
Президент Татарстана Рустам 
Минниханов отказался от манда-
та депутата Госдумы.

Марат Ахметов продолжит ра-
боту на посту министра сельско-
го хозяйства и продовольствия 
Татарстана.

Более 200 школ Татарстана по-
лучили около 180 тысяч лицен-
зий на электронные формы учеб-
ников для 7-9 классов.

В 10 дворах Елабуги начали 
устанавливать детские игровые 
площадки. Из городского бюдже-
та на эти цели выделено 2 мил-
лиона рублей.

В селе Красный Бор Агрызско-
го района снесли незаконно по-
строенные у реки Кама рыбацкие 
домики, беседку и забор.

Татарстанское УФАС завело на 
ХК «Татнефтепродукт» дело за 
установление монопольно высо-
кой цены на бензин АИ-80 на тер-
ритории республики.

Волейболисты казанского «Зе-
нита» дома разгромили москов-
ское «Динамо» и завоевали пя-
тый в своей истории Суперкубок 
России.

С начала года в Татарстане бы-
ло заключено 17524 брака, что 
на 12,8 процента меньше по срав-
нению с тем же периодом 2015 
года.

Казанский храм Сошествия 
Святого Духа приглашает всех 
желающих на воскресные курсы 
хорового пения. Занятия старту-
ют со 2 октября.

В Набережных Челнах 11 се-
мей вернулись в свои квартиры 
в пострадавшем от взрыва быто-
вого газа доме 53/28.

Верховный суд Татарстана 
смягчил приговор сыну экс-
министра юстиции республики 
Ильдару Курманову, назначив ему 
3 года колонии-поселения.

В Елабуге подходит к концу 
строительство двух 60-квартир-
ных домов по ул. М.Покровская 
для переселенцев из аварийного 
жилья.

В селах Чекан, Верхнее Стяр-
ле и Урманаево Азнакаевского 
района протестировали новый 
мобильный участковый ветери-
нарный пункт.

Средняя зарплата в Татарста-
не в первом полугодии состави-
ла 29753 рубля.

коротко

СпаСибо вам, Сельчане
Сегодня, 29 сентября, в Казани 

состоится чествование передови-
ков сельского хозяйства и пере-
рабатывающей промышленности 
по случаю предстоящего профес-
сионального праздника. Будут от-
мечать и награждать представите-
лей армии тех, чьим неустанным, 
созидательным трудом произво-
дятся продукты питания. Волшеб-
никами полей и ферм можно на-
звать людей, благодаря которым 
достигаются результаты, обеспе-
чивающие потребности населения 
республики в основных видах про-
довольствия в полном объеме. 
Хлебом, молоком, яйцами, саха-
ром, картофелем мы и сами бо-
гаты, и соседей потчуем. Мы мно-
го производим и мяса, и овощей, 
и другой продукции.

Сельское хозяйство — труд не 
из легких. Особенно на подворьях, 
где вилы да лопата еще в ходу. 
Не случайно в населенных пунктах 

и дойные, и мясные стада стали 
поменьше, люди все больше идут 
за продуктами в магазины. Но при 
этом растет технологичность круп-
ного производства: молокопрово-
ды и кормораздатчики на фермах 
стали делом привычным, вырос-
ла производительность труда до-
ярок и скотников. В растениевод-
стве внедряются новые, более уро-
жайные сорта сельскохозяйствен-
ных культур, прогрессивные при-
емы обработки почвы, точные си-
стемы контроля высева семян, 
опрыскивания посевов против 
сорняков, вредителей и болезней, 
в отдельных хозяйствах подклю-
чаются в работу данные околозем-
ных космических спутников.

И все же, какие бы автомати-
зированные и роботизированные 
системы ни внедрялись, — там, 
где человек имеет дело с живой 
природой, именно человеческий 
фактор будет предопределять ус-

пех или неуспех дела. Растения и 
животные — не машины, они чут-
ко реагируют на отношение к ним 
и благодарно откликаются на хо-
зяйскую заботу. Пока телятница, 
переживая, будет отпаивать на 
ферме заболевшего теленка чаем 
из трав, пока механизатор — не 
по приказу, а по велению сердца 
будет дорожить на поле каждым 
часом погожего времени, пока 
мозг мастера-наладчика будет на-
прягаться и находить решение по 
восстановлению изношенной тех-
ники, наше сельское хозяйство бу-
дет жизнеспособным, несмотря на 
скромную государственную под-
держку. Ну а работа личных под-
собных и фермерских хозяйств — 
это было и остается гарантом со-
хранения сельского уклада жизни 
и продовольственной безопасно-
сти и стабильности.

Село пережило, да и продол-
жает переживать нелегкие време-

на. Диспаритет цен на сельскохо-
зяйственную и промышленную 
продукцию и сегодня не ослабля-
ет своего давления. Но в тех хо-
зяйствах, где руководители трудят-
ся добросовестно и честно, нахо-
дятся возможности и на достой-
ную зарплату работникам, и на 
укрепление материально-техниче-
ской базы, и на развитие произ-
водства.

Время не стоит на месте. На ме-
сто ветеранов в сельское хозяй-
ство приходят другие люди. С но-
выми мыслями, с новой энергией, 
с новым менталитетом. Иногда с 
желанием революционных пере-
мен. Это нормально, так и должно  
быть. Но законы развития живой 
природы, а сельское хозяйст во — 
это живая природа, — рано или 
поздно заставляют вспоминать и 
забытое старое, опыт предыдущих 
поколений сельских тружеников. 
А опыт в Татарстане накоплен не-
малый, пусть он станет достояни-
ем всех, кто связал свою судьбу 
с такой важной отраслью, как 
сельское хозяйство.
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Один из крупнейших 
агрохолдингов России 
внедряет в сельскохо-
зяйственную деятель-
ность инновационные 
технологии.

Холдинг «Агросила» с его 
большим коллективом на се-
годняшний день являет ся  од-
ним из крупнейших в Рес-
публике Татарстан производи-
телей сельскохозяйст вен ной 
продукции. Холдинг объеди-
няет предприятия по выращи-
ванию зерновых куль тур, про-
изводству мяса птицы, сахара  
и молочных продуктов. Пред-
приятия, вхо дя щие в состав 
«Агросилы», являются важ-
ными элементами развития 
АПК Татарстана. Ежегодно 
холдинг про изводит более 
100 тысяч тонн мяса птицы, 
125 тысяч тонн сахара, 50 ты-
сяч тонн молока, а также вы-
ращивает различные сельхоз-
культуры, в том числе пшени-
цу, ячмень, горох, овес, лю-
пин, кукурузу, рыжик, 
подсолнечник , рапс, сахарную 
свеклу. Сегодня урожайность 
основных культур, выращива-

емых в агрофирмах холдин-
га, стабиль но превышает 
средние показатели по реги-
ону. В 2016 году урожайность 
зерновых культур достигла 
36,5 центнеров с гектара, 
кукурузы  — 60, люпина — 
23,5. Значимую долю от об-
щего урожая холдинга зани-
мает сахарная свекла. Так, в 
2016 году этой культурой бы-
ло засеяно более 26 тыс. гек-
таров земли , что составляет 
16% от общей площади паш-
ни. Планируется собрать не 
менее 1 миллиона тонн све-
клы, урожайность при этом 
составит около 400 центнеров 
с гектара.

Добиться высоких показа-
телей урожайности холдингу 
удается благодаря внедре-
нию в производственные 
процессы инновационных 
технологий. «Агросила» яв-
ляется одним из первых 
сельхозпроизводителей Рос-
сии, внедряющих инноваци-
онную технологию возделы-
вания сахарной свеклы. При-
менение новой технологии 
позволяет на 24% увеличи-
вать темпы уборки, унифи-

цировать технологические 
процессы, снизить затраты 
на использование СЗР, а так-
же минимизировать потери 
при хранении корнеплодов. 
Ее отличие состоит в том, что 
размеры междурядий в по-
севах культуры составляют 
56 см — больше, чем обыч-
но, и сорняки в них уничто-
жаются механическим спосо-
бом, а гербицидами обраба-
тывают только рядки культу-
ры. Уменьшив расходы и 
снизив пестицидную нагруз-
ку, аграриям удалось полу-
чить более чистые поля. А за 
счет точечного внесения 
жидких удобрений и листо-
вых подкормок повысилась 
сахаристость корнеплодов. 
Для реализации проекта бы-
ла закуплена современная 
техника «Амити Технолод-
жи», для обучения сотрудни-
ков были приглашены ино-
странные специалисты.

На посев используются 
семена гибридов разных сро-
ков созревания: раннеспе-
лые, сред неспелые и поздне-
спелые гибриды — по 33% 
посевной площади на каж-

дый. За 10 дней до уборки 
проводится мониторинг ро-
ста и накопления сахара в 
свекле, специалисты агро-
холдинга выезжают в поля, 
отбирают корнеплоды, взве-
шивают, привозят на завод, 
определяют сахаристость. 
Упор делают на выход саха-
ра с 1 га: если этот показа-
тель приближается к макси-
муму, значит, это поле ста-
вят в план уборочных работ. 
Такой подход стимулирует 
агрофирмы на выращивание 
сахарной свеклы высокого 
качества, с базисной сахари-
стостью не ниже 16,78 %.

Технология «Амити» пред-
полагает новые методы не 
только при возделывании, но 
и при хранении корнеплодов. 
Для увеличения сроков хра-
нения сырья была изменена 
система вентиляции кагатов. 
Это позволило снизить поте-
ри корнеплодов при хранении 
до 0,71 % , а также продлить 
срок хранения сырья и сезон 
переработки до февраля.

На сегодняшний день са-
харная свекла в агрохолдин-
ге является культурой-лиде-
ром по отдаче на вложенный 
капитал. Агрофирмы холдин-
га являются основными по-
ставщиками сырья для заво-
да «Заинский сахар», входя-
щего в структуру холдинга. 
Заинский сахарный завод се-
годня — одна из самых мощ-
ных производственных пло-
щадок в России: мощность 
переработки на предприятии 
достигает 8000 тонн сахарной 
свеклы в сутки, показатель 
суточной выработки сахара 
превышает 1200 тонн.

По оперативным дан-
ным Минсельхозпрода РТ, 
валовой суточный надой 
молока в сельхозпредпри-
ятиях республики составил 
3160,4 тонны. Это на 65,5 
тонны больше прошлогод-
него. львиную долю этой 
прибавки, при этом пере-
крывая «дыры» ряда рай-
онов, обеспечивают живот-
новоды четырех районов 
— Кукморского (+36 тонн), 
Атнинского (+ 29 тонн), 
Балтасинского (+ 25,2 тон-
ны) и Сабинского (+19,3 
тонны). Это результат се-
рьезной работы по увели-
чению поголовья, укрепле-
нию кормовой базы и со-
вершенствованию рацио-
нов кормления коров, 
улучшению племенных ка-
честв животных, зоотехни-
ческого учета и ветеринар-
ного обслуживания, усло-
вий содержания скота. 
Важное слагаемое — ма-
териальное стимулирова-
ние работников: своевре-
менная выдача зарплаты, 
ее постоянный рост, увя-

зывание с конечным ре-
зультатом. В лучших хозяй-
ствах республики давно и 
успешно работают в тес-
ном сотрудничестве с на-
учными институтами, опы-
ты и рекомендации позво-
ляют задействовать резер-
вы там, где их, казалось 
бы, уже не осталось.

Неплохо идут актаныш-
цы, арчане, алькеевцы и 
азнакаевцы, в десятку ли-
деров ворвались заинцы. 
Подтягиваются аксубаев-
цы, тетюшане, агрызцы.

Середина осени — 
сложный период в живот-
новодстве. Но когда есть 
надежные запасы каче-
ственных кормов, когда 
тщательно подготовлены к 
зиме помещения, а люди 
настроены на производи-
тельную работу, и в пред-
зимье можно получать вы-
сокие надои. Что и дока-
зывают лидеры трудового 
соперничества.

Владимир ТимОфееВ.

как дела на фермах?

Уж небо оСенью 
дышало…
В первой графе — наименование районов; во 
второй — валовой суточный надой молока; в 
третьей — больше или меньше прошлогодне-
го (все — в тоннах); в четвертой — суточный 
надой молока на корову (в килограммах). Дан-
ные на 28 сентября.

адреса опыта

полевой экзамен

внимание!

идет подпиСка на газеты
В республике идет основ-

ная подписная кампания на 
периодические печатные из-
дания на первое полугодие 
2017 года. До конца текуще-
го года можно будет офор-
мить подписку на газеты и 
журналы как во всех почто-
вых отделениях, так и в ре-
жиме онлайн на специальном 
сайте Почты России podpiska.

pochta.ru, где можно выпи-
сать любимые издания не 
только для себя, но также 
для родных и близких.

Стоимость подписки 
на «Землю-землицу» 
составляет:
— по индексу П 2553 

(Для НАСЕлЕНИя) — 502 
руб. 44 коп. на домашний 

адрес и 478 руб. 86 коп. 
— на абонентский ящик;

— по индексу П 2572 
(Для юРИДИЧЕСКИХ лИц) 
— 562 руб. 44 коп. — на 
адрес предприятия и 538 
руб. 86 коп. — на абонент-
ский ящик.

Редакция «Земли-земли-
цы» в данную подписную 
кампанию продолжит розы-
грыш призов среди подпис-
чиков. Способом слепой же-

ребьевки при участии всех 
желающих будут разыграны 
цветной телевизор, сотовый 
телефон и утюг. В розыгрыш 
будут включаться копии под-
писных квитанций, прислан-
ных подписчиками до 15 ян-
варя 2017г. Спонсором вы-
ступает крестьянско-
фер мерское хозяйство 
«исламгалиев В.В.» Бав-
линского района. Спеши-
те на почту!

РеДакция.

Страда не остывает
Конец сентября, а на по-

лях, без преувеличения, раз-
гар уборочной страды. Меха-
низаторы молотят кукурузу, 
подсолнечник, копают сахар-
ную свеклу, картофель, уби-
рают овощи. Глобальное по-
тепление климата и суровые 
реалии рынка диктуют осо-
бый подход к составлению 
структуры посевных площа-
дей, подбору культур и со-
ртов, выбору технологий, на-
ращиванию материально- 
технической базы.

Кукуруза на зерно обмоло-
чена в республике на 41,4 тыс. 
га, что составляет 43% к убо-
рочной площади. Хороших ре-
зультатов добиваются земле-
дельцы Атнинского района — 
обмолотили 1800 гектаров 

(90%), урожайность — 39 ц/
га, Алексеевского — 3800 га 
(57%), урожайность — 39,4 ц/
га, полностью, на 747 гектарах 
убрали «царицу полей» лени-
ногорцы, взяв на круг по 39,5 
ц/га кукурузного зерна. Еще 
более высокий урожай вырас-
тили хозяйства Буинского рай-
она — по 65,9 ц/га, Рыбно-
Слободского — 50,9, Зелено-
дольского — 50, но там ос-
новной урожай еще в поле.

Рапс убран на 105,3 тыс. 
га — это 95% к уборочной 
площади. Средняя урожай-
ность — 6,3 ц/га. Эта мелко-
семянная культура оказалась 
наиболее подверженной лет-
ней засухе.

Неплохие виды на при-
личный урожай у под сол-

нечника , который в этом го-
ду занял 110,3 тыс. га. Об-
молочено 23% плантаций. 
Средняя урожайность — 15 
ц/га. В Азнака евском районе, 
где обмолочено 1980 га 
(32%), урожайность — 18 ц/
га, в Алькеевском обмолоти-
ли 4837 га (31%) и берут по 
16 ц/га семечек.

День ото дня наращивает-
ся урожайность и увеличива-
ется сахаристость сахарной 
свеклы, которая уже убрана 
на 48% площадей. Средняя 
урожайность уже приблизи-
лась к прошлогоднему пока-
зателю — 332 ц/га. лучше де-
ла обстоят в Заинском райо-
не — выкопано 6700 га кор-
неплодов (56%), средняя уро-
жайность — 340 ц/га, Нурлат-
ском — убрано 2963 га (47%), 
выход с 1 га — 378 ц. Раду-
ют результаты буинских, те-
тюшских, тукаевских, апа-

стовских, аксубаевских, сар-
мановских свекловодов.

Не понравилась нынешняя 
жаркая погода картофелю, 
слабовато он развивался в по-
ложенное время. Вот нынче 
и не особо торопятся механи-
заторы с его копкой — убра-
но лишь 51% урожая. На круг 
получается по 193 центнера 
клубней. Самый большой ого-
род — у арчан, они убрали 
«второй хлеб» на 1015 га, что 
составляет 53% от уборочной 
площади, урожайность — 290 
ц/га. Это результат, прежде 
всего, орошения. Неплохо ра-
ботают на картофельных по-
лях елабужцы: у них планта-
ции скромнее — 325 га, но 
убрано уже 77% с урожайно-
стью 300 ц/га. Основная об-
работка почвы проведена на 
74% зяблевого клина.

Владимир ТимОфееВ.

Ее величество сахарная 
свекла: сладко!
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если театр начинается с вешалки, то деревня — с сель-
ской администрации. С утра пораньше приходят сюда 
местные жители со своими бедами и проблемами: ведь 
на то она и нужна местная власть, чтобы разобраться во 
всем и помочь народу, своим избирателям.

Вот только какое уважение и до-
верие может быть у людей к вла-
сти, у которой целый ворох своих 
нерешенных задач? Скажем, нет да-
же собственного административно-
го здания, а имеющиеся помещения 
давно находятся в весьма плачев-
ном состоянии.

Офисная проблема для сельских 
органов местного самоуправления 
обещает потерять свою актуаль-
ность уже в ближайшей перспекти-
ве: с 2016 года в Татарстане по ини-
циативе Совета муниципальных об-
разований РТ началась реализация 
республиканской программы по ка-
питальному ремонту зданий испол-
нительных комитетов сельских по-
селений. В текущем году в ее рам-
ках будут приведены в порядок 78 
административных объектов, в боль-
шинстве из которых уже успели 
справить рабочие новоселья.

