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Главная тема

коротко
20 ноября в 42 районах Татар
стана состоятся референдумы по
введению самообложения насе
ления.
Президент Татарстана Рустам
Минниханов вручил в Казани
ключи от 100 автомобилей «Ла
да Гранта» директорам автошкол
и автоклубов ДОСААФ РТ.
В Татарстане стартовали кон
курсы среди сельхозпредприятий
по постановке техники на зимнее
хранение и подготовке к ремон
ту сельхозмашин.
Правительство России увели
чило субсидии для Татарстана на
реализацию региональных про
грамм развития жилищного стро
ительства в 2016 году.
Татарстан по итогам 9 месяцев
2016 года занял 6-е место в Рос
сии по количеству мошеннических
заявок на получение кредита.
В Татарстане от гриппа приви
лись 34 процента жителей.
В столице республики состоя
лось торжественное открытие Ка
занского юридического институ
та (филиала) Академии Генераль
ной прокуратуры РФ.

Погода
экзаменует
На сводки с фронта смахивали многочисленные новости в СМИ и на сайтах на прошлой неделе о смертельных авариях на дорогах Татарстана, госпитализации раненых и пострадавших. Погодная аномалия в виде
страшнейшего гололеда стала жестоким, а для большого количества людей и последним экзаменом в этой
жизни. Транспортные средства сталкивались друг с другом, не имея сцепления, слетали с дорожного полотна,
врезались в столбы, дома и ларьки, опрокидывались
в кюветы. Многие граждане по дороге на работу на
скользких тротуарах падали, получали травмы.
В «Скорую помощь» только Ка
зани по поводу травм 11 ноября
обрушился шквал звонков. За три
часа, с 7 до 10 утра, поступило
свыше 300 вызовов. Из них более
половины, 156, были связаны с
травмами, полученными в резуль
тате падения на лед на улице. Ча
ще всего звонили и говорили о
травмах рук, ног и головы, но бы
ли и травмы позвоночника.
В диспетчерскую станции ско
рой помощи Набережных Челнов
с 11 по 12 ноября, то есть за сут
ки, поступило 568 вызовов, из
них 90 — от пострадавших на ле

дяных тротуарах и улицах горо
да, написали в субботу «Челнин
ские известия». В травмпункт
БСМП было доставлено 56 взрос
лых челнинцев с тяжелыми трав
мами и переломами. 13 постра
давших с ушибами и растяжени
ями получили помощь на дому.
В травмпункт КДМЦ доставили
семерых школьников.
Аналогичная ситуация наблю
далась почти во всех городах ре
спублики.
В обработке трасс республи
канского и федерального значе
ния было задействовано около

Директор казанской школы
№165 Айдар Шамсутдинов занял
второе место на всероссийском
конкурсе «Директор школы-2016».
В Татарстане произведено 172,5
тысячи тонн сахара. Сахарные за
воды республики переработали
1,2 миллиона тонн корнеплодов.
600 единиц спецтехники. После
первичной обработки из-за неу
тихающих осадков снова образо
вывалась ледяная корка и прихо
дилось повторно обрабатывать
тот же участок противогололедны
ми средствами. Дорожные служ
бы работали в усиленном режиме.
В республике были введены
ограничения для междугородних
пассажирских автобусов. ГИБДД
РТ запретила данным транспорт
ным средствам выезжать за пре
делы населенных пунктов.
Несмотря на предпринятые ме
ры, только за два утренних часа
11 ноября в Казани произошли
восемь дорожных аварий с уча
стием маршрутных автобусов, по
страдали люди.
Создавшаяся ситуация стала
полной неожиданностью для жи
лищно-коммунальных служб. В
Казани, например, во многих ме
стах не видно было следов рабо
ты дворников — ледяные троту
ары не посыпались ни песком, ни
какими-либо другими противого
лоледными материалами. Хотя

для работников ЖКХ уже прогноз
такой аномальной погоды должен
был стать поводом для мобили
зации. При этом на брифинге в
исполкоме Казани заверили, что
с последствиями ледяного дождя
во дворах столицы республики
сражаются 3 472 работника ЖКХ.
Казалось бы, в настоящее вре
мя ситуация на дорогах нормали
зовалась. Но… Дорога есть до
рога, это необъявленный фронт.
И тут всегда и всюду надо быть
начеку, чтобы не было аварий по
добно той, что случилась уже 14
ноября, когда в Высокогорском
районе столкнулись автобус и
грузовик с прицепом, о чем со
общила пресс-служба ГУ МЧС
России по РТ. ДТП произошло на
26-м км трассы Казань — Мал
мыж возле села Калинино около
пяти утра. Столкнулись автобус
«ПАЗ» и «КАМАЗ», который вез
в прицепе доски. Сразу после уда
ра автобус вынесло в кювет, а у
грузовика перевернулся прицеп.
И это на пустынной для этого вре
мени суток трассе.

В Верхнеуслонском районе
торжественно отметили 85-летие
муниципального образования.
В Татарстане в 2016 году 130
детей-сирот получили квартиры
по госпрограмме. На ее реализа
цию было выделено 339,2 мил
лиона рублей.
В Нижнекамске заработала ос
вещенная лыжная трасса —
пункт проката открыт в учебнотренировочной базе «Алмаш».
В Татарстане стартовала фе
деральная программа «Ты —
предприниматель», призванная
увеличить вовлекаемость моло
дежи в бизнес.
В Татарстане заблокировано 5
сайтов по продаже поддельных
водительских прав.
Добровольные народные дру
жинники Татарстана помогли рас
крыть с начала года около 200
преступлений.
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Актуальное интервью

Полевая академия

Стратегия
и тактика
земледельцев
Завершился сельскохозяйственный сезон в растениеводстве республики. В предыдущем номере нашей газеты мы
опубликовали отчет с брифинга в пресс-центре Кабинета
Министров РТ, в ходе которого на вопросы журналистов
ответил заместитель Премьер-министра РТ — министр сельского хозяйства и продовольствия Марат Ахметов.
Сегодня мы предлагаем внима
нию читателей интервью замес
тителя министра по земледелию
Ильдуса Габдрахманова.
— Ильдус Харисович, прошлый
год отмечен переменами в растениеводстве,
инициированными
Минсельхозпродом РТ. А именно
— значительным расширением
площадей под так называемыми
высокомаржинальными культурами — кукурузой на зерно, подсолнечником и рапсом. Удалось ли достичь поставленных целей?
— Перед аграриями Президен
том Республики Татарстан Р.Н.Мин
нихановым поставлена задача обе
спечения 5% роста производства.
А отрасль земледелия и в этом
аномальном году обеспечила рост
объемов производства почти на
10%. Здесь сработал комплекс
факторов. Более тщательно была
проведена подготовительная рабо
та и на местах больше начали уде
лять внимания на соблюдение всех
элементов технологии.
В республике была реализова
на программа «3х100». Было по
сеяно 100 тыс. га кукурузы на зер
но, 110 тыс. га подсолнечника и
101 тыс. га рапса на маслосемена.
Такая существенная корректиров
ка посевных площадей сделана с
учетом изменения климатических
условий, а также существующей
конъюнктуры рынка. Кукурузного
зерна получено в среднем по 31
центнеру с гектара, подсолнечни
ка — по 12,4 центнера, рапса —
по 6,3 центнера. Признаться, это
не те результаты, на которые мы
рассчитывали и рассчитываем. Но
и для уныния причин нет. Можно
привести массу примеров, когда в
иных хозяйствах урожайность этих
культур оказалась в два, а то и три
раза выше. А именно там, где не
укоснительно выдерживалась тех
нология, где серьезно подошли к
укреплению материально- техниче
ской базы.
В сельском хозяйстве шарахать
ся из крайности в крайность нель
зя. В нашей республике по-прежнему
большое внимание будет уделяться
традиционным зерновым и кормо
вым культурам. При этом постепен
но увеличивая площади более вы
сокодоходных культур, в том числе
сахарной свеклы, которая на протя
жении нескольких лет дает высокие
урожаи и высокую эффективность.
— Какие уроки преподнес нынешний год? Работу над какими
ошибками предстоит проделать?
— Под кукурузу, подсолнечник
и рапс нужно почву обрабатывать
глубоко, это может быть и с отва
лом или глубокое рыхление почвы
без оборота пласта. В то же время
ряд сельхозпредприятий, предпочи
тающих в качестве основной обра
ботки поверхностное рыхление на
10-15 см, оказались в проигрыше.
Почвенная влага на посевах быстро
улетучилась, и в условиях засуш
ливого лета растения сильно угне
тались. Это первое.

Второе — это наличие на рынке
множества недобросовестных про
давцов семян. Взять кукурузу. Из
вестны фирмы, поставляющие в це
лом хорошие гибриды. Но в первую
очередь они идут на юг, в регионы,
давно и успешно культивирующие
«королеву полей». А когда спрос на
семена становится ажиотажным,
прежде всего за счет регионов сред
ней полосы России, эти же фирмы
скребут у себя по сусекам и остат
ки, то бишь фактически фуражное
зерно продают как семена. И пой
мать их сложно. Тем не менее, сей
час мы стараемся этим заниматься,
практикуя так называемый грунто
вый контроль: это когда образцы се
мян из партий, поставленных в хо
зяйства, высеваются на опытных
участках, чтобы в дальнейшем не
добросовестных поставщиков не до
пускать на наш рынок.
Третье. Вышеназванные культу
ры отзывчивы на удобрения. Нам
же удалось под урожай текущего
года внести всего лишь по 44 кг
действующего вещества на гектар
посевов.
И четвертое: отсутствие в боль
шинстве хозяйств специальных жа
ток. Имея обычные зерновые жат
ки, например, на кукурузных полях,
комбайн не отделяет лишь початки,
как это происходит при навешива
нии специальных жаток, а срезает
всю массу под корень и пропуска
ет ее через молотящие механизмы.
Отсюда и большие потери, и повы
шенный износ комбайнов.
Тем не менее, у тех, кто этими
культурами занимается всерьез, ра
зочарования однозначно нет. Отда
ча «южанки» с гектара больше, чем,
например, ячменя. Сегодня сухое
зерно кукурузы стоит 9500 рублей
за тонну, а ячменя — 7000 рублей.
При этом ячменя получено на круг
порядка 20 центнеров, а кукурузы
— более 30 центнеров. Даже при
таких скудных показателях — в вы
игрыше кукуруза.
— Министерство уже не первый
год использует экономические рычаги для усиления работы в тех или
иных направлениях развития отрасли. Насколько они действенны?
— С прошлого года мы ввели
так называемую рейтинговую си
стему, когда хозяйства ранжируют
ся в зависимости от уровня своей
работы. И от места в рейтинге в
значительной степени зависит и
объем бюджетной поддержки. Раз
работана специальная методика,
главный критерий — выход про
дукции с гектара. При этом учиты
ваются и факторы, используемые
хозяйствами для увеличения этого
показателя. По результатам работы
хозяйства ранжируются на три ка
тегории. Те, кто попал в первую ка
тегорию, получают на 20% несвя
занной поддержки больше, чем, так
скажем, среднее хозяйство. Вторая
категория — больше третьей. То
есть мы ушли от уравниловки: кто
лучше работает, тот и поддержки
получает больше.