Не стал исключением в этом пла-
не и Тюлячинский район, где первы-
ми своевременный президентский 
«подарок» получили Старозюрин-
ское и Шадкинское сельские посе-
ления, на следующий год капиталь-
ный ремонт запланирован в адми-
нистрациях Большемешского и 
Верхнекибякозинского сельских по-
селений.

С главой Старозюринского сель-
ского поселения Раилем Марако-
вым, известным в республике и за 
его пределами мастером по нацио-
нальной борьбе (курэш) и борьбе на 

поясах, мы встретились на границе 
его владений, включающих в себя 
село Старые Зюри, а также дерев-
ни Большие Тюлязи, Кара-Ширма, 
Урумшира, Новые Зюри и Алан-Зи-
ре. Проживают в них около 1100 че-
ловек, многие из которых зарабаты-
вают себе на жизнь молочным и 
мясным скотоводством. Благодаря 
республиканским и муниципальным 
(в районе личные подсобные хозяй-
ства, содержащие три и более ко-
ровы, получают бесплатно из мест-
ного бюджета доильные аппараты 
— Авт.) мерам поддержки в посе-
лении удалось стабилизировать чис-
ленность дойного стада. Сегодня в 
здешних дворах «прописаны» 189 
пеструх.

— Народ наш активный, слож-
ностей не боится, — рассказывает 
Раиль Рамилевич по пути в цен-
тральную усадьбу поселения. — Три 
семьи, например, имеют по четыре 
коровы, по три буренки содержат в 
одиннадцати подворьях. А Зиннатул-
лины из Урумширмы вовсе превра-
тили свое лПХ в небольшую живот-
новодческую мини-ферму. В ней на-
считывается двадцать коров, около 
десяти откормочных бычков. Что ка-
сается крестьянско-фермерских хо-
зяйств, то их у нас семь.

Некоторых из трудолюбивых, но, 
увы, не слишком разговорчивых ста-
розюринцев мы застали в местном 
исполкоме: сельчане получали ре-
спубликанские субсидии для лПХ на 

закупку кормов для коров и козо-
маток. На эти цели поселению бы-
ло выделено 601 тысяча рублей.

Сам ремонт помещений сельской 
администрации, которая делит одну 
крышу с домом культуры и библи-
отекой, обошелся республиканско-
му бюджету в 800 тысяч рублей. За 
счет этих средств здесь заменили 
электропроводку, обновили стены, 
поставили новые двери, выложили 
пол кафельной плиткой. Кроме то-
го, в одной из комнат обустроили 
теплый туалет, установив там нако-
пительный водонагреватель.

— Мы о таком рабочем месте 
даже не мечтали, — делится впе-
чатлениями секретарь исполкома 
Старозюринского сельского поселе-
ния Раиля Хайруллина. — Светло, 
уютно, совсем не то, что раньше. 
Зданию-то этому лет 30 будет, а пе-
реехали мы сюда больше 10 лет на-
зад. И за это время других ремонт-
ных работ, за исключением замены 
старых окон на пластиковые, здесь 
не проводилось. Как закончится ре-
монт в клубе, обещают установить 
еще новые батареи. Значит, зиму во 
всеоружии будем встречать.

Для завершения свежего образа 
сельской администрации не хватает 
лишь одного, но весьма существен-
ного штриха — новой мебели. Для 
ее покупки средств, а речь идет о 
90 тысячах рублей, в бюджете по-
селения не нашлось. Поэтому сей-
час руководство поселения занято 
поиском альтернативных источников 
финансирования своих первооче-
редных расходов.

Надо сказать, что в 2016 году по-
зитивные перемены в Старозюрин-
ском сельском поселении не огра-
ничились капитальными ремонтами 
сельсовета и дома культуры. Вторую 
жизнь после ремонта получил, на-
пример, детский сад в центральной 

усадьбе, здесь же была реконстру-
ирована система уличного освеще-
ния, в ходе которой в селе устано-
вили, в частности, 57 энергосбере-
гающих светильников. Не будет те-
перь проблем с водоснабжением у 
жителей деревни Большие Тюлязи, 
которая благодаря республиканской 
программе «Чистая вода» обзаве-
лась новой водонапорной башней. 
А буквально на днях в деревне сда-
дут в эксплуатацию начальную шко-
лу на 15 мест со спортзалом, воз-
водящуюся в рамках федеральной 
программы «Устойчивое развитие 
села до 2020 года».

Есть повод для радости и у пер-
воклашек Кара-Ширмы: аккурат пе-
ред 1 сентября в деревне заработал 
новый клуб на 50 мест, который стал 
настоящим украшением населенно-
го пункта. Сюда же переехала на-
чальная школа, где сегодня обуча-
ются четверо детей.

— Старая наша школа была де-
ревянная, отапливалась вручную, во-
ду таскали с улицы, — рассказыва-
ет руководитель филиала Старозю-
ринской СОШ «Караширминская 
НОШ» Светлана Ибрагимова. — Тут 
и вода под рукой, и канализация 
своя, не говоря уже о теплом туа-
лете и индивидуальном газовом ото-
плении. Вот новые парты привезли, 
доска очень удобная, компьютер 
есть с подключением к Интернету. 
Учебный класс, смотрите, какой у 
нас просторный. Да и художествен-
ной самодеятельностью детям есть, 
где заняться.

Рядовые караширминцы также 
надеются, что с открытием клуба об-
щественно-культурная жизнь на их 
малой родине станет более насы-
щенной.

— Раньше над деревней только 
азан звучал, сейчас еще и на кон-
церты со спектаклями будем ходить, 

— замечает Разифа Галиева, — не 
сомневайтесь. Истосковались мы по 
ним сильно. А доморощенных талан-
тов у нас много. Жизнь налажива-
ется. В этом году фонари на стол-
бах поменяли, с прошлого года пьем 
чистую мягкую и вкусную воду — 
водопровод протянули новый пря-
мо с родника (работы были выпол-
нены за счет самообложения — 
Авт.). Спасибо председателю сель-
совета нашему за его старания. На-
чальник он молодой, но очень хват-
кий. Завидный холостяк, одним сло-
вом. Не знаю, куда только наши де-
вушки смотрят?!

Но самому Раилю, как я убедил-
ся, выслушав его программу-мини-
мум на ближайшие несколько лет, 
сегодня не до женитьбы. Парень с 
головой ушел в работу и мечтает по-
строить в центре Кара-Ширмы дет-
скую спортплощадку. Не помешала 
бы деревне и водонапорная башня: 
живительная влага поступает пока в 
населенный пункт самотеком, что 
создает определенные трудности 
для сельчан летом. Нуждается в мо-
дульном фельдшерско-акушерском 
пункте центральная усадьба, изно-
шен центральный водопровод в 
Больших Тюлязях, требует замены 
уличное освещение в Урумширме и 
Новых Зюрях. Последней деревне, 
где официально проживают всего 25 
человек, нужна также нормальная 
подъездная дорога. Пока населен-
ный пункт связывает с внешним ми-
ром двухкилометровая грунтовка.

На снимках: строящаяся по 
федеральной программе начальная 
школа в д. Большие Тюлязи; глава 
Старозюринского сельского поселе-
ния живет интересами населения.

фото автора.

местное самоуправление

социальный ракурс

Впереди — декада пожилых
В начале октября в казани стартует декада по-
жилых людей, в рамках которой пройдет ряд спе-
циальных мероприятий.

1 октября пенсионеры 
смогут бесплатно посетить 
городские бани, а в течение 
всей декады — постричься 
и отремонтировать обувь. В 
кафе, столовых города, а 
также на предприятиях будут 
организованы благотвори-
тельные праздничные обеды 
и чаепития, участниками ко-
торых в течение всего октяб-
ря станут почти 2500 человек .

В центре семьи «Казан» 
традиционно пройдет че-
ствование юбиляров супру-
жеской жизни, отметивших 

«золотые» и «бриллианто-
вые» свадьбы.

Медицинские работники 
традиционно посетят на до-
му одиноких пожилых граж-
дан, нуждающихся в посто-
роннем уходе. Комплексные 
медицинские осмотры будут 
проведены также для пред-
ставителей старшего поко-
ления, проживающих в До-
ме ветеранов и психо-невро-
логическом доме-интернате 
в поселке Дербышки.

Сотрудники социальных 
служб, волонтеры, благотво-

рительные организации по-
могут ветеранам, состоящим 
на учете в центре социально-
го обслуживания, убрать и 
подготовить к зиме кварти-
ры, владельцам частных до-
мов — в заготовке овощей.

Помимо этого, в октябре 
начнутся курсы обучения ком-
пьютерной грамотности в 
рам ках проекта «Интернет-
дол голетие» Университета 
третьего возраста. В этом 
учебном году на бесплатные 
курсы набраны 2000 человек 
предпенсионного и пенсион-
ного возраста. С момента соз-
дания Университета слушате-
лями по этому курсу стали 
уже порядка 7 тысяч казанцев .

В рамках декады в горо-
де запланировано более 50 
культурных мероприятий с 
охватом порядка 5000 чело-
век. Например, 3 октября в 
БКЗ им. С.Сайдашева прой-
дет торжественное меропри-
ятие с вручением подарков 
и показом спектакля «Моя 
прекрасная леди», подготов-
ленного оперной студией Ка-
занской государственной 
консерватории им. Н. Жига-
нова для ветеранов труда, 
членов общественных орга-
низаций и бывших сотруд-
ников исполкома. 1 октября 
казанские пенсионеры смо-
гут бесплатно посетить му-
ниципальные музеи 1000-ле-
тия Казани, Баки Урманче и 
Константина Васильева, а 
также казанский зоопарк.

Концерты пройдут в по-
селковых домах культуры 
во всех районах Казани. А 
в крупнейших кинотеатрах 
города, среди которых «Си-
нема», «Киномакс», «Мир» 
и другие, состоятся благо-
творительные показы филь-
мов. Билеты можно будет 
получить в районных адми-
нистрациях, советах ветера-
нов, общественных объеди-
нениях.

Наряду с этим в предсто-
ящую декаду планируется 
проведение соревнований по 
бильярду и другим видам 
спорта. В состязаниях по 
плаванию, которые пройдут 
в бассейнах «Ак Буре», «Ак-
чарлак», «Оргсинтез», при-
мут участие от 100 до 300 
человек. В футбольном тур-
нире «Кому за 55», который 

будет проходить в течение 
всего октября, планируют 
принять участие около 80 
человек.

Напомним, в настоящее 
время в Казани созданы все 
условия для занятий спор-
том пожилых людей в тече-
ние всего года. В рамках 
программы «Моя Казань» 
они могут бесплатно посе-
щать объекты Универсиады 
по воскресеньям с 8.00 до 
14.00 — с начала 2016 года 
этой возможностью вос-
пользовались более 17 ты-
сяч человек. Большинство 
муниципальных спортивных 
комплексов города предо-
ставляют возможность пен-
сионерам для бесплатных 
тренировок по плаванию, ба-
скетболу, волейболу, оздо-
ровительной гимнастике.

новоСелья
для СельСоветов
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иосиф ЛеВиН, заслуженный агроном РТ.  

Рапс в республике снова не удался, урожайность — ме-
нее 7 центнеров с гектара. а ведь площади под эту куль-
туру были отведены не маленькие — более 100 тыс. га. 
Почему же это случилось?

Считается, что всему виной засушливая погода. куль-
тура, мол, мелкосемянная, высевается на глубину 1-2 см, 
а там — ни росинки.

С таким утверждением можно 
было бы согласиться, если бы не 
одно «но». Да, лето в республике 
было засушливым. Но — не вез-
де. У нас немало хозяйств, где 
дожди шли, причем достаточно 
равномерно. А уровень урожайно-
сти рапса практически во всех рай-
онах примерно одинаково скуд-
ный. В чем же дело? Думается, в 
отсутствии фундаментального, си-
стемного подхода к возделыванию 
этой культуры, в прохладном к ней 
отношении.

Сделать такой вывод у меня 
есть достаточно оснований. Пото-
му что довелось 7 лет поработать 
главным агрономом производ-
ственно-научного объединения 
«Татрапс» — в пору динамичного 
развития рапсоводства в республи-
ке. Как это было?

Необходимость создания этого 
ПНО была вызвана намерением ру-
ководства республики поднять на-
дои молока за счет скармливания 
коровам высокобелкового отхода 
маслобойного производства — 
жмыха. Это был 1986 год. Для вы-
работки жмыха из маслосемян рап-
са на территории молкомбината в 
Казани на ул. Арбузова был постро-
ен ускоренными темпами масло-
бойный завод с потребностью в сы-
рье 12 тыс., а после реконструкции 
— 24 тыс. тонн в год. Перед ПНО 
«Татрапс» была поставлена задача 
обеспечить в полной годовой по-
требности этот завод маслосемена-
ми рапса безэруковых и низкоглю-
козинолатных сортов. Эта задача 
была быстро и успешно решена, бо-
лее того, излишки рапса, которые 
не смог переработать этот завод, 
пошли за границу, так как по каче-
ству соответствовали нормам меж-
дународных стандартов. И сегодня 
спрос на маслосемена рапса на ми-
ровом рынке не ограничен, а в свя-
зи с известными событиями по ко-
лебаниям курса рубля за те же дол-

лары дают в 2,5 раза больше ру-
блей. Более того, на смену мало-
мощному маслобойному заводику 
в 2007 г. неподалеку от Казани по-
строен и запущен в работу масло-
экстракционный завод (МЭЗ) «Ка-
занский», мощность которого до-
ведена до 1 миллиона тонн сырья 
в год, а сырьем для этого МЭЗа яв-
ляется, наряду с подсолнечником, 
все тот же рапс с привлекательны-
ми закупочными ценами. Кроме то-
го, рапс является прекрасным пред-
шественником для последующих 
культур севооборота, прежде всего 
— для продовольственной пшени-
цы. Поэтому сама жизнь подсказы-
вает, что выращиванием рапса на 
маслосемена заниматься надо, но 
заниматься по –серьезному.

Последняя фраза — «заниматься  
по-серьезному» приведена не слу-
чайно. Хозяйства, занимающиеся 
рапсом по-серьезному, получают по 
20 ц/га маслосемян и более, но та-
ких хозяйств мало. За прошедшие 
29 лет самый высокий урожай рап-
са в целом по республике — 13.4 
ц/га, был получен 1992 г. Еще 5 лет 
урожайность держалась на уровне 
более 10 ц/га, а в после дующие го-
ды опустилась ниже 10 ц/га , а в ря-
де районов даже ниже 5 ц/га. И это 
при потенциальной урожайности 
рапса 35 ц/га.

Причин такого положения с уро-
жайностью рапса несколько, они 
специалистам известны: это разме-
щение рапса по не лучшим пред-
шественникам, иссушение почвы 
глубокими предпосевными культи-
вациями, что особенно заметно в 
последние годы с майской засухой, 
мизерные дозы минеральных удо-
брений и прежде всего — азотных, 
недостаточная и не своевременная 
химическая защита от вредителей 
и сорняков, допущение больших 
потерь при уборке урожая.

Что же отличало ПНО «Тарапс» 
в работе с рапсом?

Генеральным директором ПНО 
был назначен Рауис Гареев, ныне 
покойный, который смог создать 
хороший коллектив единомышлен-
ников.

В первый же год работы объе-
динения 12 семеноводческих хо-
зяйств, которые находились под 
постоянным контролем специали-
стов ПНО, получили с каждого гек-
тара по 13,5 центнера маслосемян 
против 3,5 центнера в целом по 
республике.

Производство у нас сочеталось 
с наукой. Так, главный зоотехник 
ПНО Ш.Закирьянов изучал эффек-
тивность скармливания разным ви-
дам скота кормов из рапса — жмы-
ха, зеленой массы пожнивных и по-
укосных посевов, соломы. Его на-
блюдения легли в основу рекомен-
даций хозяйствам. Агрономическая 
служба занималась сортоиспытани-
ем, изучала нормы высева и сроки 
сева. Было выявлено, что рекомен-
дации тех лет по нормам высева и 
срокам сева нуждались в коррек-
тировке. Хозяйствам было рекомен-
довано самим заложить производ-
ственные опыты и делать выводы, 
сколько высевать семян на гектар 
и в какие сроки сеять. К слову ска-
зать, посев рапса в разные сроки, 
а не в один, рекомендуемый нау-
кой, позволяет иметь не 200 га рап-
са в одном хозяйстве, а в 2-3 раза 
больше и обходиться той же тех-
никой. Это позволяло проводить 
концентрацию посевов в специали-
зированных хозяйствах и иметь 
лучшие показатели, чем на мелких 
площадях. То, что концентрация и 
специализация — путь к успеху, 
убедительно доказала экономиче-
ская служба ПНО под руководством 
известного экономиста Е.Зендер. 
Евгения Ивановна с большим успе-
хом внедрила звеньевую систему на 
выращивании рапса с оплатой тру-
да членов звена не за проведение 
отдельных технологических опера-
ций, а за конечный результат — 
урожай. Именно это и позволило 
спецсемхозам — совхозам «Актай-
ский», «Разумовский», «Свердлов-
ский», «Икшурминский», «Прикам-
ский», колхозам им. Вахитова Алек-
сеевского, им. 8 марта Арского рай-
онов иметь значительно более вы-
сокие показатели, чем в других хо-
зяйствах.

Большим достижением ПНО «Та-
трапс», причем на всесоюзном уро-

вне, явилось внедрение в производ-
ство в 1990 году нового способа 
за щиты всходов рапса от поврежде-
ния крестоцветной блошкой — за 
счет инкрустации семян препарата-
ми группы карбофуран — фурада-
ном и адифуром. Наши исследова-
ния легли в основу организации на 
Чистопольской семенной станции 
по рапсу централизованного пункта 
инкрустации семян. В результате 
этих исследований фурадан и ади-
фур попали в список разрешенных 
Госхимкомиссией СССР для инкру-
стации семян рапса.