Следующий момент
— минеральные
удобрения. Это и
питание растений,
и средство проти
водействия засухе.
Поэтому ставится
задача под урожай
будущего года нако
пить в среднем не менее
65 кг действующего вещества
туков на гектар — в полтора раза
больше, чем под урожай текущего
года. И вот вам экономический ры
чаг: те хозяйства, которые уже к 1
января, то есть по самым дешевым
ценам, накопят по 40 кг действую
щего вещества на гектар пашни, по
лучат бюджетной поддержки на 25%
больше, чем в среднем по хозяй
ствам. У таких хозяйств получается
как бы тройной выигрыш: приобре
тают удобрения дешевле, бюджет
ной поддержки получают больше,
урожай выше. И, надо сказать, этот
стимул уже работает. Атнинские хо
зяйства, например, с учетом удобре
ний, внесенных под озимые культу
ры, взяли темпы, которые позволят
им к январю иметь свыше 50 кг дей
ствующего вещества на гектар паш
ни. Активно накоплением минераль
ных удобрений занимаются балта
синцы, актанышцы, а Сармановский,
Заинский и Тукаевский районы, хо
зяйства которых работают в систе
ме агрохолдинга «Агросила групп»,
уже имеют почти 50 кг действую
щего вещества минеральных удо
брений на гектар пашни.
— Имеются ли контуры стратегии в отрасли на следующий год?
— На 2017 год мы снова ста
вим задачу прироста объемов рас
тениеводческой продукции на 10%
с обеспечением высокой эффек
тивности отрасли. Подчеркиваю:
просто работы на урожай сегодня
недостаточно — нужна высокая
эффективность производства.
В настоящее время идет боль
шая работа по анализу в разрезе
каждого хозяйства допущенных
ошибок, имеющихся резервов и на
правлений дальнейшей деятельно
сти. Минсельхозпродом РТ рекомен
довано создать в райсельхозуправ
лениях так называемые балансовые
комиссии, которые должны пропу
скать через себя все хозяйства с
глубоким анализом итогов года. От
вет перед балансовой комиссией
МСХиП РТ будут держать наши
Управления сельского хозяйства и
продовольствия муниципальных
районов и инвесторы. Такая методи
ка, практикуемая, надо сказать, дав
но, дает результаты: агрономиче
ская служба мобилизуется на поиск
возможностей дальнейшего увели
чения отдачи полей. Да, есть эле
менты формализма, но в тех хозяй
ствах, где деятельность ведется не
для «галочки», имеются достойные
результаты. Но ситуацию идеализи
ровать я не хочу, есть много рабо
ты в этом направлении.
В этом году мы решили несколь
ко изменить формат зимней учебы
агрономов. Будем упор делать не на
лекции, хотя от них не отказываем
ся, а на семинарские занятия — аг
роном на примере своего хозяйства
будет прорабатывать вопросы под
готовки к весенней посевной кам
пании с учетом всех имеющихся
факторов. Будем составлять струк
туру посевных площадей, прораба
тывать вопрос по семенам в разре
зе каждой культуры — с учетом пер
спективности сортов, качества се
мян, подготовки их к посеву и т.д.
Работа эта будет вестись на базе Та
тарского института переподготовки
кадров агробизнеса с участием Ка
занского агроуниверситета.
Тимофей Троицкий.

А что в амбарах?
В первой графе — наименование районов, во второй
— засыпано семян (в % к потребности), в третьей —
проверено семян (в % к засыпанным), в четвертой —
из них кондиционных (в % к проверенным). Данные
на 14 ноября.
Сабинский
Тукаевский
Кукморский
Алькеевский
Буинский
Р-слободский
Лениногорский
Атнинский
Балтасинский
Азнакаевский
Тюлячинский
Лаишевский
Муслюмовский
К.-Устьинский
Апастовский
Нурлатский
Пестречинский
Черемшанский
Н-Шешминский
Кайбицкий
Актанышский
Альметьевский

145,3
136,4
131,9
129,0
121,3
115,8
115,2
114,6
111,6
109,8
108,3
108,1
108,0
105,8
104,6
102,8
102,2
102,1
101,9
101,9
101,6
101,2

84
92
100
100
59
91
98
100
99
77
91
88
70
70
81
100
58
50
51
61,1
96
76

100
100
88
100
100
100
100
100
100
100
100
98
100
99
100
100
91
88
99
99
100
98

В республике завершилась за
сыпка семян различных сельс
кохозяйственных культур. Хоро
шо поработали по засыпке семян
хозяйства Сабинского района, где
обеспеченность ими составляет
145,3%, Тукаевского — 136,4%,
Кукморского — 131,9%, Альке
евского — 129% и др.
В целом по республике обе
спеченность семенами яровых
зерновых, зернобобовых и крупя
ных культур составляет 103,9% к
потребности. Всего засыпано
358,49 тыс. тонн семян.
Согласно ФЗ «О семеновод
стве» семена, предназначенные
для посева, должны быть прове
рены на сортовые и посевные ка
чества и удостоверены соответ
ствующими документами в уста
новленном порядке.
По состоянию на 14 ноября
проверено на посевные качества
273,04 тыс. тонн семян, или
76,2% к засыпанным. 89,1% се
мян относятся к высшим репро
дукциям.

Чистопольский
100,7
Тетюшский
100,6
Ютазинский
100,6
Мамадышский
100,2
Нижнекамский
100,1
Арский
100
Бавлинский
100
В.-Услонский
100
Высокогорский
100
Дрожжановский
100
Спасский
100
Мензелинский
99,5
Алексеевский
98,1
Аксубаевский
97,9
Агрызский
97,8
Елабужский
97,5
Зеленодольский 93,7
Менделеевский
84,1
Заинский
81,0
Бугульминский
75,4
Сармановский
65,5
Итого
103,9

100
49
86
86
70
100
100
60
96
52
51
52,7
78
71
90
72
74
47
30
56
22
76,2

95
97
100
100
100
100
100
100
98
100
100
100
100
100
86
95
100
100
100
74
100
98,1

Низкий уровень сортообнов
ления в Зеленодольском, Черем
шанском районах, где семена
массовых репродукций составля
ют более 30% от проверенного
объема.
Некондиционных семян засы
пано 5,13 тыс. т или 2% от про
веренного объема. Такие семена
не соответствуют ГОСТу по засо
ренности и по заселенности вре
дителями. Хозяйства, имеющие
такие семена, должны продол
жать работу по очистке семян.
Сегодня активная работа идет
по подготовке семян в зерно
складах. Отстают с подработкой
и калибровкой семян сельхозпро
изводители
Менделеевского,
Спасского, Черемшанского и
Мензелинского районов. Под
тверждено качество 50% засы
панных семян.
Рафис Хабибуллин,
заместитель Руководителя
филиала Россельхозцентра
по РТ по семеноводству.

P.S.: семена для хозяйств Азнакаевского, Заинского, Муслюмовско
го, Нижнекамского и Сармановского районов, входящих в агрохол
динг «Агросила групп», засыпаны, подрабатываются, хранятся и про
веряются на складах ОАО АФ «Кама» Тукаевского района; семена
для хозяйств Апастовского, Буинского, Верхнеуслонского, Дрожжа
новского, Кайбицкого, Камско-Устьинского, Лаишевского, Тетюшско
го и Чистопольского районов, входящих в агрохолдинг ОАО «ХК «Ак
Барс», засыпаны, подрабатываются, хранятся и проверяются на скла
дах ОАО «Буинский элеватор».
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Под острым углом

Вместе
мы сила
Почему же фермеры
не идут в кооперативы?
Людмила КАРТАШОВА
10-11 ноября в Москве состоялся IV Всероссийский съезд
сельскохозяйственных потребительских кооперативов.
Главной темой разговора на съезде стало обсуждение
дальнейшего развития в стране сельскохозяйственной
кооперации, которая во многом определяет эффективность аграрного сектора, стимулирует развитие малого
и среднего аграрного бизнеса. И, как говорится, слава
Богу, что грантовая поддержка сельскохозяйственных кооперативов в стране увеличилась с 0,4 млрд. руб. в 2015
году до 0,9 млрд. руб. в 2016-м, а количество кооперативов в России, получивших поддержку, возросло до 150.
Но, по большому счету, это — мизер.
Автору этих строк довольно ча
сто приходится разъезжать по рес
публике, встречаться с фермерами.
Многие из них признаются, что в
одиночку им трудно справляться со
всеми заморочками, которые воль
но или невольно сваливаются на их
головы. Например, далеко не каж
дому фермеру, даже с опытом, не
говоря о начинающих фермерах, по
силам самостоятельно реализовы
вать свою продукцию на рынках,
для этого необходимо постоянно
стоять за прилавком. Значит, нужен
штатный продавец, и порой не
один, или придется торговать са
мому. Но кто тогда на земле будет
работать? Вот и приходится фер
меру пользоваться услугами пере
купщиков — те забирают выращен
ный урожай, молоко или мясо, за

тем продают сельхозпродукцию по
выгодным для себя ценам на пере
работку или напрямую в торговые
сети, делая таким образом деньги
из воздуха, ни капли не потрудив
шись, не пропитав рубахи крестьян
ским потом… Все об этом знают,
ругают перекупщиков, тем не ме
нее, вынуждены пользоваться их
услугами, иначе вообще тупик.
Озабочен этой проблемой, к при
меру, глава КФХ «Скоков Н. А.» из
Новошешминского района. Дойное
стадо в хозяйстве состоит из 200 ко
ров, уход за ними хороший, фермы
добротные, молоко жирное и чистое.
Николаю Скокову удалось найти пе
рекупщиков, которые забирают мо
локо из его хозяйства за 21 рубль
за кг (другие, кстати. платят по 17
рублей). И везут затем «скоковское»

молоко в соседнюю Ульяновскую
область — по какой цене перекуп
щики там продают его молоко на
переработку, Скоков предпочитает
не думать, чтобы не злиться лиш
ний раз… Потому что эта цена зна
чительно превосходит ту, которую
он получает за свою работу. А уж
сколько в магазине стоит литр мо
лока — всем известно, — до 40 ру
блей и более…
Пользуется услугами перекупщи
ков и фермер Ренат Ханов из Тука
евского района, который занимает
ся выращиванием цыплят. Призна
ется, что сдавать товар напрямую
на переработку выгоднее, но при
этом столько мороки и лишней го
ловной боли получишь, что уж луч
ше пусть перекупщики товар забе
рут. А если еще простому сельхоз
производителю попытаться перера
ботку организовать — то вообще,
образно выражаясь, ложись и уми
рай, потому что надорвешься в оди
ночку. И так у нас на селе практи
чески повсеместно…
Есть ли выход из данной ситуа
ции, как решить проблему с наи
большей выгодой для истинных тру
жеников — сельхозпроизводите
лей? По мнению председателя Ас
социации фермеров и крестьянских
подворий Татарстана Камияра Бай
темирова, нужно повсеместно вне
дрять сельскохозяйственные потре
бительские кооперативы, которые
объединили бы фермеров на селе,

помогли бы им конструктивно и по
справедливости решать проблемы
сбыта продукции, ее переработки,
торговли.
Кто спорит? Но кооперативное
движение в Татарстане, как и во всей
России, развивается медленно, со
скрипом. Люди не верят в эффек
тивность кооперативов. Вспоминаю
встречу с фермером Кабиром Хузи
ным из села Олуяз Сабинского рай
она, занимающимся выращиванием
картофеля. Он признался, что пола
гается лишь на себя и свои трудовые
мозоли, работает с сыном. А на ко
оператив понадеешься — и неиз
вестно, что получишь, сколько раз
такое случалось с сельчанами, когда
им обещали и то, и это, а оставались
в итоге они при своих интересах…
И это не голословное признание
крестьянина-работяги, это мнение
большинства фермеров. Выступав
шие на съезде в Москве делегаты
говорили о том, что кооперативное
движение в аграрной сфере далеко
от идеала. Более того, сегодня в
стране фиксируется неуклонное сни
жение численности сельскохозяй
ственных потребительских коопера
тивов: из более, чем пяти тысяч от
меченных на бумаге реально рабо
тают лишь чуть более трех тысяч.
Этого мало, и они не способны пол
ноценно обеспечить объемы заго
товки и переработки произведенной
продукции, наполнить рынки, — те
прочно монополизированы крупны
ми коммерческими структурами,
присваивающими себе основную
прибыль сельхозпроизводителей.
Большой проблемой сегодня ста
ли пробелы в законодательстве о
сельскохозяйственной кооперации,
не получили должного отражения
кооперативные отношения в Граж
данском Кодексе, нормативно-пра
вовых актах о государственной ре
гистрации юридических лиц, о на
логах и сборах. Будем откровенными,
современное налоговое законода
тельство не учитывает сущность ко
оперативной формы ведения хозяй
ства, из-за чего кооперативы и их
члены, по сути, находятся в ущем
ленном положении в сравнении с
иными формами хозяйствования.
Еще один аргумент не в пользу
кооперативов — для товаропроиз
водителей не создается достаточных
стимулов участия в кооперативной
деятельности, отсутствуют эффек
тивные механизмы защиты соб
ственности сельхозкооперативов от
противоправных действий. И как ре
зультат — растет административное

давление, создаются новые барье
ры и препятствия. Вспомним хотя
бы регуляторные действия Банка
России в отношении сельскохозяй
ственной потребительской кредит
ной кооперации, которые уже при
вели к сокращению данного сегмен
та рынка, потому что не хватает фи
нансовых ресурсов для создания и
развития сельскохозяйственных ко
оперативов.
Сегодня нет оснований сомне
ваться в том, что государственная
поддержка сельскохозяйственных
потребительских кооперативов не
достаточна: не поддерживаются со
вместное приобретение и использо
вание сельскохозяйственной техни
ки, хранение и переработка зерно
вых, технических культур, заготовка
кормов. В государственной програм
ме развития АПК отсутствует под
держка кредитной кооперации, что
принципиально важно для малых
форм хозяйствования.
Нередко кооперативные отноше
ния складываются с нарушениями
базовых принципов кооперации, что
приводит к банкротству сельскохо
зяйственных кооперативов. На съез
де много говорили о необходимо
сти создания единого координаци
онного кооперативного центра, осу
ществляющего консультационные
услуги по проблемам кооперации,
даже постановили создать его в
2017 году. Хотя тут есть сомнения:
не станет ли он лишней структурой,
работникам которой придется пла
тить деньги за счет тех же сельхоз
производителей?
Все эти проблемы глубоко вол
нуют татарстанских фермеров и, по
сути, являются барьером для их по
вального, как хотелось бы, вступле
ния в обещающие все блага сель
хозкооперативы. И в то же время
без них малому и среднему агро
бизнесу о каком-либо развитии меч
тать не приходится. Как же спра
виться с препятствиями, сдержива
ющими развитие кооперации на се
ле? Выход один: объединить усилия
всех уровней государственной вла
сти, особенно местного самоуправ
ления, фермерского и кооператив
ного сообщества. По большому сче
ту стратегия развития кооперации у
нас есть. Значит, надо изучать опыт
успешно работающих сельскохозяй
ственных потребительских коопера
тивов — такие у нас имеются. И —
увеличивать государственную под
держку кооперативов. На первом
этапе своего становления такая под
держка необходима.