Говоря о химической защите по-
севов рапса, в которой рапс очень 
нуждается, следует отметить, что 
уже тогда был взят курс на мало-
объемное опрыскивание системны-
ми пестицидами, что позволяло без 
ущерба для качества увеличить в 
2-3 раза производительность всег-
да дефицитных опрыскивателей и 
сократить сроки проведения хим-
работ. А ведь это актуально и в на-
стоящее время: парк опрыскивате-
лей еще более сократился.

Следует отметить, что за счет 
правильной организации семено-
водства рапса мы быстро перешли 
на его посев элитными семенами в 
12 семеноводческих хозяйствах ре-
спублики с заготовкой семян из 
урожая на Чистопольской семстан-
ции. Все рапсосеющие хозяйства 
получали инкрустированные фура-
даном семена первой репродукции, 
на переработку шли маслосемена 
второй репродукции. Эта классиче-
ская схема семеноводства рапса 
способствовала получению сырья, 
не содержащего вредных примесей 
— эруковой кислоты в масле и глю-
козинолатов в жмыхе.

В 9 из 12 семхозов под руковод-
ством главного инженера-строите-
ля Н.Башкирова были построены 
комплексы по сортировке, сушке и 
хранению семян рапса с использо-
ванием самой передовой техники и 
оборудования тех лет. Эти комплек-
сы работают и поныне. Огромную 
работу по комплексной механиза-
ции рапсовых звеньев и рапсовых 
комплексов провел главный инже-
нер ПНО Р.Миннибаев.

Гордостью ПНО был его масло-
бойный завод, которым долгие го-
ды руководил Р. Вахитов. У ворот 
завода постоянно находились ма-
шины желающих получить рапсо-
вый жмых. А жмых отпускался в 
порядке встречной продажи из рас-
чета полтонны жмыха за тонну мас-
лосемян рапса. В хозяйствах респу-
блики быстро поняли положитель-
ное влияние жмыха на увеличение 
надоев, именно это способствова-
ло тому, что площади под рапсом 
начали увеличиваться.

Большое внимание ПНО уделяло  
летним, пожнивным и поукосным 
по севам рапса для кормления дой-
ных коров в осенние месяцы — в 
сентябре, октябре и даже в ноябре. 
При этом на 15% увеличивались на-
дои в то время, когда в других хо-
зяйствах в эти месяцы идет умень-
шение надоев. Был норматив — 
иметь по 0,2 га летних посевов рап-
са на каждую из 400 тысяч дойных 
коров того времени — 80 тыс. га 
по республике. И ведь имели! В 
очень засушливый 1988 год ПНО 
«Татрапс» обеспечило семенами 
270 тыс. га летних посевов рапса, 
что позволило не допустить сокра-
щения поголовья скота и снижения 
его продуктивности. Именно тогда 
рапс получил название «палочка-
выручалочка». Созидательная рабо-
та ПНО «Татрапс» была отмечена 
Министерством сельского хозяйст-
ва СССР, и совершенно не случайно  
в 1987 году в Казани был проведен  
Всесоюзный семинар по выращива-
нию рапса. Нам было что показать.

Прошли годы… ПНО «Татрапс» 
обанкротили, оказался банкротом 
и новый хозяин — ОАО «Тетра-ин-
вест». ликвидировали Чистополь-
скую семстанцию по рапсу, семе-
новодство рапса было пущено на 
самотек. Не слышно шума завод-
ского и на маслобойном заводе 
«Казанский» — он не работает. 
Практически прекратились летние 
посевы рапса для осеннего корм-
ления, по состоянию на 31 июля 
(крайний срок летних посевов) пож-
нивные и поукосные посевы в рес-
публике в этом году были прове-
дены всего лишь на 8 тыс. га.

А ведь возможности развития 
рапсоводства в республике неиз-
меримо выросли! В лаишевском 
районе еще в 2007 г построен 
крупный маслоэкстракционный за-
вод «Казанский» с мощностью пе-
реработки 1 миллион тонн сырья 
в год. Увы, этот завод ориентиро-
ван на переработку подсолнечни-
ка, а рапс в структуре сырья зани-
мает не более 2-3%. Хотя ни что 
не мешает предприятию увеличить 
объемы переработки рапса. Поче-
му это не делается, остается толь-
ко удивляться, ведь рапсовое мас-
ло приравнивается к самому луч-
шему из масел — оливковому. Не 
случайно рапсовое масло по объ-
емам производства в мире зани-
мает второе место после соевого, 
весь мир питается рапсовым мас-
лом. Зато в магазинах и супермар-
кетах Казани рапсового масла не 
видно, а если и появляется, то при-
возное.

В этом году Минсельхозпродом 
РТ рапс был включен в список трех 
высокомаржинальных культур в 
программе «три по сто», было за-
сеяно 102 тыс. га, и на него возла-
гались немалые надежды. Получа-
ется, что одного желания мало.

ПНО «Татрапс», которому в этом 
году могло исполниться 30 лет, 
оставило яркий след в истории ре-
спублики. Конечно, сейчас другие 
времена, но проблемы — дефицит 
белка в кормах, дефицит рапсово-
го масла — остались. И их надо 
решать. Тем более, что нарастает 
проблема отставания развития сы-
рьевой базы от темпов строитель-
ства МЭЗов-гигантов по всей Рос-
сии, которые ориентированы поче-
му-то исключительно на подсолнеч-
ник. Но ведь не засеешь все поля 
одним подсолнечником!

Думается, что МЭЗу «Казан-
ский» нужно наладить более тес-
ную связь с Минсельхозпродом 
РТ. Предприятию требуется каче-
ственное сырье рапса безэруковых 
и низкоглюкозинолатных сортов не 
ниже 2 репродукции, а ценный от-
ход производства — шрот — жи-
вотноводству республики. Налицо 
точка соприкосновения! И МЭЗ, 
если захотят его хозяева, может 
иметь сырья в достатке — от уро-
жая и до урожая. Для этого надо 
довести площади под рапсом до 
200 тысяч га и получать с каждо-
го гектара по 2,5 тонны маслосе-
мян. Это реально.

Есть проблема! Нужны инвести-
ции в отрасль в объеме 4- 5 тысяч 
рублей на гектар. Прежде всего, для 
покупки минеральных удобрений 
под запланированный урожай с 
преобладанием азотных, а еще луч-
ше — жидких азотных удобрений: 
безводного аммиака, аммиачной 
воды, КАС (раствора карбамидо-ам-
миачной селитры) с заделкой в по-
чву на глубину 10-18 см, где всег-
да есть влага, которая позволит 
растениям питаться в любую засу-
ху. МЭЗ с его миллиардными до-
ходами может себе это позволить, 
и вот тогда 50% сырья — 500 ты-
сяч тонн маслосемян рапса — ста-
нут для него реальностью.

апк: опыт, проблемы, поиски

почемУ рапС
в паСынках
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Полным-полна зеленая коробушка!
Людмила каРТаШОВа

В Выставочном центре «казан-
ская ярмарка отшумела тра-
диционная выставка «Зеленое 
хозяйство. Осенний сезон».

В день открытия шел дождь, мо-
жет, поэтому было не так много на-
рода, как ожидалось. Тем не менее, 
самые отчаянные садоводы и ого-
родники, спрятавшись под зонтами 
и капюшонами, дотошно изучали 
выложенный на прилавках товар, 
расспрашивали у продавцов о спо-
собах посадки саженцев плодово-
ягодных культур, цветочных семян, 
луковиц, рассады.

целая толпа собралась у палат-
ки, где свою продукцию, виноград, 

представлял житель лаишевского 
района Александр Зверев, а заодно 
делился секретами выращивания 
солнечной ягоды в Татарстане.

Бойко шла торговля у Марата 
Батталова из села Старое Чурили-
но Арского района. Вот уже тре-
тий год Марат с женой Раисой за-
нимается выращиванием саженцев 
плодово-ягодных культур, декора-
тивных растений.

— Земли у нас хватает, целый 
садовый центр организовали, очень 
большой ассортимент, — расска-
зал Марат. — Все растения подо-
браны под наши климатические ус-
ловия: яблони, груши, сливы, смо-
родина, малина. В осенней выстав-
ке принимаем участие впервые, бы-
ли здесь также нынешней весной. 

Есть спрос, есть выгода, люди нас 
уже знают, заявки на саженцы по-
ступают со всей республики.

Жительница Казани Фания Га-
неева, тщательно упаковывая са-
женцы, поведала:

— я приобрела смородину, а 
то на моем дачном участке кусты 
старые, ягоды все измельчали — 
хочу их обновить. И вот прямо се-
годня посажу. Как раз осенью, в 
сентябре, нужно сажать молодую 
смородину, и погода подходящая 
— теплая да влажная.

В третий раз привезла на выстав-
ку свою продукцию из личного под-
собного хозяйства Ольга лукащук из 
Владимирской области: различные 
соления, сушеные ягоды и грибы. 
Но покупатели возле ее прилавка не 

задерживались — узнав цену, на-
пример, за сушеные белые грибы, 
только глаза к небу поднимали и ка-
чали головой: мол, дорого пять ты-
сяч за кило сушеных белых.

Ольга, обидчиво поджав губы, 
разводила руками:

— Ведь это такой тяжелый 
труд… Вот недавно была со своей 
продукцией в Нижнем Новгороде, 
так там эти самые сушеные белые 
грибы люди, старенькие бабушки, 
нарасхват брали. А в Казани, делаю 
вывод — народ беднее, не может 
позволить себе такие покупки. И 
вообще, нынешняя выставка, чув-
ствую, мне в убыток будет.

Всем точно не угодишь: кому-то 
выставка понравилась, а кто-то по-
считал, что она убыточна, что на-
рода мало. Последнее, пожалуй, 
имеет место — вопрос привлече-
ния людей к данному мероприятию 
вовсе не праздный, особенно если 

учесть, какое огромное количество 
у нас дачников и прочих увлечен-
ных садово-огородными экспери-
ментами граждан. Как показывает 
статистика, это в основном пожи-
лые люди, пенсионеры. Потому что 
совмещать дачу и работу трудоспо-
собным горожанам очень трудно.

Наверное, отчасти по этой при-
чине в рамках нынешней осенней 
выставки «Зеленое хозяйство» и в 
преддверии Дня пожилого челове-
ка, который отмечается 1 октября, 
впервые заработала специализиро-
ванная выставка «Активное долго-
летие». Очень интересный и полез-
ный социальный проект, который 
позволил всем желающим бес-
платно получить консультации вра-
ча, юриста, специалиста пенсион-
ного фонда, принять участие в ма-
стер-классах по скандинавской 
ходьбе, ментальной йоге и даже 
бесплатно постричься.

рынок и люди

мой сад-оГород

кого ждУт
на производСтве
В этом году работники потребкооперации страны отме-
чают 185-летие со дня появления первых потребитель-
ских обществ в России. Торжества по этому поводу, в ко-
торых активное участие принимают и татарстанские ко-
операторы, состоялись 14 сентября в Санкт-Петербурге. 
Одним из участников встречи стал ректор казанского ко-
оперативного института ильдар Насретдинов. На празд-
ник он приехал не с пустыми руками — в качестве сво-
еобразного подарка председателю центросоюза России 
Дмитрию Зубову привез фирменную куртку (целинку) и 
строительную каску. Эта форма уже в ходу у ребят из сту-
денческого трудового отряда «кооператор», которые ра-
ботают на строительстве нового 15-этажного корпуса ин-
ститутского корпуса.

Примерив на себя татарстан-
скую «целинку», Дмитрий львович 
наверняка вспомнил юность, ког-
да сам был активным участником 
движения студенческих строитель-
ных отрядов, возглавлял МЖК 
(молодежный жилищный коопера-
тив) в Советском Союзе.

В начале нынешнего сентября Ка
зансКому КооператиВному ин
ституту исполнилось 29 лет. 
здесь обучается 6,5 тысяч студен
тоВ, из них оКоло 2,5 тысяч — оч
ниКи. Вуз позиционируется КаК 
учебное заВедение, готоВящее 
специалистоВ для системы по
требительсКой Кооперации, а таК
же для индустрии гостеприим
стВа, то есть сферы услуг, по 24 
напраВлениям. Это специалисты 
В области технологии продуКции 
общестВенного питания, тоВаро
Ведения, гостиничного бизнеса, 
туризма и таК далее. студенты Ко
оператиВного института отлично 
зареКомендоВали себя В обслу
жиВании спортсменоВ и участни
КоВ чемпионата мира по Водным 
Видам спорта, Который проходил 
В Казани В 2015 году.

Мы встретились с Ильдаром Та-
лифовичем в канун его отъезда в 
ялту, где сегодня в крупнейшем го-
стиничном комплексе «ялта-Инту-
рист», фонд которого насчитывает 
1800 номеров, работают студенты 
Казанского кооперативного институ-
та. Наш разговор — о новациях в 
студенческом образовании, о подго-

товке и воспитании не просто ди-
пломированных специалистов за-
данного профиля, а профессиона-
лов высокого класса.

— Возможно ли это? Спо-
собны ли выпускники вуза 
сразу после его окончания, 
не имея опыта, со знанием 
дела включиться в работу ?

— Думаю, теперь это возможно. 
Поможет наш новый проект по ял-
те, который стартовал в прошлом 
учебном году. Нынче в ялту поеха-
ли около двухсот лучших студентов 
института, чтобы работать в сфере 
обслуживания горничными, офици-
антами, барменами, поварами для 
прохождения выездной учебной и 
производственной практик, выпол-
нения видов деятельности, предус-
мотренных программами. Почему 
выбрана ялта? Откровенно говоря, 
не мы ее выбирали, а Российский 
штаб студенческих трудовых отря-
дов, представительство которого 
есть в Татарстане, выбрал нас, устро-
ив кастинг учебных заведений стра-
ны. Замечательная идея — студен-
ты в ялте занимаются тем, чем бу-
дут по-настоящему заниматься по-
сле учебы в вузе. Взять работу гор-
ничных в отеле: разве менеджер в 
этой сфере не должен знать рабо-
ту горничной? Или каковы функции 
специалиста за стойкой ресепшен, 
оформляющего гостей, озелените-
лей (ландшафтных дизайнеров), 
барменов (технологов), официантов 
(в институте — специальность по 
обслуживанию общественного пита-
ния)… Все нужно познать, не сра-
зу попадаешь в кресло руководите-
ля. Мне этот проект кажется инте-

ресным еще и потому, что далеко 
не каждое предприятие способно 
принять на два месяца такое боль-
шое количество студентов, да еще 
при бесплатном питании и прожи-
вании зарплату платить. Конечно, 
студенты туда рвутся.

— Во время празднования 
100-летия кооперации Татар-
стана был заложен камень в 
основание строительства но-
вого учебного корпуса коо-
перативного института в ка-
зани при участии Президен-
та республики Рустама мин-
ниханова, Председателя Со-
вета центросоюза России 
Дмитрия Зубова, ректора 
Российского института коо-
перации андрея Бусыгина, 
председателя правления 
Татпотребсоюза махмута 
фаттахова. Здесь же присут-
ствовали студенты, которые 
были одеты в «целинки»… 
Это значит, что студенты то-
же строят новый корпус?

— Параллельно обучаясь… По-
чему нет? Это будет учебно-лабора-
торный корпус, каждый этаж — те-
матический, посвящен определен-
ной компетенции. Уже началась ре-
конструкция кровли старого здания, 
к которому примкнет новое, его 
должны ввести в строй в 2018 году 
к 1 сентября.

— С какими предприятия-
ми особенно активно рабо-
таете, куда попадают ваши 
выпускники после оконча-
ния вуза?

— Со всеми, кто связан с нашим 
сегментом, с кооперацией. Конструк-
тивные отношения сложились с сек-
тором сферы обслуживания: все 
оте ли, крупные торговые сети, об-
щепит — рестораны, кафе, столовые  
— не прочь получить наших выпуск-
ников. Так вот, неплохо бы в бли-
жайшей перспективе их уже не про-
сто отдавать, а получать за них пла-
ту, это ведь тоже бизнес. Мы полу-

фабрикат подготовили, столько сил 
и энергии вложили — покупайте, ес-
ли вам надо, компенсируйте стои-
мость обучения студентов в вузе, 
они ведь идут к вам делать деньги.

— и как качественно под-
готовить этот самый «полу-
фабрикат», чтобы не было 
упреков на «некачественный 
продукт»?

— Есть федеральный государ-
ственный образовательный стан-
дарт, по которому вся Россия, в том 
числе наш вуз, должны готовить 
специалистов. Что сегодня нужно го-
сударству? Нужны высококвалифи-
цированные профессиональные ка-
дры. Что делать? Мы должны при-
близить наших студентов к тем, к 
кому они идут на работу. До тех пор, 
пока эта связка между теорией и 
практикой будет идти параллельно, 
ничего хорошего ждать не прихо-
дится. Мы должны по-хорошему 
сталкиваться. Иначе работодатель 
нам скажет: плохо готовите специ-
алистов. Так дайте нам задание, что-
бы мы их подготовили под вас то-
чечно, и не будет проблемы парал-
лельности. И это сегодня главная за-
дача для нашего института, для ме-
ня лично. В стране ежегодно прохо-
дит мониторинг эффективности ву-
зов: востребованность выпускника, 
его работа по специальности с по-
лучением им достойной заработной 
платы исходя из статуса — выхо-
дит на передний план. И здесь мы 
можем похвалиться — 93 процента 
наших выпускников работают по 
специальности. Для меня это баль-
зам… Нарасхват специалисты для 
сферы обслуживания, технологи об-
щественного питания. 

Преподавателей мы также от-
правляем на две недели на стажи-
ровку в реальный сектор экономи-
ки, по которому ведется та или иная 
дисциплина. Кстати, они «оттуда» 
приходят совершенно другие! Глав-
ная задача педагога — добиться ус-
воения материала студентом. Зна-

ния — это тоже продукт, и он дол-
жен быть усвоен. А если этого не 
происходит — значит, продукт не-
качественный, устаревший.