Тетюши
12 ноября в городе Тетюши со
стоялось торжественная сдача в
эксплуатацию нового 12-квартир
ного дома.
Глава Тетюшского муниципаль
ного района Рамис Сафиуллов по
приветствовал жильцов, поздравил
с новосельем, пожелал им счастья
и радости. И вручил новоселам
ключи от новых квартир.
В 2016 году в Тетюшах постро
ено 2 многоквартирных дома по
улице Южная, открытие второго
дома запланировано на начало де
кабря. Новые квартиры получили
тетюшане — участники различных
республиканских социальных и
жилищных программ.

тельность сельских культурно-досу
говых учреждений по сохранению
русской традиционной культуры в
современных условиях: проблемы
и перспективы». В нем приняли уча
стие 125 работников сельских куль
турно–досуговых учреждений Аль
метьевского, Азнакаевского, Акта
нышского, Бугульминского, Бав
линского, Лениногорского, Мензе
линского, Муслюмовского, Сарма
новского, Ютазинского районов.
Участники семинара посетили
мастер — классы по вокалу, хо
реографии, пошиву сценических
костюмов, а также поучаствовали
в практической части семинара.
Новоникольский сельский дом
культуры показал праздник «Ярма
рочные гуляния», Русско-Акташ
ский — «Свадебный обряд», Лес
но — Калейкинский — «Осенины».
Сценарии праздников и обрядов
были разнообразны, интересны, с
вовлечением зрителей в атмосфе
ру ярмарки, свадьбы и цикла осен
них праздников.

Вести из районов
Богатые Сабы
На базе КФХ «Мухаметшин З.З.»
прошел районный семинар-совеща
ние по животноводству по итогам 10
месяцев 2016 года. В нем приняли
участие руководители сельхозорга
низаций, экономисты и бухгалтеры
по животноводству, зооветспециали
сты. Глава КФХ Зуфар Мухаметшин
рассказал о своем хозяйстве. Хозяй
ство имеет комплекс на 310 коров,
которых доят роботы фирмы Lelly,
а также доильный зал фирмы
DeLaval. Производственные показа
тели хозяйства отличные. Производ
ство молока — 3472 т (+18% к про
шлому году), производство мяса 179
т (+3% к 2015 году). Фермер провел
экономический анализ по животно
водству, с расчетами по себестоимо
сти молока, мяса, ознакомил с опы
том содержания и выращивания не
телей, коров и бычков.
Практическая часть семинара
продолжилась с осмотра фермер
ского хозяйства, посещения жи
вотноводческих объектов.

Арск
Недавно в конференц-зале ис
торико-этнографического музея
«Казан арты» состоялся обучаю
щий семинар «Бизнес-десант», в
котором предприниматели района,
инициативные молодые люди по
лучили возможность получить кон
сультацию по интересующим во
просам о ведении бизнеса и по
лезную информацию о реализуе
мых в Республике Татарстан фор
мах государственной поддержки.
Учитывая живую обратную связь
и пожелания участников обучающе
го семинара «Бизнес-десант», ад
министрация Арского муниципаль
ного района приняла решение о
проведении мероприятий по обме
ну практическим опытом и навыка
ми ведения предпринимательской
деятельности в секторе реальной
экономики на регулярной основе.
Балтаси
10 ноября в районе прошел
учебный районный семинар по те

ме «Организация полноценного
кормления коров», в котором при
няли участие руководители, глав
ные зоотехники и главные ветери
нарные врачи хозяйств. Семинар
провел доктор биологических на
ук, профессор Российской акаде
мии менеджмента в животновод
стве Ли Виталий Ден-Хакович.
Лениногорск
На днях в Лениногорске состо
ялось торжественное вручение
ключей от новых квартир, постро
енных по программе строительства
жилья ветеранам Великой Отече
ственной войны и вдовам ветера
нов. Ключи от новых квартир вру
чены десяти вдовам ветеранов Ве
ликой Отечественной войны.
Квартиры, в которых будут жить
новоселы, однокомнатные, распо
ложены в новостройке, они осна
щены сантехникой, газовыми пли
тами, счетчиками учета энергоре
сурсов, аккуратно выполнена их
внутренняя отделка.

Альметьевск
По инициативе республиканско
го центра развития традиционной
культуры и при поддержке Мини
стерства культуры РТ в районе со
стоялся республиканский зональ
ный семинар под названием «Дея
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Считает Счетная палата

Отчитаться
забыли?
На заседании Коллегии Счетной палаты Татарстана под председательством Алексея Демидова были озвучены результаты проверки целевого и эффективного использования
бюджетных средств, которые выделялись
Министерству сельского хозяйства и продовольствия республики на поддержку семейных животноводческих ферм в 2013-2015 годы и истекший период 2016 года.
Как отметил в своем вы
ступлении аудитор Азат Ва
леев, количество крестьян
ских (фермерских) хо
зяйств (КФХ) в Республике
Татарстан по сравнению с
2013 годом увеличилось на
83 единицы и составило
2753. Объем их валовой
продукции за этот период
увеличился на 6,6 млрд. ру
блей, в том числе по жи
вотноводству на 59%.
Объем финансирования
из федерального и респу
бликанского бюджетов за
2013-2015 годы и 9 меся
цев 2016 года на развитие
семейных животноводче
ских ферм составил 440
млн. рублей, на поддержку
начинающих фермеров —
360,7 млн. рублей.
Проверка, которая про
ведена по поручению Гос
совета РТ, показала, что
21-м крестьянско-фермер
ским хозяйством в мини
стерство не представлена
отчетность о целевом ис
пользовании средств гран
тов на общую сумму 39,2
млн. рублей.
Установлено, что у 3 хо
зяйств строительство ферм
не начато, у 8-ми ферма
имеется, но скот отсутству
ет, а на одной ферме прои
зошел пожар. У остальных
глав КФХ строительство или
реконструкция ферм нахо
дятся в стадии завершения,
скот на ферме имеется.
МВД по Республике Та
тарстан в отношении четы
рех глав КФХ возбуждены
уголовные дела, имеются

решения суда о взыскании
с них средств гранта.
Во время проверки Счет
ной палаты трое фермеров
вернули в министерство
неиспользованныегранты в
общей сумме 3,6 млн. ру
блей.
В материалах также от
мечено, что крестьянскими
(фермерскими) хозяйства
ми не достигнуты плановые
показатели результативно
сти, определенные в дого
ворах о предоставлении
гранта по созданию посто
янных рабочих мест. И ес
ли в категории «Семейные
животноводческие фермы»
не дотянули совсем немно
го (94%), то в категории
«Начинающие фермеры»
степень выполнения —
лишь 49%. Ниже плановых
оказались и показатели по
комплектации животновод
ческих ферм племенным и
товарным скотом. Степень
выполнения составила: ко
ровы — 53%, лошади —
73%, овцы — 76%. А вот
по птице план перевыпол
нен на 12%.
Аудитор далее обратил
внимание, что в Положении
министерства о предостав
лении грантов на развитие
семейных животноводче
ских ферм не указаны:
— минимальный период
с даты размещения изве
щения о начале приема за
явок до проведения конкур
са, то есть срок заверше
ния приема заявок;
— порядок определения
размера гранта;

— механизм проверки
достоверности целевых по
казателей.
Кроме того, формули
ровка «создание условий
для рабочих мест» не га
рантирует создание самих
рабочих мест. Не разрабо
таны также механизм и ва
рианты принятия решений
при недостижении показа
телей результативности.
— В 18 муниципальных
районах республики прове
дено анкетирование 44 глав
крестьянских и фермерских
хозяйств, — продолжил
А.Валеев. — В своей дея
тельности они сталкивают
ся с такими проблемами,
как засуха, высокие цены
на ГСМ, отсутствие необхо
димых кадров, затруднения
со сбытом животноводче
ской продукции, недоста
точный объем государст
венной поддержки. Основ
ное пожелание фермеров
— увеличить сумму гранта.
Как доложил заместитель
министра сельского хозяйст
ва и продовольствия Ришат
Хабипов, по замечаниям
Счетной палаты министерст
вом были приняты конкрет
ные меры. Например, с 2017
года предельный размер
гранта на развитие семейного
животноводческого хозяйст
ва увеличен вдвое — до 10
млн. рублей. В отношении 16
фермеров в суды направле
ны исковые заявления о воз
врате средств грантополуча
телей, которые не предоста
вили в установленные сроки
отчетов о целевом исполь
зовании гранта. С выездом
на место проверен 301 про
блемный грантополучатель,
составлены акты и ведется
претензионная работа.
По результатам конт
рольного мероприятия в
Министерство сельского хо
зяйства и продовольствия
Республики Татарстан на
правляется представление
Счетной палаты РТ для при
нятия мер по устранению
выявленных нарушений и
недостатков.
Материалы
проверки передаются в Про
куратуру республики. Отчет
о результатах контрольного
мероприятия направляется
в Госсовет РТ.

Рожь, а рожь,
завод стережешь?
На заседании Коллегии Счетной палаты Татарстана под председательством Алексея Демидова утверждены результаты проверки исполнения бюджета Рыбно-Слободского муниципального района, использования бюджетных
средств, государственной и муниципальной
собственности за последние 2,5 года.
В ходе обсуждения отме
чалось, что в целом соци
ально-экономическое разви
тие Рыбно-Слободского рай
она в 2014-2015 годы име
ло положительную динами
ку. Объем валового террито
риального продукта в 2015
году вырос на 12%, произ
водство продукции сельско
го хозяйства увеличилось на
3%. Объем инвестиций в ос
новной капитал за счет всех
источников финансирования
увеличился на 40%. К сожа
лению, численность населе
ния в течение последних
трех с половиной лет сокра
тилась на 1 тысячу и соста
вила 26,1 тыс. человек.
Удельный вес безвозмезд
ных поступлений из бюдже
та Республики Татарстан в
доходах местного бюджета в
2014 году составил 78%, в
2015 году — 76,4%.
По словам заместителя
Председателя Счетной пала
ты Альберта Валеева, руково
дившего контрольным меро
приятием, общая сумма про
веренных средств составила
1295 млн. рублей, выявлено
нарушений на 58 млн. рублей
(4,5% от объема проверенных
средств). Проверками были
охвачены 10 учреждений. По
их результатам составлены 11
актов, а также два протокола
об административном пра
вонарушении — на руково
дителя и главного бухгалтера
Исполнительного комитета
поселка городского типа
Рыбная Слобода.
На момент проведения
контрольного мероприятия
установлено, что с 2013-2014
годов в районе не используют
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Задержан федеральный министр
Министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев
задержан по подозрению в получении от предпринимателей двух миллионов долларов.
Главе Министерства экономиче
ского развития Алексею Улюкаеву
предъявлено обвинение в получе
нии взятки в $2 млн. Чиновник до
ставлен на допрос в СК, следова
тели будут добиваться его ареста.
В СК России сообщили и обсто
ятельства преступления:
— Задержание связано с полу
чением 14 ноября 2016 года зани
мающим государственную долж
ность Алексеем Улюкаевыем двух
миллионов долларов США за вы
данную Минэкономразвития поло
жительную оценку, позволившую
ПАО «НК «Роснефть» осуществить

сделку по приобретению государ
ственного пакета акций ПАО АНК
«Башнефть» в размере 50 процен
тов. В ближайшее время следстви
ем планируется предъявить Алек
сею Улюкаеву обвинение и хода
тайствовать об избрании меры
пресечения, — рассказала «КП»
подробности официальный пред
ставитель СК России Светлана Пе
тренко.
Дело возбуждено по признакам
преступления, предусмотренного
частью 6 статьи 290 УК РФ (полу
чение взятки в особо крупном раз
мере). Эта статья предусматрива

ет от 8 до 15 лет лишения свобо
ды и штраф в размере семидеся
тикратной суммы взятки. В случае,
если вину министра докажут, то
штраф может составить 140 мил
лионов долларов.
Известно, что за Алексеем Улю
каевым в ФСБ наблюдали более
года, а его телефонные разговоры
прослушивали.
Именно результаты прослушки
стали поводом для проведения 14
ноября следственного эксперимен
та. Деньги министру были переда
ны под контролем силовиков. Од
нако чиновник не сразу поверил,
что происходящее с ним — это
всерьез. А при задержании Улюка
ев тщетно пытался дозвониться до
покровителей.
«КП».