— Слышала, что в инсти-
туте есть факультет средне-
го профессионального обра-
зования. Это актуально?

— Еще как! Уровень среднего 
профессионального образования 
надо укреплять. Мы поэтому очень 
активно включились в движение 
Worldskills, в 2019 году в Казани бу-
дет проходить международный чем-
пионат рабочих профессий. Это мо-
лодежь, которая должна выполнять 
свои функции согласно определен-
ным стандартам, заданным на меж-
дународном уровне. Поясню — что 
в Амстердаме, что в Рязани, что в 
Казани — обслуживание должно 
быть идентичным, все должно быть 
стандартно. И это доказала мировая 
практика. Почему нас «там» не при-
нимают? Потому что мы не обуча-
ем по зарубежным стандартам. Так 
давайте займемся этим!

— Что главное в воспита-
нии хорошего специалиста 
вашего профиля?

— Он должен быть очень ком-
муникабельным — в нашу сферу 
без особых душевных качеств луч-
ше не приходить. Коммуникабель-
ности можно научиться — у нас есть 
дисциплина ораторское мастерство, 
есть деловое общение. Но еще 
должна быть любовь к людям, а это 
от Бога… Испечь хлеб, приготовить 
блюдо без любви сложно. Так что у 
нас на первом месте доброта и сер-
дечность.

интервью взяла
Людмила каРТаШОВа.

На снимке: студенты Казан-
ского кооперативного института на 
работе в гостиничном комплексе 
«ялта-интурист».

фото из
студенческого архива.
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Цыплят
СоСчитали
по оСени

В Малоелгинском сельском 
поселении лаишевского райо-
на в подворьях граждан в 2 
раза увеличилось поголовье 
птицы. В Республике Татарстан 
принят Закон №3-З РТ «О го-
сударственной поддержке раз-
вития личных подсобных хо-
зяйств на территории Респу-
блики Татарстан», которым с 
2016 года установлены меры 
организационно-финансовой 
государственной поддержки 

развития личных подсобных 
хозяйств на территории РТ в 
целях повышения занятости и 
улучшения материального по-
ложения сельского населения. 
Финансовые меры государ-
ственной поддержки развития 
личных подсобных хозяйств 
(лПХ) предусмотрены в виде 
субсидии на возмещение ча-
сти затрат. Постановлением 
Кабинета Министров РТ были 
распределены объемы финан-
сирования на государственную 
поддержку развития личных 
подсобных хозяйств по не-
скольким направлениям на об-
щую сумму 200 млн. рублей. 
Из них на субсидирование 
граждан, которые приобрели 
молодняк птицы — индеек, гу-
сей, уток, цыплят-бройлеров 
— выделено 17 млн. руб.

В лаишевском муниципаль-
ном районе, благодаря целе-
направленной работе специа-
листов управления сельского 
хозяйства и продовольствия и 
глав сельских поселений, вы-
деленные на эти цели лимиты 
в сумме 170 тыс. руб. по со-
стоянию на 1 августа были ис-
пользованы полностью.

В Малоелгинском сельском 
поселении на возмещение ча-
сти затрат по приобретению 
молодняка птицы в количестве 
1126 голов (160 индюшат, 540 
гусят, 426 цыплят-бройлеров) 
получили 13 лПХ. Общая сум-
ма полученных субсидий со-
ставила 79,8 тыс. руб. Так, жи-
тель села Малая Елга В.Ша-
кирзянова получила за приоб-
ретение 100 индеек 10 тыс. 
руб. субсидий, что помогло ей 
вырастить птицу до сдаточных 
кондиций.

В Чирповском сельском по-
селении благодаря субсидиро-
ванию части затрат было при-
обретено около 600 голов мо-
лодняка птицы, субсидию по-
лучили 9 семей в сумме 48,6 
тыс. руб. По данным похозяй-
ственных книг, в этом году в 
этих сельских поселениях уве-
личилось поголовье птицы по 
сравнению с 2015 годом. Так, 
в Малоелгинском — почти в 
2 раза, а в Чирповском — бо-
лее, чем на 40%.

РиВц мСХ и П РТ.

пУть «майСкого»
Путь тепличного комби-

ната «Майский» к производ-
ству продукции, которой в 
настоя щее  время присвоен 
международный знак каче-
ства, был непростым. Когда 
в 1989 году на должность 
директора совхоза «Май-
ский» — такую организаци-
онно-правовую форму име-
ло тогда это хозяйство — 
был назначен инструктор Та-
тарского обкома КПСС, аг-
роном по образованию Иль-
шат Ганиев, в средствах мас-
совой информации шла вол-
на критики овощной продук-
ции «Майского» и других хо-
зяйств за превышение в них 
предельно допустимых кон-
центраций нитратов, а также 
за широкое использование 
химических средств защиты 

растений. И основания для 
возмущения потребителей 
были. На комбинате в год 
проводилось более десятка 
химических обработок. Гра-
дус общественного негатив-
ного настроения подогре-
вался и просачивающейся 
информацией об очагах по-
вышенной радиации в Татар-
стане, как последствиях ава-
рии на Чернобыльской АЭС.

Вот тогда-то, четверть ве-
ка назад, обсудив ситуацию 
с ближайшими соратниками 
— тогда главным агрономом 
комбината Искандаром Му-
зафаровым и главным ин-
женером Ильдусом Давлет-
шиным, работающими здесь 
и поныне заместителями ге-
нерального директора, — 
Ильшат Ганиев и принял ре-

шение о биологизации про-
изводства продукции защи-
щенного грунта. Агролабо-
ратория по биохимическому 
анализу почв, биокомплекс 
по выращиванию энтомофа-
гов, капельное орошение, 
светокультура, высокие со-
временные теплицы, нако-
нец, собственный энерго-
центр, — вот лишь некото-
рые шаги из тех, которые 
были сделаны за прошед-
шие годы тысячным коллек-
тивом «Майского» во главе 
с Ильшатом Ганиевым. Ор-
ден «За заслуги перед Ре-
спубликой Татарстан», кото-
рого удостоен генеральный 
директор «Майского» — за-
служенная награда за огром-
ный труд на пути инноваций 
в сельском хозяйстве.

Тимофей ТРОицкий.

за «родинУ»!
— Ильгизар Ахметов 

— это современный , эко-
номически подкованный 
руководитель, стараю-
щийся идти в ногу со 
временем, внедряющий 
передовые технологии, 
проявляющий заботу о 
людях, — характеризует 
председателя колхоза 
«Родина» начальник 
управления сельского 
хозяйства и продоволь-
ствия Алексеевского рай-
она Газинур Мусин.

«Родина» — много-
летний лидер в Алексе-
евском районе по полу-
чению высоких урожаев. 
В благоприятные по по-
годным условиям годы 

40-50 центнеров на круг 
для здешних земледель-
цев — обычное дело.

Если проанализиро-
вать всю технологиче-
скую цепочку, ведущую к 
завидным результатам на 
полях «Родины», то пер-
вый вывод, какой прихо-
дит на ум, такой: все де-
лается по учебнику агро-
номии. После сбора уро-
жая — глубокая вспаш-
ка, причем примерно 80 
процентов зяби поднима-
ется в августе, а это — 
надежная основа хоро-
шего урожая в будущем 
году. Весной как можно 
раньше — боронование 
и сразу — сев с удобре-

ниями, культивация — 
только по мере необхо-
димости. Затем — обра-
ботка полей против сор-
няков, вредителей и бо-
лезней. Плюс к этому ка-
чественные сортовые се-
мена и минеральные удо-
брения — до 80-100 ки-
лограммов действующе-
го вещества на гектар. 
При такой технологии и 
влага в почве накаплива-
ется, и всходы дружные, 
и кущение хорошо идет, 
и налив зерна.

Основной доход хо-
зяйству приносит молоч-
ное производство. В кол-
хозе содержится 2400 
голов КРС, в том числе 
625 коров. Есть еще ты-
сячное поголовье сви-
ней. Так что большая 

часть того, что выращи-
вается на полях, исполь-
зуется на корм скоту. Ра-
цион коров в «Родине» 
полноценный, сбаланси-
рованный, по другому по 
23 килограмма молока 
на корову в сутки, а ле-
том именно такая про-
дуктивность животных в 
хозяйстве, не получишь. 
Ежедневно хозяйство от-
гружает на перерабаты-
вающее предприятие 
около 13 тонн молока. 
Медаль ордена «За за-
слуги перед Республикой 
Татарстан» — заслужен-
ная награда Ильгизара 
Мортазьевича.

Тимофей ТРОицкий.

фото автора.

золотые 
рУки
маСтера

О Геннадии Ивановиче 
Штенникове в гараже ЗАО 
«Бирюли» говорят не ина-
че, как с уважением: специ-
алист высшей категории, 
радеет душой за сельское 
хозяйство, помощник и на-
ставник, в трудную минуту 
подставит плечо, поможет 
советом и по работе, и в 
личной жизни, понимает 
молодежь, если понадобит-
ся, работает без выходных, 
никогда не откажет, до-
брый, отзывчивый. В об-
щем, все в один голос за-
являют: Геннадий Иванович 
— гордость хозяйства.

Ни одна импортная тех-
ника в гараже не проходит 
мимо его рук, он незаме-
ним, когда нужен ремонт, 
реставрация. Комбайнер с 
большим стажем, он рабо-
тает с 2001 года мастером-
наладчиком. И хотя он спе-
циалист советской закалки, 
ему ничего не стоит отре-
монтировать импортные 
машины. Капустный транс-
портер — его разработка. 
Импортный был хозяйству 

не по карману, съездили, 
посмотрели на него и сде-
лали у себя из советского 
подборщика. Как говорит 
сам Геннадий Иванович, 
«импортная техника лучше, 
качественнее и умнее сде-
лана, подшипники по-
другому крутятся, однако 
есть большое «но»: запча-
сти очень дорогие. То и де-
ло приходится Штенникову 
проявлять смекалку и дово-
дить до ума то, что под ру-
ками. Благодаря ему много 
повидавшей виды техники 
вместо заслуженного отды-
ха отправляется на поля. 

Недавно Геннадий Ива-
нович отметил золотую 

свадьбу — 50-летие со-
вместной жизни с супру-
гой Еленой Петровной. 
Вырастили Штенниковы 
двоих детей, двух внучек, 
а теперь подрастают прав-
нук и две правнучки.

Скромный, с душевной 
улыбкой, фотографиро-
ваться не хотел, ты лучше, 
мол, молодежь снимай, а 
я то что...

Медаль ордена «За за-
слуги перед Республикой 
Татарстан», которую ему 
вручат на празднике в «Кор-
стоне», станет заслуженной 
наградой ветерану.

Юлия БеЛОСкОВа.
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Владимир БеЛОСкОВ

кфХ «Белоглазова», что в Но-
вошешминском районе, 
окку пировали сотрудники 
Роспотребнадзора. а как 
скажешь по-другому, если с 
момента создания, то есть с 
2012 года, представители 
данной орга низации побы-
вали здесь аж шесть раз. 
Причем, дважды — без ве-
дома хозяев.

Что же привлекло столь 
пристальное внимание ува-
жаемой надзорной инстан-
ции в маленьком кфХ? какая 
угроза человечеству исходит 
отсюда?

Можно было бы подумать, что 
все дело — в фермерском минимол-
заводе и его продукции. Но верится  
в это с трудом, поскольку в респу-
блике есть молзаводы кратно мощ-
нее, выпускающие продукции на-
много больше, а значит потенциаль-
но несравнимо опаснее, чем какое-
то там КФХ. Вот там роспотребнад-
зору сидеть бы безвылазно! Но вот 
— пожалуйста, такая загадка.

А понимание ситуации приходит, 
когда, как говорится, страница за 
страницей вникаешь в историю се-
мьи Белоглазовых. Интересная ин-
трига получается!

Пожалуй, градус критического 
отношения определенного круга то-
варищей к Белоглазовым, а отсюда 
нередко и начинаются все беды, на-
метился тогда, когда глава семьи Ев-
гений Александрович — бывший 
глава КФХ «Архангельское» — ре-
шительно и принципиально в нача-
ле 2000-х годов отстоял хозяйство 
от поползновений затащить его в 
крепкие объятия агрохолдинга «Ва-
мин». Того самого, который потом 
обанкротился. Отстоял, конечно, 
благодаря уже наработанному авто-
ритету. Заслуженный работник сель-
ского хозяйства России и Татарста-
на, Евгений Белоглазов, приняв в се-
редине 80-х годов под свое руко-
водство разрушенное хозяйство, су-
мел восстановить и укрепить его, 
провести через страшный период 
диспаритета цен в 90-е годы, нарас-
тить материально-техническую базу. 
Молодой руководитель стал разви-
вать не только растениеводство, ко-
торое являлось основным направ-
лением деятельности бывшего кол-
хоза, но и свиноводство, овцевод-
ство, коневодство, при нем значи-
тельно увеличилось поголовье круп-
ного рогатого скота.

Не была забыта и социальная 
сфера: возрожден храм, полностью 
газифицировано село, организова-
но водоснабжение, созданы детская 
конно-спортивная школа и пожар-
ная дружина, построена дорога с 
твердым покрытием. Возведены бо-
лее 80 квартир для работников хо-
зяйства, и другой соцкультбыт. И все 
это было реализовано задолго до 
принятия соответствующих государ-
ственных программ поддержки.

Но Белоглазов при этом был не-
удобным, неуступчивым, колючим. 
Районное руководство недолюбли-
вало его за то, что он, например, не 
шел на приписки. Чуть ли не до са-
мых последних своих дней он прин-
ципиально ездил на «Ниве», хотя 
другие руководители, как только это 
стало возможно, пересели на кру-

тые иномарки. Партбилет он тоже 
не сдал. И в истории с «Вамином»: 
чтобы приверженцы холдингизации 
от него отстали, Белоглазов, по сло-
вам его супруги Татьяны Михайлов-
ны, два года отказывался от полу-
чения положенных субсидий.

Отстоять-то хозяйство Евгений 
Александрович отстоял, но неста-
бильность рынка, низкие закупоч-
ные цены привели к тому, что ма-
шинно-тракторный парк стал ста-
реть, коровники и телятники изна-
шиваться. Появились кадровые про-
блемы, а удержать хороших работ-
ников было трудно — почти весь 
квартирный фонд, согласно тогдаш-
ним законам, был за копейки при-
ватизирован, а новоиспеченные хо-
зяева квартир растворились в неиз-
вестных направлениях. Из-за нерв-
ных расстройств у Белоглазова стал 
развиваться сахарный диабет. Засу-
хи 2009 и 2010 годов и вовсе под-
косили хозяйство: ремонт животно-
водческих помещений не велся, на-
чала накапливаться задолженность 
по зарплате. В декабре у Евгения 
Александровича умерла мать, а че-
рез 9 дней, помянув ее и оставшись 
потом дома один, он умер. В 55 лет.

К этому времени на околице села  
Слобода Архангельская готовился к 
пуску новый минимолзавод: Евгений 
Александрович с его помощью меч-
тал уйти из зависимости от перера-
ботчиков-монополистов. Правда, для 
этого пришлось влезть в кредиты.

Для жены, Татьяны Михайлов-
ны, и дочерей Натальи, Елены и Са-
ши удар был сильный. Поскольку 
Евгений Александрович был для 
них непререкаемым авторитетом, 
они решили: и крестьянско-фер-
мерское хозяйство, и минимолза-
вод потянут сами. Вдова впряглась 
в «колхозный » воз, а Елена стала 
руководить перера боткой. Это был 
декабрь 2012 года.

И вот пролетело почти четыре го-
да. Много воды за это время утек-
ло. Как ни предрекали некоторые то-
варищи крах, хозяйство уцелело. И 
продолжает производить продук-
цию. Имея 3822 гектара пашни, КФХ 
«Архангельское» в прошлом году, 
например, получило с каждого гек-
тара зернового клина по 16,2 цент-
нера зерна, от каждой из 300 коров 
— в среднем по 6186 килограммов 
молока, привесов получено в расче-
те на каждую голову крупного ро-
гатого скота по 193 килограмма. На 
полях и фермах работают около 60 
человек, стабильно выдаются зар-
плата, а также корма для нужд кре-
стьянских подворий. И нынче пока-
затели не хуже.

— Нелегко даются эти результа-
ты, — признается Татьяна Михай-
ловна, — диспаритет цен продол-
жает душить, из кредитов не выле-
заем, но держимся…

На днях мы заглянули в коров-
ники хозяйства — не дворцы, но ра-
ботать можно: чисто, здоровый ми-
кроклимат, имеются кормовой стол, 
куда корма завозятся трактором с 
кормораздатчиком, в обоих помеще-
ниях имеется молокопровод — его 
установили в прошлом году. В об-
щем, как говорится, все как у лю-
дей. А если учесть, что продуктив-
ность коров на высоком уровне, зна-
чит, и квалификация кадров на вы-
соте, и стимулы работают, и техно-
логия выдерживается.

Татьяна Михайловна — по обра-
зованию экономист, по специально-
сти проработала 33 года и умеет ис-
пользовать экономические рычаги. В 
частности, в механизм материально-
го стимулирования доярок, напри-
мер, у нее заложена как твердая 
часть — тариф, так и переменная ве-
личина, составляющая примерно 
20% от зарплаты. Получение этой пя-
той части зависит от нескольких фак-
торов: тут и качество молока, и тру-
довая дисциплина, и уход за живот-
ными... Не сразу приняли такой под-
ход доярки, но он был экономически 
обоснованным, и они привыкли.

Хлеба в хозяйстве убраны, се-
мена засыпаны, корма заготовле-
ны, на полях идет подъем зяби — 
вспахано более двух третей площа-
дей. Но есть проблемы: остались 
на ходу только два зерноуборочных 
комбайна — «Дон-1500» и «Нива», 
до предела изношена половина 
тракторного парка. Опять-таки на 
кредиты куплен кормоуборочный 
комбайн «Полесье»…

В конце прошлого года на од-
ной из встреч с министром сель-
ского хозяйства в Казани Татьяна 
Михайловны не выдержала, стала 
задавать колючие вопросы. В част-
ности, о том, почему так дороги го-
сударственные ветеринарные услу-
ги. Для министра это оказалось но-
востью, он тут же, сидя за столом 
президиума, взял в руки сотовый 
телефон, стал прояснять ситуацию. 
Надо ли говорить, сколько раз по-
жалела Белоглазова, что в очеред-
ной раз вышла из шеренги?

— Меня в районе стали закле-
вывать, — говорит она. — В конце 
концов я просто взмолилась — де-
лайте что хотите.

Тем временем, Елена Евгеньевна 
с мужем Аделем Хасановым потя-
нули другой воз — перерабатываю-
щее предприятие. Поначалу дела 

пошли успешно: в Альметьевском 
районе им дали возможность обслу-
живать бюджетные учреждения, тем 
самым устойчивый, стабильный 
сбыт был гарантирован. Окрылен-
ные успехом, молодые предприни-
матели сели за новые расчеты, за 
составление более амбициозного 
бизнес-плана, и им открылись такие 
горизонты развития, что дух захва-
тило. На этой волне эйфории они 
оформили кредиты, продали квар-
тиру и легковую машину, и все день-
ги пустили на расширение и модер-
низацию завода. Чем дело кончи-
лось? Из Альметьевска их плечом 
бесцеремонно выпихнул крупный 
переработчик, применив админи-
стративный ресурс. Белоглазовой и 
Хасанову пришлось срочно искать 
новые рынки сбыта: дело доходило 
до того, что приходилось в десятки 
мелких точек развозить на реализа-
цию по одному-два ящика с гото-
вой продукцией. Потянулись загру-
женные дни и бессонные ночи.

— Очень сложно на рынке про-
биваться с натуральной, качествен-
ной, а значит и с высокой себесто-
имостью, продукцией, когда кругом 
сбывают фальсифицированную, — 
говорит Елена Евгеньевна. — У ме-
ня есть множество фактов продажи 
на рынках, например, творожного 
продукта по цене творога или спре-
да вместо сливочного масла. Мы 
указываем на это представителям 
Роспотребнадзора, но те лишь ру-
ками разводят: а что, мол, мы мо-
жем. Оказывается, могут, если за-
хотят — сколько раз уже инспекти-
ровали наш минимолзавод.

Понять Елену Евгеньевну можно: 
если вы не используете сухое мо-
локо, пальмовое масло, антибиоти-
ки, стабилизаторы и прочее, то ока-
зываетесь в невыгодном положении. 
Срок годности у натуральной молоч-
ной продукции очень маленький — 
5-7 суток, и это при строгом соблю-
дении условий хранения. Но попро-
буй, укажи пальцем на фальсифи-
каторов — палец откусят.

— Нас, добросовестных произ-
водителей, зашпыняли всевозмож-
ными препонами, проверками, при-
дирками, — сокрушается Евгения 
Белоглазова. — И это было бы по-
нятно и обоснованно, если бы при 
этом все магазинные полки были 
вычищены от суррогата, а спред 
продавался бы именно как спред за 
230 рублей кило, а не выдавался как 
сливочное масло за 300. Мы сами 
стоим на рынках и видим, как воль-
готно себя чувствуют мошенники, 
подменяя этикетки, либо продавая 
без этикеток химические продукты 

под видом натуральных, получая 
200% прибыли.

Слушаю я Белоглазовых и думаю 
о том, что такие, как они, — честные  
и порядочные — на мучения обре-
чены. И виноваты в этом не только 
фальсификаторы и те, кто их покры-
вает. Корень проблемы, мне кажет-
ся, глубже. А именно — в самом 
рыночном спросе. Дело в том, что 
основная масса людей у нас нахо-
дится за чертой бедности. Имея низ-
кую покупательскую способность, 
мы сами хотим, не признаваясь са-
мим себе, чтобы нас обманывали. 
Покупая на рынке спред за 230 ру-
блей, мы приносим его домой и го-
ворим: «Кушайте, детки, масло». По-
лучается, что это не мы обманыва-
ем своих детей, а те, кто на рынке.

КФХ «Белоглазова» давно бы за-
крыли, если бы там было что-то не 
так. Но от них продукция идет каче-
ственная, и поэтому это КФХ у неко-
торых — как бельмо на глазу. О же-
стокости рынка, бескомпромиссной 
конкуренции на нем говорит хотя бы 
тот факт, что под брендом «КФХ 
«Белоглазова» стали толкать свою 
фальсифицированную продукцию 
недобросовестные поставщики. На-
до ли удивляться после этого, что к 
Елене Белоглазовой конкуренты при-
клеили ярлык «Королева подделок».

Белоглазова не нравится товар-
кам, потому что работает честно и 
открыто говорит о тех безобразиях 
на рынке, которые видит. В частно-
сти, выступила с критикой в попу-
лярной электронной газете «Бизнес-
онлайн».

— я переживаю за детей, — от-
кровенничает Татьяна Михайловна, 
— язык за зубами не держат, вез-
де у них трения. А в итоге при мощ-
ности минимолзавода 15 тонн в сут-
ки он перерабатывает по три тонны 
через день — нет сбыта…

… У Елены заверещал сотовый 
телефон. Выслушав звонившего, она 
с досадой сказала:

— Вот, звонят из Тетюшского 
района, из какого-то отдаленного се-
ла — просят молочную продукцию. 
Крупные инвесторы, которым пору-
чили обслуживать социальную сфе-
ру, взяли себе только те населен-
ные пункты, которые выгодно снаб-
жать, остальных кинули. Вот они и 
звонят. А я что сделаю — повезу 
продукцию на тысячу рублей, а на 
две тысячи сожгу бензина? Такой 
бизнес нам тоже не нужен…

На снимках: глава КФХ «Ар-
хангельское» Татьяна Белоглазова; 
Елена Белоглазова и Адель Хасанов 
в Агропромпарке «Казань».

как живешь, фермер?

фото автора.

горячее дыхание рынка
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п о н е д е л ь н и к
3 октября

1 канал
5.00 доброе утро
9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00, 01.00 

новости
9.20 контрольная закупка
9.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 про любовь 16+
13.20, 14.15, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
17.00 наедине со всеми 16+
18.45 давай поженимся! 16+
19.50 пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 ТонкиЙ лед 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 познер 16+
01.20 АГенТ нАЦионАльноЙ 

БеЗопАСноСТи 16+

россия 1
5.00, 9.15 Утро России
6.05, 7.05, 8.05, 11.35, 14.35, 17.25, 

20.45 Вести-Татарстан
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
9.55 о самом главном
12.00, 01.00 кАМенСкАЯ 12+
14.55 ТАЙнЫ СледСТВиЯ 12+
17.45 прямой эфир 12+
18.50 60 минут 12+
21.00 ЧелноЧниЦЫ 12+
23.00 Специальный корреспон-

дент 16+
00.00 Расследование Эдуарда 

петрова 16+

тнв
5.00, 20.30 Татарстан
 хәбәрләре 12+
5.10 концерт 6+
6.00 Манзара 6+
8.00, 14.30, 19.30, 21.30 новости 

Татарстана 12+
8.10 народный будильник 12+
9.00 пЯТАЯ ГРУппА кРоВи 16+
10.00 икенЧе ТУЙ 12+
10.50 канун. парламент.
 Җәмгыять 12+
11.30 Секреты татарской кухни 12+
12.00 СТАниЦА 16+
13.00 Семь дней 12+
14.00 Закон. парламент.
 общество 12+
14.45 Хочу мультфильм! 0+
15.00, 20.15 күчтәнәч 0+
15.15 Без тарихта эзлебез 0+
15.40 1001 җавап 0+
15.45 поем и учим татарский 

язык 0+
15.55 ноВое плАТье коРолЯ 6+
17.00 Хоккей. Чемпионат кХл. 

Автомобилист — Ак Барс. 
Трансляция

 из екатеринбурга 12+
20.00 Вызов 112 16+
20.10 Тукай урамында 0+
21.00 кичке аш 6+
22.00 Вызов 112 16+
22.10 Вечерняя игра
 с еленой ежовой 12+
23.00 Черное озеро 16+
23.30 Видеоспорт 12+
00.00 ТнВ: территория ночного 

вещания 12+
00.50 Хоккей. Чемпионат кХл. 

Автомобилист — Ак Барс. В 
записи по трансляции 12+

эфир
5.00 новое утро 16+
8.30, 16.30, 23.00 новости 16+
9.00 Военная тайна 16+
11.00 Месть падших 16+
12.00, 16.05 112 16+
12.30, 18.30 Советы дня 16+
12.55 казанская афиша 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 ТРон. нАСледие 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 добрый вечер, казань! 16+
19.00, 22.00 Город 16+
20.00 УГнАТь ЗА 60 СекУнд 16+
23.25 СФеРА 16+

нтв
5.00 доРоЖнЫЙ пАТРУль 16+
6.00 новое утро
8.30 Студия Юлии Высоцкой 0+
9.00 ВоЗВРАЩение
 МУХТАРА 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 леСник 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Чрезвычайное проис-

шествие
14.00, 01.10 Место встречи 16+
16.25 УлиЦЫ РАЗБиТЫХ
 ФонАРеЙ 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.45 пенСильВАниЯ 16+
23.30 итоги дня
00.00 поздняков 16+
00.10 МоРСкие дьЯВолЫ 16+

В Т о Р н и к
4 октября

1 канал
5.00 доброе утро
9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00, 00.15 

новости
9.20 контрольная закупка
9.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 про любовь 16+
13.20, 14.15, 15.15, 00.30 Время 

покажет 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
17.00 наедине со всеми 16+
18.45 давай поженимся! 16+
19.50 пусть говорят 16+

21.00 Время
21.35 ТонкиЙ лед 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.30 АГенТ нАЦионАльноЙ 

БеЗопАСноСТи 16+

россия 1
5.00, 9.15 Утро России
6.05, 7.05, 8.05, 11.35, 14.35, 17.25, 

20.45 Вести-Татарстан
9.00 Служу детям
9.30 психология и мы
9.40 киноафиша
9.55 о самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
12.00, 01.05 кАМенСкАЯ 12+
14.55 ТАЙнЫ СледСТВиЯ 12+
17.45 прямой эфир 12+
18.50 60 минут 12+
21.00 ЧелноЧниЦЫ 12+
23.00 Вечер 12+

тнв
5.00, 18.30, 20.30 Татарстан 

хәбәрләре 12+
5.10 Музыкаль каймак 12+
6.00 Манзара 6+
8.00, 14.30, 19.30, 21.30 новости 

Татарстана 12+
8.10 народный будильник 12+
9.00 пЯТАЯ ГРУппА кРоВи 16+
10.00, 17.40 икенЧе ТУЙ 12+
10.50 Родная земля 12+
11.30 Секреты татарской кухни 12+
12.00 СТАниЦА 16+
13.00 путь 12+
13.15 Фолиант в столетнем пере-

плете 12+
13.30 документальные
 фильмы 12+
14.45 Хочу мультфильм! 0+
15.00, 20.15 күчтәнәч 0+
15.15 Әдәби хәзинә 12+
15.40 1001 җавап 0+
15.45 поем и учим татарский 

язык 0+
15.55 РУСАлоЧкА 6+
17.00 переведи! Татарча 

өйрәнәбез 0+
17.30 елмай! 12+
19.00 прямая связь 12+
20.00, 22.00 Вызов 112 16+
20.10 Тукай урамында 0+
21.00 кичке аш 6+
22.10 Вечерняя игра с ильгизом 

Зайниевым 12+
23.00 Черное озеро 16+
23.30 Грани Рубина 12+
00.00 ТнВ: территория ночного 

вещания 12+
00.50 Хоккей. Чемпионат кХл. 

Матчи сезона-2016 12+

эфир
5.00 новое утро 16+
8.30, 16.30, 23.00 новости 16+
9.00 Военная тайна 16+
11.00 душа в наследство 16+
12.00, 16.00 112 16+
12.30, 18.30 Советы дня 16+
12.55 казанская афиша 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 УГнАТь ЗА 60 СекУнд 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 добрый вечер, казань! 16+
19.00, 22.00 Город 16+
20.00 МеХАник 16+
21.45 Водить по-русски 16+
23.25 неУЯЗВиМЫЙ 16+
01.30 Самые шокирующие 

гипотезы 16+

нтв
5.00 доРоЖнЫЙ пАТРУль 16+
6.00 новое утро
8.30 Студия Юлии Высоцкой 0+
9.00 ВоЗВРАЩение
 МУХТАРА 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 леСник 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Чрезвычайное проис-

шествие
14.00, 00.50 Место встречи 16+
16.25 УлиЦЫ РАЗБиТЫХ
 ФонАРеЙ 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.45 пенСильВАниЯ 16+
23.30 итоги дня
00.00 Герои нашего времени 16+

С Р е д А
5 октября

1 канал
5.00 доброе утро
9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00, 00.00 

новости
9.20 контрольная закупка
9.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 про любовь 16+
13.20, 14.15, 15.15, 00.30 Время 

покажет 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
17.00 наедине со всеми 16+
18.45 давай поженимся! 16+
19.50 пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 ЗАБУдь и ВСпоМни 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.15 АГенТ нАЦионАльноЙ 

БеЗопАСноСТи 16+

россия 1
5.00, 9.15 Утро России
6.05, 7.05, 8.05, 11.35, 14.35, 17.25, 

20.45 Вести-Татарстан
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 

Вести
10.00 о самом главном
12.00, 01.00 кАМенСкАЯ 12+
14.55 ТАЙнЫ СледСТВиЯ 12+
17.45 прямой эфир 12+
18.50 60 минут 12+
21.00 ЧелноЧниЦЫ 12+
23.00 Вечер 12+
23.50 команда 12+

тнв
5.00, 20.30 Татарстан хәбәрләре 

12+
5.10 Таяну ноктасы 16+
6.00 Манзара 6+
8.00, 14.30, 19.30, 21.30 новости 

Татарстана 12+
8.10 народный будильник 12+
9.00 пЯТАЯ ГРУппА кРоВи 16+
10.00 икенЧе ТУЙ 12+
10.50 Ватандашлар 12+
11.30 Секреты татарской кухни 12+
12.00 СТАниЦА 16+
13.00 каравай 0+
13.30 документальные
 фильмы 12+
14.45 Хочу мультфильм! 0+
15.00, 20.15 күчтәнәч 0+
15.15 Яшьләр тукталышы 12+
15.40 1001 җавап 0+
15.45 Тайо маҗаралары. Муль-

тфильм 0+
16.10 Мультфильмы 0+
16.30 Хоккей. Чемпионат кХл. Ба-

рыс — Ак Барс. Трансляция 
из Астаны 12+

19.00 Татарлар 12+
20.00, 22.00 Вызов 112 16+
20.10 Тукай урамында 0+
21.00 кичке аш 6+
22.10 Вечерняя игра с Тимуром 

Бикбулатовым 12+
23.00 Черное озеро 16+
23.30 Видеоспорт 12+
00.00 ТнВ. территория ночного 

вещания 12+
00.50 Хоккей. Чемпионат кХл. 

Барыс — Ак Барс. В записи 
по трансляции 12+

эфир
5.00 новое утро 16+
8.30, 16.30, 23.00 новости 16+
9.00 Территория заблуждений 16+
11.00 охота на экстрасенсов 16+
12.00, 16.00 112 16+
12.30, 18.30 Советы дня 16+
12.55 казанская афиша 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 неУЯЗВиМЫЙ 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 добрый вечер, казань! 16+
19.00, 22.00 Город 16+
20.00 поСледниЙ РУБеЖ 16+
21.50 Смотреть всем! 16+
23.25 поСле ЗАкАТА 16+
01.20 Самые шокирующие 

гипотезы 16+

нтв
5.00 доРоЖнЫЙ пАТРУль 16+
6.00 новое утро
8.30 Студия Юлии Высоцкой 0+
9.00 ВоЗВРАЩение
 МУХТАРА 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 леСник 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Чрезвычайное проис-

шествие
14.00, 00.45 Место встречи 16+
16.25 УлиЦЫ РАЗБиТЫХ
 ФонАРеЙ 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.45 пенСильВАниЯ 16+
23.30 итоги дня
00.00 Большие родители.
 Ульянов 16+

Ч е Т В е Р Г
6 октября

1 канал
5.00 доброе утро
9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00, 00.00 

новости
9.20 контрольная закупка
9.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 про любовь 16+
13.20, 14.15, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
17.00 наедине со всеми 16+
18.45 давай поженимся! 16+
19.50 пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 ЗАБУдь и ВСпоМни 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.15 на ночь глядя 16+
01.10 АГенТ нАЦионАльноЙ 

БеЗопАСноСТи 16+

россия 1
5.00, 9.15 Утро России
6.05, 7.05, 8.05, 11.35, 14.35, 17.25, 

20.45 Вести-Татарстан
9.00 Музыкальная жизнь
9.35 Женское счастье
9.55 о самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 

Вести
12.00, 01.00 кАМенСкАЯ 12+
14.55 ТАЙнЫ СледСТВиЯ 12+
17.45 прямой эфир 12+
18.50 60 минут 12+
21.00 ЧелноЧниЦЫ 12+
23.00 поединок 12+

тнв
5.00, 18.30, 20.30 Татарстан 

хәбәрләре 12+
5.10 Башваткыч12+
6.00 Манзара 6+
8.00, 14.30, 19.30, 21.30 новости 

Татарстана 12+
8.10 народный будильник 12+
9.00 пЯТАЯ ГРУппА кРоВи 16+
10.00, 17.40 икенЧе ТУЙ 12+
10.50 Белем дөньясы 6+
11.30 Секреты татарской кухни 12+
12.00 СТАниЦА 16+
13.00 каравай 0+
13.30 документальные
 фильмы 12+
14.45 Хочу мультфильм! 0+
15.00, 20.15 күчтәнәч 0+
15.15 Әдәби хәзинә 12+

15.40 1001 җавап 0+
15.45 Тайо маҗаралары.
 Мультфильм 0+
16.10 Мультфильмы 0+
17.00 переведи! Татарча 

өйрәнәбез 0+
17.30 елмай! 12+
19.00 Татарлар 12+
20.00, 22.00 Вызов 112 16+
20.10 Тукай урамында 0+
21.00 кичке аш 6+
22.10 Вечерняя игра с Рустемом 

Хасановым 12+
23.00 Черное озеро 16+
23.30 Автомобиль 12+
00.00 ТнВ: территория ночного 

вещания 12+
00.50 Хоккей. Чемпионат кХл. 