ся земли сельхозназначения
общей площадью 765,4 га.
Альберт Валеев также от
метил, что в проверяемом пе
риоде районной Палатой иму
щественных и земельных от
ношений под индивидуальное
жилищное строительство ре
ализованы с учетом приобре
тения прав аренды всего 948
земельных участков, из кото
рых лишь 11 — через аукци
оны. «Неконкурентные спосо
бы реализации участков ве
дут к отсутствию прозрачно
сти процедур их предоставле
ния», — подчеркнул он.
На территории Шумков
ского сельского поселения
около деревни Хутор на зем
лях сельхозназначения об
щей площадью 226 га, при
надлежащих ООО «Арыш»,
проверяющие обнаружили
действующий асфальтовый
завод — без изменения раз
решенной категории исполь
зования земель и отсутствии
информации о собственнике
завода в Палате имуществен
ных и земельных отношений.
Большая часть выявлен
ных нарушений — оплата
расходов по несоответству
ющим статьям бюджетной
классификации — допуще
на в исполкомах района и
пгт. Рыбная Слобода.
При проверке расходова
ния средств резервного фон
да был нарушен Порядок его
использования: 1,2 млн. ру
блей потрачено на оплату те
кущих расходов учреждений
района (приобретение ГСМ,
запчастей, хозтоваров и др.).
Чуть менее 12 млн. рублей
составили нарушения в сфе
ре управления и распоряже

ния муниципальным имуще
ством. Так, на складе детско
го сада «Йолдыз» ревизоры
выявили неучтенное имуще
ство на общую сумму 1,6 млн.
рублей. Излишки оприходова
ны в ходе проверки.
— Рыбнослободским по
селковым исполкомом в
2008 году в безвозмездное
пользование МУП «Рыбная
Слобода» были переданы си
стема водоснабжения «Аква»
и измельчитель пластмассо
вой посуды. Однако на про
верку оба объекта комму
нальной инфраструктуры не
были представлены, а мусо
росортировочная
линия
предстала в нерабочем, раз
рушенном состоянии, — до
ложил А.Валеев.
— По результатам про
верки Счетной палаты за до
пущенные нарушения уволен
руководитель исполкома пгт.
Рыбная Слобода, — сообщил
глава муниципального райо
на Ильхам Валеев. — Всем
ответственным лицам указа
но на недопущение впредь
подобных нарушений. Руко
водителям учреждений за не
надлежащее
исполнение
должностных обязанностей
рекомендовано привлечь ви
новных к дисциплинарной
ответственности.
По результатам контроль
ного мероприятия главе
Рыбно-Слободского муници
пального района для приня
тия мер по устранению вы
явленных нарушений и не
достатков направлено пред
ставление Счетной палаты.
Материалы проверки пере
даются в Прокуратуру РТ и
по факту нарушения исполь
зования земель сельхозназ
начения — в Управление
Росреестра по РТ, по фак
там нарушения муниципаль
ных закупок — в Управле
ние Федеральной антимоно
польной службы по РТ.
Ильшат Ракипов.

17-23 ноября 2016 г.
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Продолжение темы

Буренка на дворе
Владимир Белосков
В предыдущем номере нашей газеты был опубликован
материал под заголовком «Молоко крестьянских подворий». В нем речь шла о проблемах производства и заготовок молока в личных подсобных хозяйствах населения. Сегодня — продолжение темы.
Что такое сельский уклад жиз
ни? Первое, что приходит на ум,
это — корова. Потому что корова
— это все. И не только молоко,
сметана, творог, мясо. Это еще и
ранние побудки, звон подойников
на дворе, мычанье, говор хозяев.
Первое общение сельчан на выго
не. Когда город летом спит — се
ло пробуждается, поднимается,
включается в повседневные хло
поты, в работу. Сельчане — взрос
лые, дети — идут с хворостинами,
гонят рогатых и видят на востоке
алые полосы рассвета. А это и пол
четвертого, и четыре часа. А куда
деваться? Без труда не выловишь
рыбку из пруда.
А труд есть труд — он делает
человека. Не будь труда, прирос
ли бы мы жировыми прослойками
к диванам, креслам, кроватям.
Спасибо тебе, буренка, за то, что
ты есть.
Вечером, когда стадо возвраща
ется с пастбища и коровы с досто
инством несут полное вымя моло
ка, а народ встречает их у ворот,
нет пейзажа более деревенского и
более мирного.
Корова — это и кормилица. Это
стакан парного молока с утра с
краюхой хлеба. Или вечернего, хо
лодного — не все парное любят.
И это не то молоко, что из мага
зина. Оно густое, жирное, вкусное.
Потому что не от тысячи разных
коров, а от одной, любимой бурен
ки, которую каждый день гладишь,
говоришь ей ласковые слова, да
ешь ей сено, фураж, убираешься
в хлеву.
Ну да, бывают коровы разные,
у иной молоко — что вода, и за
пах какой-то не такой. Но это не
она виновата, не буренка, это хо
зяйка такая.
Корова — это и сметана, и тво
рог. Сметана такая, что ложка сто
ит. А творог — ум отъешь.
А какой у коровы язык! Да, он
шершавый, но лизнет в щеку —

сердце от радости замирает. А уж
глаза — это нечто небесное: без
донное, завораживающее, волну
ющее. Ресницы — с полметра! И
все это без макияжа, без косме
тических изысков. Естественная,
природная красота!
И вот вопрос: почему же коров,
таких хороших да пригожих, на се
ле становится все меньше?
А вы попробуйте, поухаживай
те за буренкой. Это большая, очень
большая работа. И большие сред
ства на ее содержание.
Во-первых, корове нужен те
плый хлев. Дощатый сарай не по
дойдет — вымя замерзнет, да и
навоз зимой будет так примерзать,
без лома его не возьмешь. Поэто
му хлев должен быть бревенчатый,
на худой конец кирпичный или на
сыпной. Такой дорого стоит.
Во-вторых, корове нужно мно
го кормов. Потому что молоко у
коровы на языке. Одного зерново
го фуража требуется на год мини
мум одна тонна. И то с учетом то
го, что и с хозяйского стола ей бу
дет что-то перепадать: остатки пе
ченого хлеба, картошка и ее очист
ки, суп, каша и т.д. Что летом ее
будут пасти на дешевых зеленых
кормах. Полтысячи рублей в ме
сяц пастуху за одну голову плюс
кормежка — это как бы не в счет.
Но это не все! Без грубых и соч
ных кормов голодно будет бурен
ке. Значит, летом надо позаботить
ся о сене, соломе, кормовой све
кле. Значит, в июньскую пору, с
утра пораньше, пока еще роса не
высохла, надо ехать на луг и ко
сить. Ну, хотя бы тонны три, если
корова одна. Но ведь у нее и те
леночек каждый год нарождается,
он тоже хочет есть. Значит, и для
него надо напрячься. А если коров
три-четыре? А на минифермах
нынче и до восьми доходит!
Кормовую свеклу можно вырас
тить на огороде. Заботливые хозя
ева это и делают, потому что свек

ла — это источник, прежде всего,
сахара. А буренки сахар любят.
Хранить, правда, свеклу не все
умеют, тут опыт нужен.
И от моркови корова не отка
жется, и от свекловичного жома с
сахарного завода, и от барды или
патоки со спиртзавода. Не будешь
лениться — корова отблагодарит,
обязательно отблагодарит. В са
мые трудные времена семья будет
сыта.
А кто будет спорить, что силос
и сенаж — это тоже что ни на есть
коровья еда? Но где их взять?
В общем, постоянная забота о
кормах — это удел всех, кто дер
жит на подворье домашнюю жив
ность. Корове, понятное дело, кор
мов нужно больше.
Сельчанину никогда корма лег
ко не давались. Когда были колхо
зы и совхозы, в ходу была натуро
плата, когда за добросовестный
труд сельчане могли получить и
зерно, и сено, и солому. Но не вдо
воль, а вдовесок к тому, что семья
заготавливала сама. Добывать корм
«где-то» — это тоже было частью
сельского уклада жизни.
Агрохолдинги с их «революция
ми» и службами безопасности со
трясли сельский уклад жизни ос
новательно. Начались ограничения
с пастьбой скота, с сенокосами,
труднее стало приобретать допол
нительный корм. А низкие закупоч
ные цены на молоко населения при
вели к тому, что потерялся эконо
мический смысл держать корову.
А взять такой вопрос, как раз
дой первотелки. Представьте себе,
что в один не прекрасный момент
вас начали регулярно тянуть за со
ски. Что вы станете делать? То-то
и оно. Вот и первотелки брыка
ются, бодаются, рвутся с привязи.
Приучить их к доению — это
настоящая мука недели на две, а
то и три.
Знаю свежую историю, как од
на знакомая именно из-за этого
продала корову и больше уже не
завела. Первотелку приходилось и
привязывать, и станок ей сделали
из досок узкий, чтобы ни туда и
не сюда. И как же была озадаче
на женщина, когда, выехав по де
лам и вечернюю дойку оставив
свекрови, вернулась и услышала,
что буренка спокойно стоит и без
проблем доится. Только утром сле

дующего дня выяснилось, что све
кровь долго и упорно загоняла ве
чером из стада во двор снохи с
помощью соседей чужую корову,
загнала, ее подоила, а утром вы
пустила в стадо. Своя же, нагуляв
шись, возлежала на задах, жева
ла жвачку и вздыхала.
Такая вот история.
И еще. Может быть, это даже
самое главное — корова привязы
вает к себе. Надолго от нее нику
да не отлучишься. Это как спутник
— где ты, там и корова, где коро
ва — там и ты. Корова олицетво
ряет собой то самое крепостное
право, которое было как бы отме
нено в России полторы сотни лет
тому назад, но которое, на самом
деле, для крестьянина никуда не
делось. Благодаря корове. Хотим
мы этого или не хотим, а данное
обстоятельство тоже поддавлива
ет на психику, особенно молоде
жи, взращиваемой телевидением
на всяких шоу и прочих развлека
тельных программах.
Поголовье коров стало сокра
щаться. А поскольку спрос на мо
локо всегда устойчивый, рынок мо
ментально на этот спрос отреаги
ровал: молоко, уехавшее было из
села в город, обезличенное и обе
зжиренное, поехало из города об
ратно в село. С каждым годом все
больше и больше. Зайдите в про
дуктовый магазин любого приго
родного населенного пункта — там
вы найдете любой молочный про
дукт. Зачем держать ставшую не
выгодной корову? Так вешняя во
да, нашедшая в плотине трещин
ку, с каждой минутой расширяет
ее все больше и больше.
Вопрос: на сколько сократилось
поголовье коров в селах и дерев
нях? Если обращаться к разным
источникам, то мы увидим боль
шое разночтение. Зато у нас есть,
так сказать, многочисленные сви
детельские показания и собствен
ные наблюдения. Так вот, у нас в
Татарстане, например, во многих
больших селах, где лет пятнадцать
назад на пастбища выгоняли по
два стада, в каждом из которых
было по 100-150 коров, сейчас вы
гоняют один гурт голов в 50-60.
Не много в республике найдется
сел и деревень, где поголовье ко
ров равнялось бы количеству дво
ров. И это — в благополучном по
животноводству регионе России.
Сельский уклад жизни под
большой угрозой. А значит, под
угрозой продовольственная и на
циональная безопасность нашего
государства. И без должной госу
дарственной поддержки крестьян
ских подворий никак не обойтись.
Что предпринимается?
На сайте Минсельхозпрода РТ
можно найти перечень направлений
и условия государственной под
держки личных подсобных хо
зяйств из бюджета РТ. Это строи
тельство миниферм, приобретение
товарных и племенных нетелей и
первотелок, приобретение молод
няка птицы, услуги по искусствен