Матчи сезона-2016 12+

эфир
5.00 новое утро 16+
8.30, 16.30, 23.00 новости 24 16+
9.00 документальный проект 16+
12.00, 16.00 112 16+
12.30, 18.30 Советы дня 16+
12.55 казанская афиша 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 поСледниЙ РУБеЖ 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 добрый вечер, казань! 16+
19.00, 22.00 Город 16+
20.00 ТАкСи-4 16+
21.40 Смотреть всем! 16+
23.25 СкВоЗнЫе РАнениЯ 16+
01.20 Самые шокирующие 

гипотезы 16+

нтв
5.00 доРоЖнЫЙ пАТРУль 16+
6.00 новое утро
8.30 Студия Юлии Высоцкой 0+
9.00 ВоЗВРАЩение
 МУХТАРА 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 леСник 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 01.00 Место встречи 16+
16.25 УлиЦЫ РАЗБиТЫХ
 ФонАРеЙ 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.45 пенСильВАниЯ 16+
23.30 итоги дня
00.00 МоРСкие дьЯВолЫ 16+

п Я Т н и Ц А
7 октября

1 канал
5.00 доброе утро
9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00 

новости
9.20 контрольная закупка
9.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 про любовь 16+
13.20, 14.15, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
17.00 Жди меня
18.45 Человек и закон 16+
19.50 поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.15 дэвид Гилмор: Широкие 

горизонты 16+
01.40 БольШоЙ леБоВСки 18+

россия 1
5.00, 9.15 Утро России
6.05, 7.05, 8.05, 11.35, 14.35, 17.25, 

20.45 Вести-Татарстан
9.00 Рухи хәзинә
9.30 Мир культуры
9.55 о самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 Вести
12.00, 01.10 кАМенСкАЯ 12+
14.55 ТАЙнЫ СледСТВиЯ 12+
17.45 прямой эфир 16+
18.50 60 минут 12+
21.00 Юморина 12+
23.15 некРАСиВАЯ лЮБоВь 12+

тнв
5.00, 18.30, 20.30 Татарстан 

хәбәрләре 12+
5.10 Халкым минем... 12+
5.30, 10.50 нәсыйхәт 6+
6.00 Манзара 6+
8.00, 14.30, 19.30, 21.30 новости 

Татарстана 12+
8.10 народный будильник 12+
9.00 пЯТАЯ ГРУппА кРоВи 16+
10.00, 17.30 икенЧе ТУЙ 12+
11.30 Секреты татарской кухни 12+
12.00 СТАниЦА 16+
13.00 Таяну ноктасы 16+
14.00 Актуальный ислам 6+
14.15 Здоровая семья:
 мама, папа и я 6+
14.45 Хочу мультфильм! 0+
15.00, 20.15 кучтәнәч 0+
15.15 Тамчы-шоу 0+
15.45 Мастера 6+
16.10 Тайо маҗаралары. Муль-

тфильм
16.30 переведи! Татарча 

өйрәнәбез 0+
17.00 Хоккей. Чемпионат кХл. 

Югра — Ак Барс. Трансляция 
из Ханты-Мансийска 12+

20.00 Вызов 112 16+
20.10 Тукай урамында 0+
21.00 кичке аш 6+
22.00 Вызов 112 16+
22.10 ВСе пУТеМ! 16+
00.00 ТнВ: территория ночного 

вещания 12+
00.50 Хоккей. Чемпионат кХл. 

Югра — Ак Барс. В записи 
по трансляции 12+

эфир
5.00 новое утро 16+
8.30, 12.30, 16.30 новости 24 16+
9.00 документальный проект 16+

12.00, 15.55 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 ТАкСи-4 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 добрый вечер, казань! 16+
18.30 о.Р.З. 16+
19.00, 22.00 Город 16+
20.00 Будущие воины. пять самых 

мощных армий мира 16+
23.00 коРАБль-пРиЗРАк 18+
00.40 ТАинСТВеннЫЙ леС 16+

нтв
5.00 доРоЖнЫЙ пАТРУль 16+
6.00 новое утро
8.30 Студия Юлии Высоцкой 0+
9.00 ВоЗВРАЩение
 МУХТАРА 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 леСник 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное проис-

шествие
14.00, 01.25 Место встречи 16+
15.00, 16.25, 19.40 УлиЦЫ РАЗ-

БиТЫХ
 ФонАРеЙ 16+
21.30 Большинство
22.45 ЭкСТРАСенСЫ пРоТиВ 

деТекТиВоВ 16+
00.25 иппон — чистая победа 16+

С У Б Б о Т А
8 октября

1 канал
5.50, 6.10 ЖиВеТ ТАкоЙ пАРень
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 новости
8.00 играй, гармонь любимая!
8.40 Мультфильмы
9.00 Умницы и умники 12+
9.45 Слово пастыря
10.15 80 лет леониду куравлеву. 

«Это я удачно зашел!» 12+
11.20 Смак 12+
12.15 идеальный ремонт
13.15 на 10 лет моложе 16+
14.00 Голос
16.50 кто хочет стать
 миллионером?
18.20 ледниковый период
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
22.40 МаксимМаксим 16+
23.45 подмосковные вечера 16+
00.45 нА пАУЗе 16+

россия 1
4.55 АФонЯ
6.45 диалоги о животных
7.40, 11.20, 14.20 Вести-Татарстан
8.10 доброе утро, Татарстан!
9.15 Сто к одному
10.05 Эдмонд кеосаян. не только 

«неуловимые» 12+
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.30 Это смешно 12+
14.30 подМенА В один МиГ 12+
18.05 Субботний вечер
21.00 ЗлАЯ СУдьБА 12+
00.50 кРАСАВиЦА
 и ЧУдоВиЩе 12+

тнв
5.00 ВСе пУТеМ! 16+
7.00 Sиңа Mиннән Sәлам 6+
9.00 Автомобиль 12+
9.30 дк 12+
9.45 поем и учим
 татарский язык 0+
10.00 кайнар хит 12+
11.00 Халкым минем... 12+
11.30 Секреты татарской кухни 12+
12.00 каравай 0+
12.30 Видеоспорт 12+
13.00 канун. парламент.
 Җәмгыять 12+
13.30 Солнечный круг. концерт 

образцового хореографиче-
ского ансамбля «Счастливое 
детство» 0+

14.30 У каждого в жизни своя 
дорога, свой Учитель.... 
Телеверсия праздничного 
концерта, приуроченного ко 
дню учителя в РТ 0+

15.30 нәсыйхәт 6+
16.00 Туган җир 12+
16.30 Белем дөньясы 6+
17.00 Без тарихта эзлебез 0+
17.30 Әдәби хәзинә 12+
18.00 Таяну ноктасы 16+
19.00 документальный фильм 12+
19.30, 21.30 новости в субботу 12+
20.00 Адымнар12+
20.30 концерт 6+
22.00 лЮБиМАЯ доЧь пАпЫ 

кАРло 16+
23.40 Я не ЗнАЮ, кАк онА 

делАеТ ЭТо 16+
01.15 Хоккей. Чемпионат кХл. 

Матчи сезона-2016 12+

эфир
5.00, 17.00 Территория заблужде-

ний 16+
6.30 нАпРЯГи иЗВилинЫ 16+
8.40 ТРи БоГАТЫРЯ нА дАльниХ 

БеРеГАХ 6+
10.00 Минтранс 16+
10.45 Ремонт по-честному 16+
11.30 Самая полезная
 программа 16+
12.30, 20.00 Fam TV 16+
13.00 Военная тайна 16+
19.00 Город 16+
20.30 о.Р.З. 16+
21.00 пеРл-ХАРБоР 16+
00.20 АРМАГеддон 16+

нтв
5.00 их нравы 0+
5.35 доРоЖнЫЙ пАТРУль 16+
7.25 Смотр
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.15 Жилищная лотерея плюс
8.45 Готовим с Алексеем 

Зиминым 0+

9.10 Устами младенца 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 еда живая и мертвая 12+
12.00 квартирный вопрос 0+
13.05 двойные стандарты 16+
14.05 однажды 16+
15.05 Своя игра 0+
16.20 нТВ-видение 12+
17.15 Следствие вели 16+
19.00 Центральное
 телевидение 16+
20.00 новые русские
 сенсации 16+
21.00 Ты не поверишь! 16+
22.00 Салтыков-Щедрин шоу 16+
22.50 охота 16+
00.25 РоЗЫСк 16+

В о С к Р е С е н ь е
9 октября

1 канал
6.00, 10.00, 12.00 новости
6.10 СТАРики-РАЗБоЙники
8.05 Мультфильмы
8.20 Часовой 12+
8.55 Здоровье 16+
10.15 непутевые заметки 12+
10.35 пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 к 90-летию актера. евгений 

евстегнеев « Я понял, что я 
вам еще нужен» 12+

13.20 Теория заговора 16+
14.10 праздничный концерт к 

дню работника сельского 
хозяйства

16.00 Футбол. Товарищеский матч. 
Сборная России — сборная 
коста-Рики. прямой эфир

18.00 Точь-в-точь 16+
21.00 Время
22.30 Что? Где? когда?
23.40 пРоГУлкА
 СРеди МоГил 16+
01.45 коРолеВСкиЙ БлеСк 16+

россия 1
5.00 коРолеВА льдА 12+
7.00 Мульт утро
7.30 Сам себе режиссер
8.20 Смехопанорама
8.50 Утренняя почта
9.30 Сто к одному
10.20 Вести-Татарстан
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается
14.20 иСЦеление 12+
18.00 Удивительные люди 12+
22.00 Воскресный вечер 12+
00.30 Станция «Восток». на по-

роге жизни 12+

тнв
5.00 лЮБиМАЯ доЧь пАпЫ 

кАРло 16+
7.00 концерт 6+
8.20 Мультфильмы 0+
9.00 дк 12+
9.15 поем и учим
 татарский язык 0+
9.30 1001 җавап 0+
9.45 Тамчы-шоу 0+
10.15 Яшьләр тукталышы 12+
10.45 Музыкаль каймак 12+
11.30 Секреты татарской кухни 12+
12.00 документальный фильм 12+
12.30 каравай 0+
13.00 Закон. парламент.
 общество 12+
13.30 Уңыш-2016 —
 Урожай-2016 12+
14.30 Җырларым.
 илдар кыямов 0+
15.00 ком сәгате 12+
16.00 наше время — Безнең 

заман. концерт Республи-
канского телевизионного 
фестиваля творчества 
работающей молодежи 6+

17.00 Видеоспорт 12+
17.30 Әдәби хәзинә 12+
18.00 Башваткыч 12+
19.00 документальный фильм 12+
19.30 Семь дней12+
20.30 Болгар
 радиосыконцерты 6+
21.30 Семь дней12+
22.30 ФиниШнАЯ пРЯМАЯ 16+
00.15 Видеоспорт 12+
00.50 Хоккей. Чемпионат кХл. 

Матчи сезона-2016 12+

эфир
5.00 ГоРод ВоРоВ 16+
5.40 БелАЯ МГлА 16+
7.40 АРМАГеддон 16+
10.20 пеРл-ХАРБоР 16+
13.50, 21.00 УБоЙнАЯ СилА 16+
19.00 Город 16+
20.00 Fam TV 16+
20.30 о.Р.З. 16+
23.00 добров в эфире 16+
00.00 Соль 16+
01.30 Военная тайна 16+

нтв
5.00, 01.40 их нравы 0+
5.25 охота 16+
7.00 Центральное
 телевидение 16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.15 Русское лото плюс 0+
8.50 Стрингеры нТВ 12+
9.25 едим дома 0+
10.20 первая передача 16+
11.05 Чудо техники 12+
12.00 дачный ответ
13.05 нашпотребнадзор. не дай 

себя обмануть! 16+
14.10 поедем, поедим! 16+
15.05 Своя игра
16.20 Секрет на миллион 16+
18.00 Следствие вели 16+
19.00 Акценты недели
19.55 киношоу 16+
22.40 Международная
 пилорама 16+
23.30 ноЧнЫе ЗАБАВЫ
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От всей этой истории я в полной 
растерянности. Еще одна тема про 
пожилого человека, который оказал-
ся никому не нужен. Некоторые аги-
тируют рожать, чтобы не остаться 
одной в старости. Нет, наличие де-
тей ничего не гарантирует!

Моей тете 86 лет. Троих сыновей 
родила. Воспитывала по совести, 
любила, но не баловала, в попу не 
дула. У всех семьи, дети, внуки, це-
лый клан. А толку? Двоих сыновей 
она уже пережила. Восемь лет на-
зад внезапно умер младший — ото-
рвался тромб. В позапрошлом году 
от сердечной болезни ушел стар-
ший, 65 лет мужику было.

Младший с женой давно разо-
шелся, у него есть единственный 
сын-студент, но при разводе они так 
разругались, что помощи с той сто-
роны ждать не от кого.

Семья старшего живет на сосед-
нем хуторе, дети разъехались по го-
родам, осталась его вдова. Она ба-
ба неплохая, но со свекровью отно-
шения не сложились. Причем тетуш-
ка сама виновата: все не могла про-
стить невестке, что сыночек ее с ре-
бенком взял, а та ему ноги мыть за 
это не хотела. Тем не менее нелюби-
мая невестка бабку не забывает, по-
могает продуктами, порой возит по 
врачам. Но к себе точно не возьмет.

Остался средний сын — он жи-
вет с матерью. Жена его умерла дав-
но, мать помогла ему двоих детей 
вырастить. Потом он жилье детям 
оставил, а сам перебрался к ней. Она 
на него дом переписала. Внуки, ко-
торым бабушка заменила мать, жи-
вут рядом. У старшего — жена, двое 
детей. Младшая — мать-одиночка.

Вот такой расклад. Пока тетушка 
моя была в здравом уме и сама себя  
обслуживала, все шло неплохо. Сей-
час с головой у нее стало неважно, 
чудит бабка знатно, доведет кого хо-
чешь. Вот все от нее и шарахаются. 
Сын очень много работает, помогает  
детям. А в свободное время расслаб-
ляется традиционным способом . По-
лучается, он или на работе, или пья-
ный, ему не до матери. Внучка от-
крытым текстом сказала: «Мне баб-
ка на фиг не нужна», — ну, она вооб-
ще грубиянка. Внук просто самоуст-
ранился от семейных проблем. На 
словах соглашается, что бабушке  ну-
жно помогать, но ничего не делает.

Единственный человек, который 
за бабушку переживает, — это же-
на внука, Галя. Она приносит ей еду, 
дает лекарства, водит мыться в ба-
ню. Но постоянно приглядывать не 
может, своих забот полон рот. Она 
сейчас в декрете с младшей дочкой, 
той два годика. Ну и хозяйство все 
на ней: куры, свиньи, огород. А муж 
в командировках вечно, в деревне-
то работы нет. Галя даже готова за-
брать бабушку, но некуда: две про-
ходные комнаты на четверых.

Позавчера произошел вопиющий 
случай. Пошла бабушка в магазин и 
упала. люди подняли и отнесли в 
больницу. Там первую помощь ока-
зали и велели забирать, стационара 
у них нет. А забрать некому. Сын 
пьяный спит, внук в командировке, 
внучка из-за двери всех послала. Га-
ля бегала по деревне, искала маши-
ну, просила мужчин помочь доне-
сти. Временно забрала к себе, по-
ложила в коридоре на раскладуш-
ке, больше негде.

А дальше-то что? Без должного 
ухода бабушка долго не протянет, а 
кто ухаживать-то будет? Ее и накор-
мить порой некому. В итоге Галя по-
звонила бабушкиным сестрам и по-
просила помощи.

Сестры — это моя мама и еще 
одна тетушка. Они в одном городе 
живут. Тете 75 лет, и у нее куча про-
блем: один сын — алкаш, другого 
жена с ребенком бросила. Тетушка 
их всех нянчит, кроме того, у них 
тоже стесненные жилищные усло-
вия. Получилось, что кроме моей 
мамы забрать бабушку некому. Ма-
ма человек очень добрый и совест-
ливый, она сестру не бросит.

А мне жалко маму! Она тоже не 
молоденькая, здоровья нет — дав-
ление повышенное, сердце беспо-
коит. Ей совершенно нельзя нерв-
ничать, угроза инсульта. Два микро-
инсульта уже были. я так старалась 
ее от волнений оградить… А тут — 
старуха в маразме. Мама сама по-
нимала, что ее это угробит, но дру-
гого выхода не видела.

Чем я могла ей помочь? День-
гами — пожалуйста, но это про-
блему не решит. Даже если мы на-
скребем на сиделку, где она будет 
сидеть? Тетушка — фактически 
бомж. Бросить работу и переехать 
к маме, чтобы помогать, я не могу 
— на что мы будем жить? В ее го-
родке работы не найти. Вариант — 
дом престарелых, но там вечно 
мест нет. Тем более, что формаль-
но у бабушки куча родственников.

А фактически ухаживать неко-
му. Хотя тетушкина пенсия их очень 
даже интересует. Там ведь у них 
глухая деревня, натуральное хозяй-
ство у всех в основном. А тут — 
живые деньги, и неплохие, льготы 
какие-то есть как у труженицы ты-
ла и малолетней узницы лагерей.

Вот пишу и сама не верю, что 
это моя родня. Ведь нормальные 
же люди были! Мы общались, в го-
сти ездили, помогали друг другу. 
Как так получилось, что старушка 
никому не нужна?

И не хотят нанять женщину, ко-
торая сидела бы с бабушкой. Это 
лучший выход, но у них деревен-
ский менталитет, очень сильная за-
висимость от людской молвы. То 
есть пока бабка сидит дома гряз-
ная и голодная — это нормально, 
этого же никто не видит. А вот ес-
ли чужая женщина начнет прихо-
дить за ней ухаживать — караул и 
позор. Не говоря уже о том, что 
пенсия самим нужна. В общем, ин-
тересная ситуация: сын не против 
спихнуть кому-нибудь старую мать, 
но так, чтобы, во-первых, люди не 
осудили, во-вторых, пенсию себе 
оставить. Впрочем, поначалу это 
все были мои домыслы.

Действительность превзошла 
худшие ожидания. Привезли тетуш-
ку к моей маме. Несколько дней она 
была тихая, со всем соглашалась 
и, похоже, вообще не соображала, 
где она и что с ней. Помыли, на-
кормили, вызвали врача, он осмо-
трел, выписал таблетки от давле-
ния и уколы какие-то.

А через пару дней началось. Как 
бес вселился в бабку: скандалит, 
устраивает истерики, требует, что-
бы отвезли домой. Сестер не узна-
ет, уговоров никаких не слушает, 
есть отказывается, лекарства не 
принимает, пытается дом громить 
и вырваться на улицу. Она не уни-
малась двое суток! Мама вызвала 
вторую сестру, они по очереди за 
ней бегали. Кошмар.

Через два дня тетушка выдохлась 
и слегла. Ей совсем плохо стало, вы-

зывали врача. В общем, понятно, что 
у мамы ей только хуже. Позвонили 
ее сыну, попросили забрать. А у того  
сразу нашлись жутко срочные дела.

Вот никак ему не до матери, ни 
сегодня не может, ни завтра, ни че-
рез неделю. Тут опять спасибо вто-
рой моей тетушке с ее настырным 
характером, каждый день ему на-
званивала и долбила. Через три дня 
он за матерью приехал.

Тем временем бабка опять впала 
в буйство, требовала отвезти ее до-
мой, но сына не узнала и в маши-
ну садиться отказалась. Еле усади-
ли. Пришлось маме с ними ехать, 
чтобы за сестрой в дороге присма-
тривать и не дать ей из машины вы-
прыгнуть или на водителя напасть. 
Но что характерно, едва тетушка 
оказалась дома — сразу успокои-
лась. Вот не узнавала ни сестер, ни 
сына, а дом узнала сразу. И вся 
агрессия моментально испарилась.

Теперь о последствиях тетушки-
ного визита. Она у мамы сорвала 
полку, разбила несколько чашек и 
окно в ванной. Испортила входную 
дверь — долбила костылем. Также 
пришлось выкинуть белье и матрас. 
Но это все ерунда, гораздо хуже по-
следствия для маминого здоровья: 
на нервной почве скакнуло давле-
ние, обострился гастрит и высыпа-
ли красные пятна по телу. я прие-
хала к ней, вызвала врача (хотя ма-
ма отбрыкивалась). Ничего нового 
он не сказал, опять посоветовал не 
нервничать. я накупила маме вита-
минов и успокоительных на год впе-
ред, сделала пару уколов. Понемно-
гу мама приходит в себя.

Но как ее убедить, что этот крест 
ей уже не по силам? Сейчас она кля-
нется, что больше никогда тетушку 
забирать к себе не будет. Но я ма-
му знаю, это все до следующего 
раза. Проблема-то не решена, рано 
или поздно опять всплывет. Что де-
лать — непонятно.

ясно только, что бабуля добро-
вольно не даст себя никуда увез-
ти. Поэтому вариант с интернатом, 
пожалуй, не прокатит. Станут ли 
там терпеть такую буйную подо-
печную? Сил-то у нее еще много, 
это с головой проблемы. Насчет 
сиделки я пыталась поговорить с 
тетушкиным сы ном. Максимально 
деликатно: мол, трудно в доме без 
женской руки, может, вам помощ-
ницу найти? И даже предлагала 
расходы с ним поделить. Не по-
могло — взвился до небес: мол, 
опозорить меня хочешь на всю де-
ревню. Ну, как я и думала .

Как теперь решать проблему, во-
обще не представляю. Одно знаю: 
привезти тетушку к маме больше 
не дам. Костьми лягу, со всеми пе-
регрызусь, но не позволю. Но и са-
му тетушку тоже жалко. Она очень 
хорошим человеком была, пока не 
свихнулась. Не заслужила она та-
кой старости.

Д.

Со всех сторон окружена грибами
я любительница «тихой охоты». 

Так вот, грибы в этом году просто 
поперли, за свои сорок с лишним 
лет ни разу не видела такого коли-
чества белых!

В пятницу позвонил брат, спро-
сил, где я. Ну где же мне еще быть 
в десять утра? На работе, конечно. 
А после обеда мне на телефон при-
шло сообщение с фотографией его 
машины: багажник, заднее сиденье 
битком набиты и завалены гриба-
ми, они даже на полу лежали!

Короче говоря, я в обмороке, а 
он — с кучей грибов. После обеда 
снова звонит: ты где? я ему — все 
там же, на работе… В общем, еле 
дожила до вечера и побежала смо-

треть улов. Ушла в шоке от такого 
огромного количества грибочков.

В субботу весь день закатывала 
на зиму банки, а дочка меня все 
останавливала — можно ведь на 
завтра оставить часть работы. я ей 
ответила, что в воскресенье точно 
возникнет какое-нибудь дело, ну и 
накаркала!

С утра позвонил брат и сказал: 
поехали за грибами! Меня дважды 
звать не надо, через пять минут уже 
стояла у его машины с огромной 
сумкой, пакетами и ножом.

Господа! За полтора часа чисто-
го пребывания в лесу я собрала во-
семь ведер белых; никогда в жиз-
ни не видела таких грибных полян!

Не буду расписывать, как таска-
ла грибы к машине, как укладыва-
ла их куда придется и, со всех сто-
рон окруженная ведрами и тазами, 
ехала домой. Расскажу об итоге 
«охоты»: крутила, варила, стерили-
зовала, сушила, жарила до двух ча-
сов ночи.

За одну поездку имеем: 4 ли-
тровые банки жареных белых, 7 — 
сушеных, 37 полулитровый банок 
маринованных. Другой тары уже 
просто не осталось.

До невозможного я рада той по-
ездке!

маРия.

Сил много, 
а с головой 
проблемы
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наш детСкий Сад

Уже почти 35 лет биологи яна и 
Алексей Мурашовы — ученые, остав-
шиеся вдвоем в лесу, чтобы реаби-
литировать и выпускать в природу 
животных после роспуска стациона-
ра Института эволюционной морфо-
логии — живут тут, в глубине твер-
ского леса, в реабилитационном цен-
тре «Ромашка». Ну а летом большин-
ство пациентов современных айболи-
тов — именно звериные малыши. 
Причина банальна: хорошая погода 
тянет в лес главного виновника зве-
риных бед — человека. Практически 
все питомцы Мурашовых так или ина-
че пострадали от его рук.

— Весна, лето до начала осени — 
самая горячая пора — размножение, 
обучение, выпуск. Поэтому загруже-
ны мы по полной. Завтракаем в 8 
утра, а обедаем в 10 вечера, когда 
наконец-то все наше хозяйство на-
кормлено и обслужено, — рассказы-
вает яна Мурашова.

Причем рацион питания и процесс 
кормления у каждого свой. Ведь важ-
но приучить животных именно к то-
му питанию, которое они будут добы-
вать для себя в дикой природе. На-
пример, птенцы хищных птиц и совя-
та совмещают обед и урок самосто-
ятельной жизни, получив на обед жи-
вых крыс и мышей. Рысятам на обед 

дают кроликов и крыс, знакомят с ди-
чью, чтобы знали разные виды мяса, 
а то мало ли как судьба распорядит-
ся. Ну а белки, конечно, уважают 
орешки и семечки. А еще, оказыва-
ется, очень любят огурцы. Регулярно 
они получают и много естественных 
кормов — ягод, трав и семян диких 
растений, — так готовят бельчат к 
жизни в природе. Хотя при выпуске 
накладки случаются все равно.

— Когда в прошлом месяце выпу-
скали в природу бельчат, они такое 
устроили! — смеется Алексей Михай-
лович Мурашов. — Сначала долго си-
дели в «выпускной» клетке, похрусты-
вая огурцами, как будто вообще ни-
куда не собираются идти. А потом 
вдруг как одновременно рванули! Од-
на вмиг взметнулась на самую вер-
хушку дерева и принялась жевать ли-
стья! Другая тут же где-то нашла 
шишку. А третья принялась копать 
землю! И смотрим: достает оттуда 
старую замшелую кость! И давай ее 
грызть! Видимо, когда-то ее зарыл на 
черный день наш пес Сеня... Потом 
они, конечно, разбежались. Но до сих 
пор то одну, то другую встречаем у 
нашей кормушки — помнят, где их 
кормили, и приходят угоститься.

В промежутках между основными 
делами биологи тоже не отдыхают: 
надо и вольеры подремонтировать, 
и что-то новое построить.

Работы за лето много. Но и ре-
зультат не мал. За лето в природу 
из реабилитационного центра «Ро-
машка» выпустили десятки вылечен-

ных и подращенных животных. А 
впереди забот не меньше. 

— Восемь бельчат убежали на во-
лю в начале августа, вернулись в 
природу три енотовидные собаки, 
улетели восемь птенцов пустельги, 
два канюка, попавшие к нам пухо-
выми птенцами, три совенка, — пе-
речисляет Алексей Михайлович.

Это выпускники. А многие пока 
остаются в центре. Например, симпа-
тичный, но задумчивый осоед. Он при-
надлежит к позднему выводку и поэ-
тому сейчас в природе не выживет, не 
успеет до холодов научиться хорошо 
летать и добывать корм. А значит, бу-
дет ждать до весны. Вместе с ним — 
12 птенцов красивой и редкой совы-
сипухи, которые родились летом у со-
виных семей, давно живущих в цен-
тре. Всю осень и зиму они будут го-
товиться, чтобы весной улететь на сво-
боду в Краснодарском крае, где яна и 
Алексей уже не первый год пополня-
ют популяцию сипух юга России. Ну 
и, конечно, луна и лунх. Рысятки то-
же останутся зимовать в центре. А за-
одно учиться всему тому, что должны 
уметь взрослые рыси, чтобы по исте-
чении двух лет попробовать себя в са-
мостоятельной жизни. Или составить 
маточное поголовье по программе ре-
абилитации рысей в дикую природу. 
А также многочисленные звери и пти-
цы, постоянные жители этого центра, 
чье существование в дикой природе 
уже невозможно.

м.аЛекСееВа.

азбука здоровья

советы от читателей

братья наши меньшие

У людей хвостов нет. Эволюция посчитала их ата-
визмом и напрочь лишила наши гладкие тела 
этой детали. а зря: вот было бы раздолье для пси-
хологов по хвосту определять личность того или 
иного человека. Об этом замечательном психо-
диагностическом признаке задумались англий-
ские психологи к. Джунг и Р. Хоулл и создали тест, 
позволяющий с большой точностью определять 
психическое состояние, настроение и личностные 
особенности своих пациентов. Сегодня этот тест 
мы предлагаем вам.

Возьмите лист бумаги и 
карандаш и нарисуйте че-
ловека в профиль (не надо 
говорить, что не умеете; 
точка, точка, два крючочка 
могут изобразить все). А те-
перь приделайте этому че-
ловеку... хвост. любой, ка-
кой хотите, и помните, что 
хвосты бывают короткие, 
длинные, загнутые, пыш-
ные и всякие, всякие, вся-
кие. А теперь узнайте кое-
что о себе.

Хвост, как у обезья-
ны: вы хорошо воспитаны, 
любите размеренный образ 
жизни, законопослушны, 
общительны и добры.

Хвост с кисточкой 
на конце: вы насторожен-
ны, тревожны, иногда чего-
то боитесь, чего, сами не 
знаете.

Хвост густой, слож-
ный: вы человек много-
гранный, склонный к твор-
ческой работе, правда, ча-
сто лукавите и хитрите.

Хвост напоминает 
рыбий, раздвоенный 
на конце: вы любите 
опасности, риск, вы легко 
можете быть деспотом на 
работе и ягненком в семье, 
вам нетрудно вести любов-
ные игры на два фронта.

Хвост колечком, 
как у дворняжки: вы 
открытый, веселый, беспеч-
ный человек, любое море 
вам по колено.

Хвост короткий, 
тол стый у основания: 
вы очень практичны, но по-
больше фантазии вам не по-
мешает.

Хвост трубой: можно 
вас поздравить с хорошим 
жизненным тонусом, ров-
ным настроением и работо-
способностью.

Хвост сложный, яр-
кий, как у павлина: вы 
натура творческая, любите 

всегда быть на виду, чтобы 
вами любовались и восхи-
щались.

Хвост опущен: сами 
знаете, что устали, не вы-
спались и вам срочно надо 
отдохнуть.

Хвост весь изогнут: 
вы не ищете легких путей, 
да и подход к вам искать 
намучаешься.

подорожник 
при Ушибах

чтобы не было синяКа 
после ушиба и боль бы
стрее прошла, Возьмите В 
раВных частях измель
ченные листья подорож
ниКа, пропущенный через 

мясорубКу репчатый луК, 
мед и смешайте. полу
ченную массу нанесите 
на марлеВую салфетКу и 
приложите К ушибленно
му месту. Компресс при
КладыВайте 3 раза В день 
и держите по 2 часа.

Б.ВОЛОДиН.

не до жиру... 
Сколько человеку нужно съедать в день, чтобы не 
умереть с голоду и сохранить здоровье? можно ли 
питаться одним хлебом и водой?

Олег ПЛОСкОДОНОВ. 

— Только на хлебе с во-
дой вы с голода не умрете, 
но здоровье не сохраните, 
эти продукты не будут обе-
спечивать достаточного ко-
личества белков, витаминов, 
незаменимых жирных кислот 
и массы других полезных ве-
ществ. Если же говорить о 
минимальном рационе, кото-
рый позволяет сохранить 
здоровье, то он должен со-
держать около 1500 килока-
лорий. Это примерно на 30-
40 процентов меньше обыч-
ной потребности, которая 
для большинства людей со-
ставляет 2000-2200 ккал. 

Доказано в исследовани-
ях, что такое недоедание в ос-
новном сохраняет здоровье и 
даже продлевает жизнь. 
Правда, такое питание не бо-

дрит и не разжигает сексуаль-
ные аппетиты. Но в целом оно 
полезно, конечно, если будет 
разнообразным: в нем долж-
ны быть все полезные веще-
ства. Например, идеальным 
считается соотношение бел-
ков, жиров и углеводов в про-
порции 1:1:4. Это значит: в ра-
ционе на 1500 ккал должно 
быть примерно по 50 грам-
мов белков и жиров и 200 
граммов углеводов. лучше, 
если последние будут пред-
ставлены преимущественно 
не хлебом и кашей, а овоща-
ми и фруктами. Это увеличит 
объем пищи, ослабит голод и 
обеспечит массу полезных ве-
ществ. Жиры должны быть 
разными — рыбьими, живот-
ными, но по большей части 
растительными. 

Крашеным брюнеткам
грозит рак

Всю жизнь крашусь под брюнетку, а на днях услы-
шала, что краска для волос вызывает рак. Неужели 
это правда?

Ольга НеПОкЛОНОВа. 

— К однозначному мне-
нию по этому вопросу меди-
ки пока не пришли, но есть 
все основания подозревать 
некоторые виды красок в кан-
церогенном действии. 

В первую очередь это так 
называемые перманентные 
краски, создающие долгий 
эффект, и особенно темные 
краски. Олицетворением 
этого зловещего эффекта 
является одна из самых зна-
менитых брюнеток — Жа-
клин Кеннеди-Онассис. Она 
много лет закрашивала свою 
седину и скончалась в 1994 
году от лимфомы (злокаче-
ственной опухоли лимфати-
ческой системы). Развитию 
именно этой болезни, похо-
же, в первую очередь и по-
могают краски. Кроме того, 
их подозревают в способно-
сти вызывать рак мочевого 
пузыря и миеломную бо-
лезнь (злокачественное за-
болевание крови). По неко-
торым данным, риск разви-
тия лимфомы увеличивает-
ся в 1,7 раза, если волосы 
красить не менее 10 раз в 
год на протяжении 20 лет, а 

риск рака мочевого пузыря 
при этом возрастает в 3 
раза.

Правда, есть повод и для 
оптимизма. Большинство 
исследований включает 
женщин, начавших красить-
ся еще до 1980 года. А имен-
но в это время запретили не-
сколько канцерогенных ком-
понентов, обнаруженных в 
красках. Но сказать, что от 
них избавились совсем, бы-
ло бы преувеличением. 

По мнению профессора 
Т. Зенга из Йельской меди-
цинской школы, серьезно 
изучавшего эту проблему, 
дело не в составе краски, а 
в том, что при перманент-
ной окраске волосы обраба-
тываются мощными окисли-
телями и при этом могут 
возникать новые канцероге-
ны, которых нет в самой 
краске. Избавиться от этого 
можно, только отказавшись 
от перманентных красок и 
перейдя на те, которые ок-
рашивают волосы не так 
стойко и долго.

а.ТеЛеГиН.