ному осеменению коров, приобре
тение кормов для содержания ко
был старше трех лет, проведение
ветеринарных профилактических
мероприятий по обслуживанию ко
ров, содержание дойных коров (3
тыс. руб. на корову), козоматок и
козочек старше одного года (1 тыс.
руб.). На все эти направления под
держки в 2016 году выделено бо
лее полумиллиарда рублей. По дан
ным на 1 ноября на развитие ЛПХ
было выделено субсидий на общую
сумму 436 млн. рублей. Самая вы
сокая деловая активность сельско
го населения наблюдается в Балта
синском муниципальном районе,
где в рамках субсидирования поне
сенных затрат владельцам ЛПХ воз
мещено 23,9 млн. рублей. В Арском
районе этот показатель составляет
22,1 млн. рублей, Дрожжановском
— 19,8 млн. рублей, Актанышском
— 18,2 млн. рублей, Кукморском
— 18,8 млн. рублей, Нурлатском —
17,1 млн. рублей, Аксубаевском —
16 млн. рублей, Мамадышском —
15,1 млн. рублей.
Меры правильные. В сочетании
с субсидированным кредитовани
ем, а также увеличением рекомен
дованной Минсельхозпродом РТ
арендной платы за земельные паи
с 500 рублей за гектар до 700 ру
блей за год они дают определен
ные результаты. В том плане, что
нет обвального сокращения пого
ловья скота в ЛПХ. Более того, по
головье коз в крестьянских подво
рьях даже возросло — за год на
8 тыс. голов. В ряде районов от
мечен рост и поголовья коров.
Тем не менее, представляется,
что меры эти недостаточные. Осо
бенно на фоне низких закупочных
цен на молоко населения, которые
летом в иных районах снижались
до 13-14 рублей за килограмм, что
никак нельзя назвать стимулиру
ющим фактором. Вот почему ру
ководство республики всерьез и
основательно взялось за контроль
уровня закупочных цен: и на мо
локо сельхозорганизаций, и на мо
локо личных подсобных хозяйств.
Минсельхозпрод РТ, в частности,
теперь будет ежемесячно рекомен
довать минимальные закупочные
цены на молоко и отслеживать си
туацию на рынке.
А вообще пора всерьез, на са
мом высшем уровне рассмотреть
вопрос о включении коровы в
Красную книгу РФ и рассматри
вать сокращение каждой отдельной
особи как «ЧП» со всеми вытекаю
щими последствиями. И пусть эта
информация отражается не толь
ко в официальных документах, но
и на главной странице Интернета,
наряду с такой важной информа
цией, как о чем грустит Бузова или
во что одета Водонаева. Тогда по
явится надежда, что задача сохра
нения поголовья дойного стада, а
значит и укрепления продоволь
ственной и национальной безопас
ности страны станет общенарод
ной идеей, предметом озабочен
ности всего нашего общества.

P.S.: Минсельхозпрод РТ рекомендовал следующие минимальные
цены на молоко на ноябрь 2016 года (за 1 кг продукции без НДС):
молоко высшего сорта — 24 рубля, молоко первого сорта — 22 ру
бля, закупаемое у населения молоко — не ниже 20 рублей.
Мониторинг цен на закупаемое у населения молоко показал, что
по сравнению с октябрем цена выросла на 2,84 рубля. Самая высо
кая цена в Аксубаевском районе — 22 руб. В Алексеевском районе
цена составляет 21,95 руб., Балтасинском — 21,73 руб., Чистополь
ском — 21,70 руб., Бугульминском — 21,50 руб., Алькеевском —
21,25 руб., Мамадышском — 20,90 руб., Сабинском — 20,57 руб.,
Кукморском — 20,50 руб., Пестречинском — 20,40 руб., Арском —
20,38 руб., Рыбно-Слободском — 20,30 руб., Атнинском — 20,20
руб., Зеленодольском — 20,13 руб. В то же время есть районы, где
уровень цен ниже 19 рублей. Среди них Ютазинский — 17 руб., Ела
бужский, Заинский, Лениногорский, Нижнекамский — по 18 руб.,
Апастовский — 18,50 руб.
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ПАМЯТЬ

Герой «Варяга»
из Гремячки
Людмила Карташова
На уроках истории в школе, когда учитель рассказывает
о подвиге матросов с крейсера «Варяг», ребятня замирает от восторга и гордости. И право, есть чем гордиться!
Легендарный крейсер «Варяг» стал для России символом
героизма, патриотизма, несгибаемой народной силы. Он
считался одним из лучших кораблей русского флота. Построенный на американском заводе в Филадельфии в
1899 году, крейсер в 1901 году прибыл в Кронштадт, а
спустя год вошел в состав Порт-Артурской эскадры российского флота.
Экипаж «Варяга» во главе с ко
мандиром Всеволодом Федорови
чем Рудневым отказался спустить
флаг перед огромной вражеской
эскадрой, выдержав неравный бой
с неприятелем, и навсегда остал
ся в сердцах людей символом бес
страшия, самопожертвования и во
инской доблести.
Среди отважных матросов леген
дарного крейсера «Варяг» был наш
земляк, выходец с территории Ка
занской губернии, ставшей впослед
ствии Татарстаном. Мемориальный
комплекс, посвященный легендар
ному матросу «Варяга» Сидору Гри
горьевичу Александрову возведен в
селе Гремячка Рыбно-Слободского
района, где он родился и жил. Этот
комплекс создан по инициативе и
на средства меценатов: Дмитрия
Афремова, Ольги Бочкаревой, Вик
тора Кузнецова, Ольги Кузнецовой,
Александра Степанова, Айдара Ра
шитова, Татьяны Юшканцевой, Лут
фуллы Шафигуллина.
Из истории знаменитого боя
крейсера «Варяг»:
…26 января 1904 года японская
эскадра из шести крейсеров и вось
ми миноносцев подошла к заливу
Чемульпо и остановилась на внеш
нем рейде: на внутреннем рейде в
это время находились русские ко
рабли — крейсер «Варяг», море
ходная канонерская лодка «Коре
ец», а также грузо-пассажирский
пароход «Сунгари». Рано утром 27
января командир «Варяга» получил
ультиматум от японского контрадмирала С. Уриу: покинуть Чемуль
по до 12 часов дня, в противном
случае будет открыт огонь по рус
ским кораблям в нейтральном пор

ту, что было грубым нарушением
международного права.
Всеволод Руднев объявил экипа
жу, что Япония начала военные дей
ствия против России. «Варяг» снял
ся с якоря и направился к выходу
из залива, в кильватере шла кано
нерка «Кореец» (командир — капи
тан 2 ранга Г.П.Беляев). На кораблях
пробили боевую тревогу.
У выхода из залива японская
эскадра, превосходящая «Варяг» ар
тиллерийским вооружением более,
чем в пять раз, а торпедным — в
семь, преградила русским кораблям
путь в открытое море. Шесть япон
ских крейсеров — «Асама», «Нани
ва», «Такачихо», «Нийтака», «Акаси»
и «Чиода» заняли исходные пози
ции. За крейсерами маячили восемь
миноносцев. Японцы предложили
русским кораблям сдаться, но их
приказ остался без ответа.
С броненосного крейсера «Аса
ма» раздался первый выстрел, за
тем вся эскадра противника откры
ла огонь. «Варяг» не отвечал, он шел
на сближение. И лишь когда дистан
ция сократилась до верного выстре
ла, Руднев приказал открыть огонь.
Меткий огонь с «Варяга» при
нес результаты: серьезные повреж
дения получили японские крейсе
ры «Асама», «Чиода», «Такачихо».
Когда же к «Варягу» устремились
японские миноносцы, крейсер со
средоточил огонь по ним и пото
пил один миноносец.
Бой был жестоким. Море кипело
от взрывов, обдавая палубу оскол
ками снарядов и фонтанами воды.
То и дело возникали пожары, откры
вались пробоины. Под ураганным
огнем противника матросы и офи

церы вели огонь по врагу. Руднев,
раненый в голову и контуженный,
продолжал руководить боем. В об
щей сложности «Варяг» выпустил по
врагу 1105 снарядов, «Кореец» —
52 снаряда. После боя подсчитали
потери — на «Варяге» из экипажа
в 570 человек было 122 убитых…
Израненный, но не побежденный
«Варяг» вернулся в порт, чтобы
сделать необходимый ремонт и
снова идти на прорыв. Однако крей
сер кренился на борт, машины
вышли из строя, большинство ору
дий было разбито. Руднев принял
решение крейсер затопить, а кано
нерку взорвать, чтобы не достались
врагу. Совет офицеров поддержал
своего командира.
Экипажи «Варяга» и «Корейца»
были отмечены высокими награда
ми: матросы награждены георгиев
скими крестами, офицеры — орде
нами Святого Георгия 4-й степени.

нам зарабатывать, что также нема
ловажно», — рассказал Мансур.
Владельцы ЛПХ ежедневно сда
ют 60 литров молока. Также реали
зуют и мясо. Для полевых работ и
заготовки кормов в хозяйстве име
ется своя техника.
«В последнее время много вни
мания уделяется сельскому хозяй
ству, в том числе и личным подво
рьям. Субсидии являются большим
стимулом для развития животно
водства на селе, чему мы очень ра
ды. Ведь без такой существенной
финансовой помощи нам было бы
сложнее реализовать свои планы»,
— говорят Шакуровы.
Выделение субсидий на возме
щение части затрат на строитель
ство миниферм молочного направ
ления — востребованное направ
ление государственной поддержки
личных подсобных хозяйств в Рес
публике Татарстан. По данным Мин

сельхозпрода РТ, на сегодняшний
день освоено 59,3 млн. рублей из
выделенных 60 млн. рублей. А за
два года реализации програм
мы субсидии в Татарстане получи
ли 680 владельцев ЛПХ.

ДЛЯ СПРАВКИ
Сегодня в составе Тихоокеанского флота России
несет службу гвардейский
ракетный крейсер с гордым именем «Варяг» — наследник боевых традиций
легендарного «Варяга» из
прошлого.

…С далеких-предалеких времен
известно село Гремячка в РыбноСлободском районе, основанное в
XVII веке. Сегодня здесь постоянно
проживают 68 человек, в большинст
ве своем почтенные пенсионеры.

Правда, летом население Гремячки
значительно увеличивается — дач
ники приезжают. Места-то здесь
красивые, знатные — совсем рядом
величавая Кама, впадающая в Волгу.
— Сегодня в Гремячке работают
два фермерских хозяйства — «Ман
нанов» и «Нугманов», которые за
нимаются разведением КРС и дру
гой живности, — рассказал нам гла
ва Троицко-Урайского сельского по
селения Ильхам Гилязиев. — Все
остальные — владельцы ЛПХ — жи
вут своими хозяйствами, возделы
вая огороды и сады и также имея
на подворьях скот и птицу.
Жизнь течет размеренно, постариковски, молодежи в Гремячке
почти не осталось. Делать им здесь
нечего — перспектив с работой ни
каких, весь культурный досуг распо
ложен в центре поселения — селе
Троицкий Урай. Но есть и положи
тельный момент — до Гремячки от
райцентра проложена дорога, так
что в осеннюю и весеннюю распу
тицу село не бывает отрезанным от
мира, как было раньше. А с недав
них пор внимание к Гремячке при
влечено новым мемориальным ком
плексом в память о матросе с «Ва
ряга» Сидоре Александрове. Жите
ли села гордятся героем-земляком,
экспозиция о котором есть в район
ном краеведческом музее.
…Когда-то жизнь в Гремячке,
что называется, била ключом, здесь
работал кожевенный завод, мест
ные крестьяне славились колесным
промыслом. Но самым ходовым и
почетным считалось ремесло ры
бака. Ведь многоводная Кама ря
дом, была полна рыбы — как ее
не ловить! Рыбаком стал и герой

нашего очерка Сидор Григорьевич
Александров. Он родился в 1873 го
ду в Гремячке в семье бедняка. С
детства познал тяготы крестьянской
жизни, трудился не покладая рук.
Совсем еще мальчонкой отправил
ся первый раз в жизни с отцом ло
вить рыбу на Каме. С того време
ни и стала рыбная ловля главной
его профессией. Выловленную ры
бу грузили на подводы и на лоша
дях развозили на продажу по
окрестным селам: в Осиновку, Беть
ки, Урахчу, Починок, Кульгу. Высо
кий, сильный, красивый Сидор, въе
хав с подводой в улицу, бывало,
только крикнет: «А кому рыбу све
жую да вкусную?», как народ тут
же валил к нему. Сидор не обма
нывал — его рыба в самом деле
всегда была свежей и вкусной.
Когда Сидора Александрова
призвали на царскую службу, его
спросили о профессии. Он отве
тил просто:
— Я рыбак.
— Ну, что ж, тогда на флот…
Долго пришлось служить ма
тросу Александрову. После «Варя
га», оставшись живым, Сидор по
пал на «Очаков». Этот корабль
Черноморского флота под предво
дительством знаменитого капита
на Петра Петровича Шмидта в но
ябре 1905 года стал бастионом
первой русской революции.
Сидор Александров вернулся до
мой после воинской повинности в
1909 году. Снова рыбачил на Каме,
растил детей, кормил семью. Едва
началась Великая Отечественная
война, на фронт ушел его старший
сын Григорий — в 1942 году в дом
Александровых в Гремячке принес
ли похоронку. Для отца это было
большое горе, но жить надо. И он
продолжал крестьянствовать, тру
дился от зари до зари.
— Сидор Григорьевич слыл
скромным человеком, не любил
выпячивать свое геройское про
шлое. Тем не менее, всегда был
желанным гостем в школах, на
праздниках. Когда начинал расска
зывать о «Варяге» и своей мор
ской службе, увлекался так, что
слушатели рты раскрывали от
удивления и восхищения, — вспо
минают старожилы Гремячки.
Сидор Григорьевич прожил дол
гую жизнь — он умер в 1967 году
в возрасте 94 лет. В Гремячке и
Рыбной Слободе в его честь назва
ны улицы. Ну а мемориальный ком
плекс, посвященный герою «Варя
га», стал гордостью села и района.
Фото из архива ТроицкоУрайского сельского
поселения РыбноСлободского района.

Новости

Шакуровы
из села Куль
баево-Мараса
Семья Мансура и Фирдаус Ша
куровых Нурлатского района содер
жит на личном подворье 15 голов
КРС, в том числе 5 дойных коров,
16 овец, а также гусей. Миниферма
построена с государственной под
держкой на сумму 200 тыс. рублей.
«Мы, сельские жители, всю
жизнь занимаемся животноводст
вом. Первые навыки работы в
этой сфере получили в подсобном
хозяйстве родителей. После окон
чания школы я получил соответст
вующее образование и свою жизнь
связал с сельским хозяйством. Сей
час есть свое хозяйство, которое
требует немалых усилий и стара
ний, но в то же время позволяет

Пешеходный
мост построи 
ли сами
На прошлой неделе состоялось
официальное открытие моста, кото
рый ведет к кладбищу через речку
Берля, разделяющую Большие Кай
бицы на две части. Мост построен
на средства самообложения. Заме
ститель главы района Рамис Хаяли
ев рассказал историю строительства
моста, выразил благодарность жи

телям, оказавшим помощь денежны
ми средствами и строительными ма
териалами. Также подчеркнул боль
шую пользу самообложения в вы
полнении важных объемных работ.
Река Берля, которая разделяет
село на две части, в прежние годы
доставляла немало хлопот населе
нию. Были проблемы с похорона
ми. Также дояркам и телятницам,
которые ходили работать на товар
ную ферму, находившуюся недале
ко от кладбища, приходилось де
лать большой круг для того, чтобы
попасть на место работы. Были вре
мена, когда колхоз «Правда» после
весеннего половодья строил до
семи пешеходных мостиков через
реку. После ледостава они разби
рались. Главный мост, на пути к
кладбищу, по обеим берегам реки
был укреплен цепами. В это дело
много сил вложили братья Фарит
и Фагим Миннуллины.

По прошествии лет мост обвис,
обветшал, ходить по нему стало
трудно, да и опасно, появилась не
обходимость построить новый. И вот
новый мост построен, он получил
ся крепким, добротным.
Строительные работы выполни
ли работники жилищно-коммуналь
ного хозяйства.
— Мост спроектировали с нашим
мастером Ильсуром Мингалиевым.
Когда привезли строительные мате
риалы, приступили к работе. Свароч
ные работы возложили на Ильяса
Юлдашева. В этом деле также боль
шое старание проявили Рузалит За
лялиев, Ильшат Шакиров, Ильдар Га
лиуллин, Фанис Фатыхов, Ильгиз Ги
лязов, Ильнар Галиев. Если жители
села довольны, то мы очень рады,
— отметил директор жилищно-ком
мунального хозяйства Рамис Сафин.
kaibicy.ru
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Твои люди, село

И словом, и делом

Владимир Белосков
Минталип Минеханов — глашатай фермеров. И еще —
настоящий фермер. Два в одном. Это — редкий дар.
Обычно как бывает: если человек хорошо говорит — так
себе работает. Если работяга — как правило, молчун. Это
— стереотип мышления. Он-то и мешал какое-то время
«собратьям по цеху» правильно воспринимать Минталипа Исмагиловича.
А он уже тогда, еще 15 лет на
зад, знал, что говорил. На одном
из фермерских съездов в Москве
при участии вице-премьера Викто
ра Зубкова так пропесочил руко
водство Россельхозбанка за до
полнительные 2% комиссионных
при оформлении кредитов, что
сконфуженному Трушину, возглав
лявшему тогда главный аграрный
банк страны со 100-процентным
участием государства, ничего дру
гого не оставалось, как отменить
эти поборы, тут же уменьшив их
до 0,8%.
Бывает как: набрался смелости
сельчанин, выступил с трибуны —
семь потов сошло. И — все, дума
ет, он свою миссию выполнил, а
там будь что будет. И чаще всего
— ничего не бывает, любое дело
еще созреть должно. Минеханов не
такой. Чтобы устранить километро
вые, многочасовые очереди в кон
це апреля на Менделеевском заво
де минеральных удобрений он не
однократно предлагал руководству
МСХ и П РТ выдавать субсидии на
удобрения в марте и добился это
го. А ведь это не простой вопрос
решился — заставить ускориться
громоздкий чиновничий аппарат
бывает сложней, чем заставить
ехать трактор без двигателя.
Вот еще история. Во время про
ведения выставки — ярмарки «Зо
лотая осень» в Москве состоялось
крупное совещание Росагролизин
га с участием представителей со
всех регионов России. Разговор
шел о том, как решить проблему
затаривания баз техникой, которая
морально устаревает в связи с от
сутствием ее реализации. Предла
галось много вариантов выхода из
тупика. Когда совещание близи
лось к завершению, взяли слово
представители Татарстана — фер
мер Минталип Минеханов и пред
седатель Ассоциации фермеров и
крестьянских подворий РТ Ками

яр Байтемиров. Они предложили
реализовывать технику по про
грамме 50:50, то есть 50% ее сто
имости погашает приобретатель,
остальные 50% субсидирует госу
дарство. Данное предложение бы
ло услышано, и эта программа ра
ботает по сей день, меняется толь
ко процентное соотношение.
— Сейчас моя задача — прекра
тить необоснованные придирки ин
спекторов ГИБДД к фермерам за пе
регруз на осях «Камазов» при пере
возке сельскохозяйственной продук
ции, — говорит Минталип Исмаги
лович. — Ведь как бывает: везем
мы, к примеру, на элеватор зерно.
Грузоподъемность машины — 15
тонн. В кузове у нас — 11,5 тонн.
Все, вроде бы, должно быть нор
мально. Но останавливает нас ин
спектор, заруливает на автовесы и
— машину на штрафстоянку, пока
не заплатим штраф. Спрашивается,
за что? А дело в том, что зерно —
сыпучий материал, при перевозке он
перемещается по кузову. А конструк
ция кузова такова, что никогда рав
номерного распределения груза на
оси не бывает: на задней — пере
груз, на передней — недогруз.
В развитие темы скажу, что для
перевозки различных сельскохо
зяйственных грузов — например,
сена и соломы — нам приходится
наращивать борта автомобиля, при
цепа. Так делают почти во всех хо
зяйствах. Но… самостоятельно сде
лал — штраф! Почему же не де
лает этого завод — изготовитель?
За год приходится по нескольку раз
устанавливать и снимать борта в за
висимости от перевозимого груза:
семенного материала, удобрений,
сена, соломы... И почему за кон
структорские изъяны должны не
сти наказание фермеры? Можно,
конечно, решить проблему, если
вместо одного рейса делать два. Но
ведь это — дополнительные затра
ты, упущенное время. А фермеру

каждая копеечка соленым потом
достается…
У КФХ «Минеханов М.И.» в
окрестностях Набережных Челнов
450 гектаров земли. Выращивает,
кроме основной культуры — кар
тофеля — озимую и яровую пше
ницу, рожь, ячмень. Были попыт
ки ушлых дельцов, торгующих
землей, подрезать фермерские
угодья, да ничего у них не полу
чилось. Не на того напали! Не один
год шла судебная тяжба, но спра
ведливость восторжествовала.
— Отдаю должное моей дочери
Лиле, — говорит Минталип Исма
гилович. — Она по образованию
бухгалтер и в фермерском хозяй
стве ведет бухгалтерию, но жизнь
заставила ее вникнуть и в прему
дрости юриспруденции. И она суме
ла в нужные моменты в судах чет
ко и правильно расставить акценты.
При этих словах невольно
вспомнилась пословица: «Яблоко
от яблони…».
Вообще, ораторское искусство,
а владение словом Минталипом
Исмагиловичем по-другому не на
зовешь, это, похоже, семейное в
роду Минехановых. На днях встре
тились с Минталипом Исмагило
вичем и с его сыном Рамисом на
базе фермерского хозяйства. О
нынешних делах КФХ его глава,
даже прихворнувший, рассказал,
будто песню пропел. Это понятно.
Но когда Рамис, представитель, так
сказать, второго поколения фер
меров, а оно считается не говоря
щим, вдруг стал излагать свои
мысли, да так, что каждое слово
— хоть сразу золотом, да в гра
нит, пришлось подивиться. Хотя,
подумалось потом, у человека —
два высших образования да 16 лет
фермерского стажа. Чему тут
удивляться? Отцовские гены плюс
знание дела — все-таки 16 посев
ных и уборочных за плечами —
дают результат.
Да, сейчас уже можно твердо
сказать, что фермерское хозяйство
Минехановых состоялось. Если,
конечно, позволительно так гово
рить о каком-либо фермерском
хозяйстве вообще. Сколько случа
ев уже бывало: у того — ферма
сгорела, у этого — сенохранили
ще, у третьего — цыплят мор унес,
у четвертого… Как по тонкому
льду идет фермер, трещит лед под
ногами, того и гляди проломится.

Не сразу все гладко шло и у
Минехановых. Хозяйство их спе
циализируется на производстве
картофеля. Так вот, как-то весной,
в конце апреля, вывезли ферме
ры семенной картофель к полю,
разложили слоем в полметра
— метров на сто протянулась
картофельная гряда. И вдруг
прогноз — в ночь ожидает
ся заморозок. Что делать?
Оставшийся на ночной ох
ране Минталип Исмагило
вич стал отслеживать тем
пературу воздуха. 22 часа —
плюс 2. 23 часа — 0. 24 ча
са — минус 1… Так, прогноз
сбывается. Фермер занервничал,
и понятно: все семена можно за
морозить, а это значит урожай под
угрозой.
— Пришлось принимать сроч
ные меры, — вспоминает Минта
лип Исмагилович с улыбкой. — И
времени-то на поиски помощни
ков не было — спасать «второй
хлеб» нужно было немедленно.
Тогда ему было не до улыбок.
Пораскинув мозгами, взял топор
и направился к ближайшей посад
ке, протянувшейся в полукиломе
тре от поля. Там начал валить су
хостой и жерди таскать к карто
фельному бурту. В ночи, под звез
дами и луной, с катящимся по ли
цу горячим потом, фермер был по
хож на бурлака на Волге из из
вестной картины Репина. Дотащив
жерди до картофельной горки,
разложил жерди вдоль нее с на
ветренной стороны, облил соляр
кой и поджег. Пламя озарило
местность, дым пошел на семен
ной материал. А Минеханов отпра
вился в очередной рейс. Так он та
скал жерди и поджигал их до утра,
пока столбик термометра снова не
пополз вверх, показав 0 градусов.
Только тогда уставший до ломоты
в спине Минталип Исмагилович
позволил себе двухчасовой пере
дых — на больший отдых време
ни не было: надо было начинать
посадку.
Эта история произошла 13 лет
назад. Минталип Минеханов, по ха
рактеру эмоциональный, решитель
ный, не боящийся никаких трудно
стей, стал более основательным и
расчетливым. И фермерское хозяй
ство свое он создал по себе: це
лых 120 гектаров у него — на оро
шении, никакая засуха не страшна.
Нынче, например, так получилось
по севообороту, что под поливом
у него оказалось 70 гектаров яро
вой пшеницы. Так вот, если в боль
шинстве хозяйств республики изза летней засухи посевы этой куль
туры сильно пострадали, то у Ми
неханова она дала почти 40 цент
неров с гектара — не меньше, чем
озимая пшеница.
Откуда, спрашивается, у фер
мера система орошения на полях?
Государство помогло. По програм
ме 20:80. То есть 20 процентов —
собственные средства фермера,
80% — бюджетные.
Не проходят Минехановы и ми
мо других возможностей государ
ственной помощи. Иначе не вы
жить, уж очень большой диспари
тет цен у нас в России. Картошку
и по 5 рублей за килограмм иной
раз не продашь, а солярку прихо
дится приобретать за 30 рублей с
лишним за литр. А сколько раз по
полю с весны до осени приходит
ся на тракторе проехать, чтобы вы