тест

держи хвоСт трУбой

СредСтво
от болей
в коленях

стало тяжело сги
бать Колени и присе
дать? Возьмите 1 Кг ли
моноВ, нарежьте на Ку
сочКи, удалите Косточ
Ки и пропустите через 
мясорубКу. добаВьте 1 Кг 
КорнеВого сельдерея, 

натертого на Крупной 
терКе, и 500 г меда. сое
дините Все ингредиен
ты, перемешайте, разло
жите по стерилизоВан
ным стеКлянным ба
ночКам, наКройте Крыш
Ками и постаВьте В хо
лодильниК. принимайте 
средстВо по 1 чайн. 
ложКе 3 раза В день за 
2030 минут до еды.

иЛьШаТ м.

лоСьон из 
чиСтотела

если магазинные лосьо
ны спраВиться с прыщами 
на лице не могут, приго
тоВьте лосьон сами. нарВи
те траВу чистотела (зи
мой используйте сушеный). 
темный пузыреК заполните 

на 1/3 траВой, залейте до 
КраеВ ВодКой и настаиВай
те В темном прохладном 
месте 14 дней. ежеднеВно, 
смачиВая В лосьоне Ватный 
дисК, протирайте лицо 
утром и Вечером, поКа пры
щи не пройдут.

В.ВаЛееВа.
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октябрь:
пора очей 

очарованья…
Время остывающей с каждым днем земли, покрытой 

ковром из ярких листьев. месяц ненастья и постепенного, 
а иногда и резкого снижения температуры, как и положено 

за несколько недель до зимы.
Первые две декады — один из самых нарядных и живописных 

месяцев года. из-за пестро-золотистой прощальной «одежды» са-
да и леса. В середине октября деревья ее окончательно сбрасы-
вают, быстро убывает световой день, реже сквозь толстый слой 
облачности пробивается солнце, а дни чаще пасмурные. Но пока 
не окончательно властвует позднеосенняя распутица, при более-
менее хорошей погоде есть возможность удачно завершить садо-
во-огородные хлопоты.

Не ОПОЗДайТе 
ПОДГОТОВиТьСя к… ВеСНе

Основная забота в октябре — пе-
рекопка почвы с внесением удобре-
ний, что повышает ее плодородие, а 
через полгода — заметно облегчает 
весеннюю работу. От апрельского 
осеннее перекапывание обычно от-
личается тем, что крупные комья 
земли не разбивают, а поверхность 
не боронят, чтобы в последующие 
месяцы лучше задерживался снег и 
впитывалась влага.

Нынче же ее в большинстве ре-
гионов куда больше, чем надо: явно 
чрезмерное переувлажнение и, как 
следствие, небывалое распростране-
ние и буйный рост сорняков, в том 
числе, многолетних.

На долгие годы они могут соста-
вить конкуренцию всем культурам 
нашего сада-огорода, заметно их уг-
нетая. Кроме того, при аномальном 
переувлажнении всегда сильно стра-
дают корни всех наших растений, за-
дыхаясь от недостатка кислорода. 
Особенно — при близком стоянии 
грунтовых вод, которые содержит 
вредное для деревьев и кустарников 
закисное железо.

Исправить положение поможет 
простейший дренаж и отвод воды по 
канавам, прокопанным по периметру 
участка. А как только почва немного 
отступит, на засоренных сорняками 
участках вначале косой или острой 
тяпкой срезают у основания стебли 
высокорослой полыни, осота, лебеды 
и им подобных (нынче они по толщи-
не и высоте чаще похожи не на тра-
ву, а на мощный кустарник, поэтому 
газонокосилка тут бесполезна), при-
чем осторожно, стараясь не рассеять 
по округе созревшие семена всего это-
го чертополоха. Потом лопатой наре-
зают тонкими пластами дерн и заде-
лывают его в глубокие слои почвы. 
При наличии трудноискоренимых сор-
няков — сныти, пырея и осота — дерн 
предварительно подсушивают, иначе 
«злодеи» не погибнут.

Сильно переувлажненную и засе-
ленную сорной растительностью по-
чву в идеале желательно еще и по-
вторно перекопать спустя 7-10 дней, 
когда на поверхности появятся всхо-
ды слабеньких поначалу сорняков. 
Их удаляют той же тяпкой, а затем 
перекапывают участок вилами, окон-
чательно «вычесывая» корни остав-
шихся многолетних сорняков. Одно-
временно в почву заделывают удо-
брения — органические (навоз, пе-
регной, компост или «Флумб-куряк») 
и минеральные (калийно-фосфор-
ные). Последние заменяет древесная 
зола — по пол-литровой банке на 
квадратный метр.

Если под плодовыми деревьями и 
кустарниками нет газона, почву под 

ними тоже перекапывают, но неглубо-
ко, чтобы не повредить корни.

Разумеется, еще до перекопки уча-
сток обязательно очищают от остатков  
овощной ботвы, плетей огурцов и по-
мидоров, подгнивших плодов, падали-
цы яблок и груш, а также опавшей ли-
ствы плодовых деревьев и кустарников .

СжиГаТь иЛи НеТ?
Всегдашний спорный вопрос: сжи-

гать опавшие листья или компостиро-
вать? В принципе, листовой перегной 
— одна из лучших питательных доба-
вок к той же почве, повышающая ее 
плодородие и улучшающая структуру, 
особенно тяжелой глинистой и песча-
ной. Но полноценный, оздоравливаю-
щий почву перегной получается ис-
ключительно из чистой листвы без 
парши, мучнистой росы, монилиоза и 
прочих болезней и вредителей. Нын-
че — ровно наоборот. Многомесячная 
сырая погода спровоцировала повсе-
местное распространение подобной 
«нечисти». И теперь возбудители бо-
лезней и их личинки в обилии сохра-
няются именно на опавших, заражен-
ных листьях яблонь, груш, вишен, 
слив, смородины и крыжовника. Поэ-
тому целесообразно их — а заодно и 
падалицу, столь же зараженную, — 
тщательно собрать граблями, а потом 
либо глубоко закопать, либо сжечь 
(безопаснее — внутри металлических 
бочек). Поверхность почвы под дере-
вьями и кустарниками затем пролива-
ют обеззараживающим крепким (до 
7%) раствором мочевины либо мед-
ного купороса.

Кстати, подобным же образом со-
ветую обеззаразить землю на бывших 
огуречных и помидорных грядах, по-
скольку даже мельчайшие остатки бот-
вы с возбудителями болезней таят в 
себе скрытую угрозу на 4-5 лет вперед !

В теплицах верхний слой почвы ре-
комендуют регулярно заменять на но-
вый, но из-за трудоемкости такой ра-
боты проще опять-таки обеззаразить 
с помощью очистительного дыма сер-
ной шашки «ФАС».

Однако вернусь к плодовым дере-
вьям и кустарникам. В нынешнем се-
зоне особое значение имеет побелка 
стволов и развилок нижних веток 
яблонь и груш. Обычно это заранее 
уберегает от февральско-мартовских 
солнечных ожогов, но сейчас полезно 
и тем, что способно уберечь от забо-
леваний коры (в частности, от прак-
тически неизлечимого так называемо-
го черного рака). Проверено: лучшая 
профилактическая мера от такой на-
пасти — «марафет» деревьев побел-
кой под тем же названием — «ФАС».

Сейчас важно обратить внимание 
и на кусты черной смородины. Если 
весной они у вас обильно цвели, но 
яго ды не завязались (не было пло-

доношения), то велика вероятность 
их поражения вирусным заболева-
нием, тоже практически неизлечи-
мым, — махровостью. Такие кусты 
обязательно выкопайте с корнями и 
опять-таки сожгите.

Впрочем, советую отказаться и от 
кустов этой культуры, которые регу-
лярно заражаются мучнистой росой и 
почковым клещом, поскольку давно 
созданы устойчивые к ним сорта, ко-
торые не болеют без каких-либо об-
работок. Например, такие, как Велой, 
Добрый ужин, Кипиана, Искушение.

УБОРка ПОЗДНиХ яБЛОк
В начале октября собирают зимние 

сорта яблок. Точное время их сбора 
помогут определить два признака: рез-
кое изменение основной окраски ко-
жицы плодов, например, светло-зеле-
ной на соломенно-желтую и ярко-
красную, а также легкий отрыв (поч-
ти без усилий) от плодовой ветки.

Напомню, что перед загрузкой все 
подвальное помещение, включая по-
толок, стены, пол и стеллажи обяза-
тельно дезинфицируют надежным и 
безопасным для собственного здоро-
вья средством. Вместо привычного 
формалина в последнее время появи-
лись куда более удобные и надежные, 
скажем, «ФИАМ-супер», подавляю-
щий все бактерии, вирусы и грибные 
инфекции.

В дальнейшем температуру в под-
вале важно поддерживать в узком пре-
деле: не ниже -2 и не выше +5 граду-
сов с высокой влажностью воздуха 
(80-90%). При таком режиме Антонов-
ка способна храниться в течение 2-3 
месяцев, Богатырь — 5, Северный си-
нап — 7 месяцев. Впрочем, многие 
традиционные сорта сейчас уступают 
место новым. Вместо того же Север-
ного синапа, довольно посредственно-
го по вкусу, садоводы теперь все ча-
ще выращивают и удачно хранят до 
мая Синап орловский и Свежесть, от-
личного качества.

ПОСаДка ЧеСНОка
Если вы не успели посадить ози-

мый чеснок в конце сентября (опти-
мальный срок — 28.09 на широте 
Москвы), то время не упущено 
вплоть до первой декады октября. 
Но лучше с этим поторопиться, ис-
пользуя разного рода хитрости.

Важно, чтобы до наступления 
устойчивых ноябрьских холодов зуб-
ки успели хорошо укорениться, ина-
че могут вымерзнуть. Средний срок 
укоренения после посадки — 45-50 
суток. Однако подобный процесс 
мож но ускорить.

Постарайтесь начать его как мож-
но скорее, не теряя ни дня. Во-первых, 
отыщите полноценный посадочный ма-
териал: в идеале — местный чеснок, 

который в вашем регионе постоянно 
радует высоким урожаем. Во-вторых, 
отберите для посадки исключительно 
здоровые, крупные головки без изъя-
на. Их осторожно разделите на зубки, 
обязательно осматривая и отбраковы-
вая все мелкие и щуплые, а также под-
гнившие и поврежденные. Донце тем 
более должно быть здоровым, с за-
метными зачатками корешков. Подсо-
хшую «нашлепку» на нем удалите.

Потом требуется 30-минутная де-
зинфекция либо в растворе медного 
купороса (1 чайная ложка на ведро во-
ды), либо марганцовки (1 г на литр — 
такой раствор темно-вишневого цвета ).

Важная операция, ускоряющая от-
растание корешков — предпосадоч-
ное замачивание в два этапа. В нача-
ле — в слабом растворе гумата на-
трия «Сахалинский» или микроэле-
ментов. Альтернатива обоих «ускори-
телей» — суспензия просеянной дре-
весной золы (2 столовые ложки за-
лейте литром горячей воды, хорошо 
перемешайте, нагрейте, дайте отсто-
яться и замочите зубцы на сутки). За-
тем еще на двое суток — в чистой до-
ждевой, речной, прудовой или коло-
дезной воде. После такой двойной 
процедуры зубцы отлично укоренятся.

Однако заранее, еще до дня посад-
ки, постарайтесь выбрать для чесно-
ка лучшее местечко и грамотно под-
готовить грядку. Ее следует заблаго-
временно не только перекопать, очи-
стив от корней многолетних сорняков, 
но и удобрить, поскольку культура эта 
отличается особым «аппетитом», и хо-
роший урожай сформируется только 
на плодородной рыхлой почве.

Хорошие предшественники чесно-
ка — горох, фасоль, прочие бобовые 
и тыквенные культуры, капуста и кор-
неплоды. Еще лучше — горчица, ка-
лендула и бархатцы (они освобожда-
ют землю от почвенных вредителей 
и болезней). Размещение же после 
лука и того же чеснока допустимо не 
раньше, чем через 4 года.

В расчете на 10 кв. метров вносят 
полную тачку (40-60 кг) перегноя или 
компоста и не менее 200г комплекс-
ных минеральных удобрений (сам я 
традиционно и с успехом использую 
3-4 пакетика «Сударушки»).

После замачивания чеснок выса-
живают вдоль гряды в три строчки с 
расстоянием между ними 35 см, а в 
рядах между зубками — 5-7 см. Глу-
бина посадки — 3-5 см. На случай 
холодной малоснежной зимы, для 
страховки от вымерзания, поверх-
ность гряд дополнительно присыпа-
ют двухсантиметровым слоем пере-
гноя или торфа. Неплохо заменяет их 
нетканый укрывной материал.

   
Венедикт ДаДыкиН,
агроном, журналист.



В воскресенье, 25 сентября, в казани прошел 
всероссийский забег «кросс наций». В этом го-
ду традиционные легкоатлетические соревно-
вания состоялись на площадке у центрально-
го стадиона города.

Как и прежде, в этом го-
ду в рамках «Кросса нации» 
прошли несколько забегов: 
массовые, VIP-забеги на 1 км, 
а также забеги на 2, 4, 6, 8, 
12 км. В них приняли участие 
около 20 тыс. человек.

В VIP-забеге принимали 
участие руководители госу-
дарственных и муниципаль-
ных органов власти. Так, на-
пример, дистанцию в 1 км 
преодолели заместители 
Премьер-министра РТ Василь 
Шайхразиев и Шамиль Гафа-

ров, министр экологии и при-
родных ресурсов РТ Фарид 
Абдулганиев, министр здра-
воохранения РТ Адель Ва-
фин, министр труда, занято-
сти и соцзащиты Эльмира 
Зарипова и другие предста-
вители Кабинета Министров 
РТ, а также депутаты Госсо-
вета республики и чиновни-
ки государственных и муни-
ципальных ведомств.

Третье место среди жен-
щин в VIP-забеге завоевала 
глава Минтруда РТ Эльмира 

Зарипова, второе — началь-
ник Управления по вопросам 
здравоохранения, спорта и 

формирования здорового 
образа жизни Кабмина РТ Гу-
зель Шакирова, первое — 

директор ГУ «Территориаль-
ный фонд обязательного ме-
дицинского страхования РТ» 
Алсу Мифтахова. Среди муж-
чин «бронзу» взял Уполномо-
ченный при Президенте РТ 
по защите прав предприни-
мателей Тимур Нагуманов, 
«серебро» — помощник Пре-
мьер-министра РТ по внеш-
неэкономической деятельно-
сти Наиль Насибуллин, «зо-
лото» — заместитель руко-
водителя Аппарата Кабмина 
РТ — управляющий делами 
Сергей Коростелев. Всем по-
бедителям были вручены ме-
дали и грамоты.

«Татарстан всегда был ре-
кордсменом по количеству 
спортивных объектов, по чис-
лу людей, участвующих в мас-
совых спортивных мероприя-
тиях. Нам очень приятно, что 
у нас есть целая плеяда олим-
пийских призеров, чемпионов 
мира. Но, как говорится, от 
знака ГТО — к олимпийской 
медали: сегодня мы уделяем 
внимание массовому спорту. 

Посмотрите нашу президент-
скую программу: строитель-
ство спортобъектов, парки и 
скверы и так далее. Татар-
станцы активно участвуют во 
всех проводимых в муници-
палитетах мероприятиях. Мы 
видим результат — сотни ты-
сяч наших жителей выходят 
и на «Кросс наций», и на 
«лыжню России», — поде-
лился в беседе с корреспон-
дентом ИА «Татар-информ» 
Василь Шайхразиев. — То, 
что мы делаем, создает ком-
форт, и люди выходят на мас-
совый спорт».

«Кросс наций» является 
самым масштабным массо-
вым спортивным мероприя-
тием по летним видам спор-
та на территории страны. 
Кроме столицы Татарстана 
массовые забеги прошли 
еще в 79 городах нашей стра-
ны. Кроме того, в Татарста-
не в забегах приняли участие 
более 40 тыс. жителей Набе-
режных Челнов, свыше 26 
тыс. нижнекамцев, более 1 
тыс. жителей Елабуги, около 
2 тыс. бугульминцев, а так-
же жители Чистополя и дру-
гих городов республики.

максим киРиЛОВ.

P.S. В тот же день тради-
ционный уже осенний мара-
фон состоялся в Москве. В 
нем на дистанциях 42 км 195 
м и 10 км приняли участие 
более 28 тысяч спортсменов 
и любителей бега из 70 стран 
мира. В столице высадился 
и «десант» из Татарстана: и 
молодежь, и ветераны ус-
пешно преодолели намечен-
ные дистанции.
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Родители отнеслись к мо-
ей девушке как к родной 
дочке.

Сразу стали искать ей 
нормального парня.

* * *
Переливание крови при-

меняется уже довольно дав-
но... Когда же начнут пере-
ливать подкожный жир? я 
смогла бы спасти от исто-
щения небольшую африкан-
скую деревеньку.

* * *
Как говорил мой бывший 

шеф, если план продаж вы-
полнен на 80%, то это пло-
хие менеджеры. А если план 
выполнен более чем на 
110%, то это плохой план.

* * *
Захарченко, говорят, по-

шел на сделку со следстви-
ем: они не открывают гараж, 
а он закрывает дефицит 
бюджета 2016, 2017 и 2018 
годов.

* * *
С воодушевлением встре-

чен народом новый закон о 
невыплате пенсий богатым 
старикам! Теперь пенсионеру  
достаточно представить в от-

деление пенсионного фонда 
справки из всех российс ких 
банков об отсутствии счетов, 
справку из росреестра об от-
сутствии жилплощади свыше 
30 кв.м, справку из налого-
вой, что эти 30 м. на старом 
Арбате или Невском не сда-
ются за 800 долларов, и пе-
речисление пенсии немед-
ленно возобновится!

* * *
У женщины с излишними 

килограммами, как правило, 
муж с излишним употребле-
нием водки.

* * *
— Укажите ваши недо-

статки.
— лень...
— И все?
— лень перечислять...

* * *
— Ну что, дед, попросил 

золотую рыбку о чем я ве-
лела?

— Нет, она была не в се-
ти.

* * *
— Дорогая, как ты бу-

дешь жить, если я умру?
— Даже не представляю, 

кто будет выносить мусор.
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