растить урожай «второго хлеба»!
До 10 раз! Осенняя вспашка плюс
культивация, иной раз и внесение
сложных удобрений; весной — бо
ронование, фрезерование, посадка,
двух-трехкратное окучивание, трехчетырехкратная обработка против
сорняков, вредителей и болезней.
Да еще на электроэнергию прихо
дится тратиться, чтобы привести в
движение оросительную систему.
И как же приятно посмотреть
на то, что создано руками ферме
ров Минехановых! Тут и целый
парк тракторов, и зерноуборочный
комбайн «Полесье», и комплекс
машин для послеуборочной под
работки зерна, и прицепная почво
обрабатывающая и посевная тех
ника. Особенно внушительно смо
трится база хранения картофеля и
его сортировки. Хранилище вме
стительное, на 15 тысяч тонн, с си
стемой принудительной вентиля
ции. Научились хранить клубни
фермеры: здесь целые горы «вто
рого хлеба», и даже намека нет на
гниль, ни клубня заплесневелого
не видно. А ведь так далеко не у
всех получается, на картошку в по
следнее время каких только болез
ней не напало. Красиво смотрится
сортировальный комплекс герман
ской фирмы «Гримме». Весной на
конвейер, на переборку клубней
вся большая семья Минехановых
приезжает. Тут и супруга Минта
липа Исмагиловича Рамзия Зари
фулловна, и дети Рамиса и Лили,
а внуков у Минехановых-старших
уже целых пятеро. Вот уж весело
бывает! Тут и труд, и праздник од
новременно.
— Сейчас основную нагрузку по
фермерскому хозяйству несет Ра
мис, — говорит Минталип Исмаги
лович. — Он передал управление
своим собственным бизнесом сво
ей супруге, а сам полностью скон
центрировался на сельском хозяй
стве. Да это и понятно: в этой от
расли вполнакала, вполглаза да
вполуха нельзя — отдаваться надо
полностью, без остатка. Я доволен
тем, как он ведет дела. По образо
ванию он гуманитарий, но и пахать,
и сеять научился. И даже ремонти
ровать технику…
— А куда деваться? — коммен
тирует слова отца Рамис Минтали
пович. — Хозяйство наше приго
родное, квалифицированные кадры
найти не просто. Так что самому
впрягаться приходится постоянно.
Молодой фермер на секунду за
думывается, а потом продолжает:
— А вообще заниматься сель
ским хозяйством — дело благо
родное. Я иногда встречаюсь с дру
зьями за чашкой чая, у нас ком
пания из двенадцати человек, все
люди серьезные, состоявшиеся, и
все ко мне относятся очень ува
жительно — из нас двенадцати
лишь двое занимаются конкрет
ным производством.
Рамис стоит в рабочей робе,
кряжистый, уверенный в себе че
ловек. Только что он на автокаре
перевозил в сетках картофель из
неотапливаемого помещения непо
средственно в хранилище. Этих се
ток много, за день не перевезти.
Картофель пойдет на стол горожан,
в школы, больницы, детские сады,
на рынки. Эту продукцию, не слу
чайно называемую в народе «вто
рым хлебом», он вырастил сам —
с отцом, с семьей, рабочими, и гор
дится этим. И нет никаких сомне
ний, что эстафета созидания, кото
рую много лет достойно нес и про
должает нести Минталип Минеха
нов, переходит в надежные руки.
На снимке: отец и сын
Минехановы.

Фото автора.
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понедельник

21 ноября

1 КАНАЛ
5.00, 9.20 Доброе утро
9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00, 01.00
Новости
9.20 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор
12.15 Про любовь 16+
13.20, 14.15, 15.15, 1.15 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 МАЖОР16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+

РОССИЯ 1
5.00, 9.15 Утро России
6.05, 6.35, 7.05, 8.05, 11.45, 14.45,
17.25, 20.45 Вести-Татарстан
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
9.55 О самом главном 12+
11.55, 13.00, 01.00 СВАТЫ 12+
14.55, 16:00 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 12+
17.40 Прямой эфир 12+
18.50 60 минут 12+
21.00, 22:00 ЧЕРНАЯ КОШКА 12+
23.00 Специальный корреспондент 16+
00.00 Расследование Эдуарда
Петрова. Янтарные кроты

ТНВ
5.00, 18.30, 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 Легальный допинг 16+
10.00, 17.40 ИКЕНЧЕ ТУЙ 12+
10.50 Канун. Парламент. Җәмгыять 12+
11.30 Секреты татарской кухни 12+
12.00, 00.55 Две зимы и три лета 16+
13.00 Семь дней 12+
14.00 Закон. Парламент. Общество 12+
14.45, 2015 Хочу мультфильм! 0+
15.00, 20.15 Кучтэнэч
17.30 Елмай! 12+
19.00 Прямая связь 12+
20.00, 22.00 Вызов 112
20.10 Тукай урамында 12+
21.00 Кичке аш
22.10 Вечерняя игра
23.00 Черное озеро 16+
23.30 Видеоспорт
00.00 ТНВ: территория ночного
вещания 12+

ЭФИР
5.00 Новое утро 16+
8.30, 16.30, 23.00 Новости 16+
9.00 Военная тайна 16+
11.00 Документальный проект16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
12.30, 18.30 Советы дня 16+
12.55 Казанская афиша 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 НАЕМНЫЕ УБИЙЦЫ 16+
17.00 Украина в огне 16+
18.00 Добрый вечер, Казань! 16+
19.00, 22.00 Город 16+
20.00 КОЛОМБИАНА 16+
23.25 МАЧЕТЕ 16+
01.20 Самые шокирующие
гипотезы 16+

НТВ
5.00 ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ
РАСКРЫТО16+
6.00 Новое утро
7.30 Студия Юлии Высоцкой 0+
8.05 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, 01.10 Место встречи 16+
16.25 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.45 БРАТ ЗА БРАТА-2 16+
23.30 Итоги дня
00.10 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-5 16+

22 ноября

вторник

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
12.15 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!
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 МАЖОР 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+

РОССИЯ 1
5.00, 9.15 Утро России
6.05, 7.05, 8.05, 11.45, 14.45, 17.25,
20.45 Вести-Татарстан
9.00 Казанские встречи
9.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.55, 13.00 01.00 СВАТЫ 12+
14.55, 16.00 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 12+
17.40 Прямой эфир 12+
18.50 60 минут 12+
21.00, 22.00 ЧЕРНАЯ КОШКА 12+
23.00 Вечер с Владимиром Соловьевым
23.55 «Команда» с Рамзаном
Кадыровым 12+

ТНВ
5.00, 18.30, 20.30 Татарстан
хэбэрлэре
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 ЛЕГАЛЬНЫЙ ДОПИНГ 16+
10.00 ИКЕНЧЕ ТУЙ 12+
10.50 Туган жир 12+
11.30 Секреты татарской кухни 12+
12.00, 00.55 Две зимы и три лета 16+
13.00 Путь 12+
13.15 Фолиант в столетнем переплете 12+
13.30 Не от мира сего 12+
13.45 Рыцари вечности 12+
14.00 Эдэби хэзинэ 12+
14.45, 20.15 Хочу мультфильм! 0+
15.00, 20.15 Кучтәнәч
15.15 Поем и учим татарский
15.30 Хоккей 12+
18.00 Переведи! Татарча
ойрәнәбез
19.00 Татарлар
20.00, 22.00 Вызов 112
20.10 Тукай урамында
21.00 Кичке аш 6+
22.10 Вечерняя игра 12+
23.00 Черное озеро 16+
23.30 Грани Рубина 12+
00.00 ТНВ: территория ночного
вещания 12+

ЭФИР
5.00 Новое утро 16+
8.30, 16.30, 23.00 Новости 16+
9.00 Военная тайна 16+
11.00 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 КОЛОМБИАНА 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Добрый вечер, Казань! 16+
19.00, 22.00 Город 16+
20.00 ОДИНОЧКА 16+
23.25 МАЧЕТЕ УБИВАЕТ 18+

НТВ
5.00 ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ
РАСКРЫТО16+
6.00 Новое утро
7.30 Студия Юлии Высоцкой 0+
8.05 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, 00.55 Место встречи 16+
16.25 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.45 БРАТ ЗА БРАТА-2 16+
23.30 Итоги дня
00.00 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-5 16+

23 ноября

среда

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
12.15 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 НАУЧИ МЕНЯ ЖИТЬ 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+

РОССИЯ 1
5.00, 9.15 Утро России
6.05, 7.05, 8.05, 11.45, 14.45, 17.25,
20.45 Вести-Татарстан
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00
Вести
9.55 О самом главном
11.55, 13.00, 01.05 СВАТЫ 12+
14.55, 16.00 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 12+
17.40 Прямой эфир 12+
18.50 60 минут 12+
21.00, 22.00 ЧЕРНАЯ КОШКА 12+
23.00 Вечер с Владимиром Соловьевым 12+

ТНВ
5.00, 18.30, 20.30 Татарстан
хәбәрләре 12+
5.10 Таяну ноктасы
6.00 Манзара 6+
8.00, 14.30, 19.30, 21.30 Новости
Татарстана 12+
8.10 Народный будильник 12+
9.00, 13.30 Документальный фильм
12+
10.00, 17.40 ИКЕНЧЕ ТУЙ 12+
10.50 Ватандашлар 12+
11.30 Секреты татарской кухни 12+
12.00, 00.55 ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ
ЛЕТА 16+
13.00 Каравай
14.45, 20.15 Хочу мультфильм! 0+
15.00, 20.15 Кучтәнәч
15.15 Яшьләр тукталышы
15.40 1001 жавап
15.45 Тайо мажаралары
16.10 Мультфильмы
17.00 Переведи! Татарча
ойрәнәбез
17.30 Елмай!
19.00 Ватерпольный клуб «Синтез» 12+
20.00, 22.00 Вызов 112
20.10 Тукай урамында
21.00 Кичке аш 6+
22.10 Вечерняя игра 12+
23.00 Черное озеро 16+
23.30 Видеоспорт
00.00 ТНВ: территория ночного
вещания 12+

12.00, 00.55 ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ
ЛЕТА 16+
13.00 Каравай 0+
13.30 Әдәби хәзинә 12+
14.00 Документальный фильм 12+
14.45 Тайо мажаралары
15.00 Хоккей 12+
17.30 Елмай!
19.00 Татарлар
20.00, 22.00 Вызов 112
20.10 Тукай урамында
21.00 Кичке аш 6+
22.10 Вечерняя игра 12+
23.00 Черное озеро 16+
23.30 Автомобиль 12+
00.00 ТНВ: территория ночного
вещания 12+

НТВ
5.00 ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ
РАСКРЫТО16+
6.00 Новое утро
7.30 Студия Юлии Высоцкой 0+
8.05 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, 00.55 Место встречи 16+
16.25 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.45 БРАТ ЗА БРАТА-2 16+
23.30 Итоги дня
00.00 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-5 16+

24 ноября

четверг

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
12.15 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
21.00 Время
21.35 НАУЧИ МЕНЯ ЖИТЬ 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.30 На ночь глядя 16+

РОССИЯ 1
5.00, 9.15 Утро России
6.05, 7.05, 8.05, 11.45, 14.45, 17.25,
20.45 Вести-Татарстан
9.00 Национальный вопрос и ответ
9.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00
Вести
11.55, 13.00, 01.00 СВАТЫ 12+
14.55, 16.00 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 12+
17.40 Прямой эфир 12+
18.50 60 минут 12+
21.00, 22.00 ЧЕРНАЯ КОШКА
23.00 Поединок 12+

ТНВ
5.00, 18.30, 20.30 Татарстан
хәбәрләре 12+
5.10 Башваткыч 6+
6.00 Манзара 6+
8.00, 14.30, 19.30, 21.30 Новости
Татарстана 12+
8.10 Народный будильник 12+
9.00 Документальный фильм 12+
10.00, 17.40 ИКЕНЧЕ ТУЙ 12+
10.50 Оныта алмыйм… 6+
11.30 Секреты татарской кухни

5.00 Новое утро 16+
8.30, 12.30, 16.30 Новости 24 16+
9.00 Документальный проект 16+
12.00, 16.05 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 ДОЛГИЙ ПОЦЕЛУЙ НА
НОЧЬ 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 Документальный спецпроект
16+
23.00 КОНТАКТ 16+
01.45 АНАЛИЗИРУЙ ЭТО 16+

ЭФИР
5.00 Новое утро 16+
8.30, 16.30, 23.00 Новости 24 16+
9.00 Документальный проект 16+
12.00, 15.55 112 16+
12.30, 18.30 Советы дня 16+
12.55 Казанская афиша 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 ВТОРЖЕНИЕ 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Добрый вечер, Казань! 16+
19.00, 22.00 Город 16+
20.00 ДОЛГИЙ ПОЦЕЛУЙ НА
НОЧЬ 16+
23.25 ЗОЛОТО ДУРАКОВ 16+
01.30 Самые шокирующие
гипотезы 16+

ЭФИР
5.00 Новое утро 16+
8.30, 16.30 ,23.00 Новости 16+
9.00 Территория заблуждений 16+
11.00 Документальный проект
12.00, 16.05 112 16+
12.30, 18.30 Советы дня 16+
12.55 Казанская афиша 16+
13.00 Званный ужин 16+
14.00 ОДИНОЧКА 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Добрый вечер, Казань! 16+
19.00, 22.00 Город 16+
20.00 ВТОРЖЕНИЕ 16+
21.50 Смотреть всем! 16+
23.25 ИДЕАЛЬНЫЙ ШТОРМ 16+
01.50 Самые шокирующие
гипотезы 16+

ЭФИР

НТВ
5.00 ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ
РАСКРЫТО16+
6.00 Новое утро
7.30 Студия Юлии Высоцкой 0+
8.05 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, 00.50 Место встречи 16+
16.25 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.45 БРАТ ЗА БРАТА-2 16+
23.30 Итоги дня
00.00 БОЛЬШИЕ РОДИТЕЛИ 12+

25 ноября

пятница

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
12.15 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+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.25 Семь морей Ильи Лагутенко
01.30 ТАНЦУЙ ОТСЮДА 18+

РОССИЯ 1
5.00, 9.15 Утро России
6.05, 7.05, 8.05, 11.45, 14.45, 17.25,
20.45 Вести-Татарстан
9.00 Ижат
9.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00
Вести
11.55, 13.00, 01.25 СВАТЫ 12+
14.55, 16.00 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 минут 12+
21.00 Петросян-шоу 16+
23.10 ПОСЛЕДНИЙ ЛЕПЕСТОК 12+

ТНВ
5.00, 18.30, 20.30 Татарстан
хәбәрләре 12+
5.10, 10.50 «Халкым минем…»
5.30 Нәсыйхәт 6+
6.00 Манзара 6+
8.00, 14.30, 19.30, 21.30 Новости
Татарстана 12+
8.10 Народный будильник 12+
9.00 Документальный фильм
10.00, 17.40 ИКЕНЧЕ ТУЙ 12+
11.30 Секреты татарской кухни
12.00, 00.00 ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ
ЛЕТА 16+
13.00 Таяну ноктасы 16+
14.00 Актуальный ислам
14.15 Все суры Корана 6+
14.45 Хочу мультфильм! 0+
15.00, 20.15 Кучтәнәч 0+
15.15 Тамчы-шоу 0+
15.45 Мастера 6+
16.10 Тайо мажаралары
16.40 Зебра полосатая
17.00 Туган җир 12+
17.30 Трибуна
19.00 Белем доньясы 12+
20.00, 22.00 Вызов 112 16+
21.00 Кичке аш 6+
22.10 МОНСТР В ПАРИЖЕ 16+
23.50 Дорога без опасности 12+
00.50 Музыкаль каймак 12+

НТВ
5.00 ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ
РАСКРЫТО16+
6.00 Новое утро
7.30 Студия Юлии Высоцкой 0+
8.05 ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА
— 2 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, 01.20 Место встречи 16+
16.25 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ — 9 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.45 БРАТ ЗА БРАТА16+
21.40 Экстрасенсы против
детективов 16+
23.10 Большинство
00.20 Мы и наука. Наука и мы 12+

26 ноября

суббота

1 КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
6.10 УСПЕХ
8.00 Играй, гармонь любимая!
8.45 Мультфильмы 0+
9.00 Умницы и умники 12+
9.45 Слово пастыря
10.15 Телебиография 12+
11.20 Смак 12+
12.15 Идеальный ремонт
13.10 На 10 лет моложе 16+
14.00 Голос
16.40 Кто хочет стать миллионером?
18.00 Жеребьевка Кубка конфедераций по футболу 2017
18.35 Ледниковый период
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
22.40 Подари жизнь 16+
00.15 МОЛОДОСТЬ 18+

РОССИЯ 1
7.05 Диалоги о животных
7.40, 11.20, 14.20 Вести-Татарстан
8.10 Доброе утро, Татарстан!
9.20 Сто к одному
10.10 Семейный альбом 12+
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.40 Аншлаг и Компания 16+
14.20 ДУБЛЕРША 12+
18.00 Субботний вечер
21.00 ПЛАСТМАССОВАЯ КОРОЛЕВА 12+
00.35 ЖИЗНЬ ПОСЛЕ ЖИЗНИ 12+

ТНВ
5.00, 20.30 Концерт 6+
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…» 6+
11.30 Секреты татарской кухни 12+
12.00 Каравай 0+
12.30 Видеоспорт 12+
13.00 Канун. Парламент.
Җәмгыять 12+
13.30 Татар халык жырлары 6+
14.00, 01.30 Хоккей
16.30 Татарлар
17.00 Без тарихта әзлебез 0+
17.30 Әдәби хәзинә 12+
18.00 КВН РТ-2016 12+
19.00 Среда обитания 12+
19.30, 21.30 Новости в субботу 12+
20.00 Адымнар 12+
20.30 Жырлыйк эле
22.00 ЖЕНИХ НАПРОКАТ 16+
00.00 БЕЛЫЕ НОЧИ ПОЧТАЛЬОНА
АЛЕКСЕЯ ТРЯПИЦЫНА

ЭФИР
5.00 АНАЛИЗИРУЙ ТО
5.30 КОНТАКТ
8.20 ВОЛКИ И ОВЦЫ: БЕЗУМНОЕ
ПРЕВРАЩЕНИЕ
10.00 Минтранс 16+
10.40 Ремонт по-честному 16+
11.30 Самая полезная программа 16+
12.30, 20.00 Fam TV 16+
13.00 Военная тайна 16+
17.00 Теория заблуждений с
Игорем Прокопенко 16+
19.00 Город 16+
20.30 О.Р.З. 16+
21.00 ГРАНЬ БУДУЩЕГО 16+
23.10 ОСТРОВ 16+
01.45 ЧЕСТНАЯ ИГРА 16+

НТВ
5.10 Их нравы 0+
5.35 ПРЕСТУЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫТО 16+
7.25 Смотр
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 Стрингеры НТВ 12+
8.50 Устами младенца 0+
9.35 Готовим с А.Зиминым 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 Поедем, поедим! 0+
15.05 Своя игра 0+
16.20 «Однажды…» с Сергеем
Майоровым 16+
17.10 Секрет на миллион 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
20.00 Новые русские сенсации 16+
21.00 Ты не поверишь! 16+
22.00 НТВ-видение 16+
22.50 «Международная
пилорама» 16+
23.40 Охота 16+
01.15 Таинственная Россия 16+

Воскресенье

27 ноября

1 КАНАЛ
5.40, 6.10 Наедине со всеми
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.40 СЕМЬ НЯНЕК
8.10 Мультфильмы
8.20 Часовой 12+
8.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 Открытие Китая
12.45 Теория заговора 16+
13.45 Концерт В.Добрынина
16.30 Точь в точь 12+
18.40 КВН -55 лет! 16+
21.00 Время
22.30 «Что? Где? Когда?»
23.40 ХОЧЕШЬ ИЛИ НЕТ? 16+
01.15 Я-АЛИ 12+

РОССИЯ 1
5.00 ЧЕРНЫЙ ПРИНЦ
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 МЕЗАЛЬЯНС 12+
18.00 Всероссийский открытый
телевизионный конкурс
юных талантов «Синяя
Птица»
22.00 Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым 12+
00.30 Георгий Жженов. Русский
крест 12+

ТНВ
8.00, 13.30 Адымнар 12+
8.30 Мультфильмы
9.00 ДК
9.15 Учим татарский язык 0+
9.30 Мультфильм
9.45 Тамчы-шоу 0+
10.15 Яшьләр тукталышы 12+
10.45 Музыкаль каймак 12+
11.30 Секреты татарской кухни 12+
12.00 Среда обитания 12+
12.30 Каравай 0+
13.00 Закон. Парламент. Общество 12+
14.00, 00.30 Концерт 6+
15.00 Ком сәгате 12+
16.00 Таяну ноктасы 16+
17.00 Видеоспорт
17.30 Әдәби хәзинә 12+
18.00 Башваткыч
19.00 Телефильм
19.3, 21.30 Семь дней 12+
22.30 ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ МОРЕ 16+

ЭФИР
5.00 СТОУН 16+
5.30 Территория заблуждений 16+
6.50 ЗНОЙ 16+
8.45 ОСТРОВ 12+
11.20 ГРАНЬ БУДУЩЕГО 16+
13.20, 21.00 ДАЛЬНОБОЙЩИКИ 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+

НТВ
5.25 Охота 16+
7.00 Центральное телевидение 16+
8.00, 10.00, 16.00,19.00 Сегодня
8.20 Лотерея «Счастливое утро» 0+
9.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.05 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.05 НашПотребНадзор. Не дай
себя обмануть! 16+
14.10, 16.20 ОДЕССИТ 16+
18.00 Следствие вели 16+
19.25 ЗОЛОТОЙ ТРАНЗИТ 16+
21.30 Киношоу 16+
00.05 ПРО ЛЮБОВЬ 16+
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— Привет Антону Павловичу!
— дразнит Марьяна Алису Соля
никову.
Она обижается.
— Чеховская Душечка растворя
лась в мужчинах, а я, наоборот, кон
центрируюсь, — говорит Алиса и за
гибает палец. — Во-вторых, она ин
теллектом не блистала. А у меня два
высших образования, ответственная
работа, и вообще я, как птица гово
рун, умна и сообразительна. В-треть
их, Душечка еще и толстая! У Чехо
ва так и сказано: «Полные здоро
вые плечи и шея». Ты представля
ешь, до чего женщина должна себя
довести, чтобы у нее растолстела
шея! А у меня фитнес, разгрузоч
ные дни, подсчет калорий…
Соляникова специально загово
рила о здоровом образе жизни,
чтобы отвлечь подруг от еще од
ной кардинальной разницы. Чехов
ская героиня была счастлива в за
мужестве, и не ее вина, что мужья
умирали. А Алиса пусть и разменя
ла четвертый десяток, но под вен
цом ни разу не стояла, хотя не
сколько раз была буквально в ша
ге от этого. Она сама все портит,
считают Марьяна и Настя.
…Когда Денис Пудов предложил
ей руку и сердце, Алиса, красиво
зардевшись, сказала: «Да». Но ее
согласие отнюдь не означало не
медленного старта предсвадебных
хлопот. Денис работал стоматоло
гом в районной поликлинике, под
рабатывал в частной и мечтал уй
ти на вольные хлеба. А для этого
нужно было снять помещение,
взять кредит на оборудование, най
ти толковую помощницу, которая
записывала бы пациентов на при
ем, вела медицинскую и финансо
вую документацию и умела стери
лизовать инструменты.
Алиса согласилась ждать сколько
нужно и начала осваиваться в новой
роли. Ежедневно вылизывала до бле
ска квартиру: «Денечка привык к сте
рильности», — научилась готовить
его любимые блюда, покупала ему
модную одежду и даже перестала
морщиться, слушая за ужином о ки
стозах, пульпитах и пародонтитах. Че
рез три года у Пудова уже был свой
кабинет, две помощницы — Маняша
и Рита, три терапевта и хирург.
Однако в один прекрасный день,
заполняя анкету в спортклубе, Али
са в графе «семейное положение»
подчеркнула «не замужем». Прини
мавший анкету симпатичный тренер
Андрей со значением улыбнулся, но
девушка поспешила объясниться:
— Формально не замужем, но
не свободна.
Вечером рассказала об этом Де
нису, так, в качестве анекдота. Мол,
мужчины в гражданском браке счи

тают себя холостыми, а девушки —
замужними, а я вот не такая, как
все. Но Пудов, вместо того, чтобы
посмеяться или призадуматься, на
что Алиса надеялась в глубине ду
ши, вдруг отодвинул тарелку, сгор
бился и произнес, пряча глаза:
— Хорошо, что ты сама об этом
заговорила. Я не решался.
— На что ты не решался, глу
пыш? — ласково взъерошила ему
волосы Алиса.
Денис отстранился, встал, снова
сел и глухо выдавил:
— Рита беременна.
— Главное, я даже не сразу со
образила, о чем речь, — признает
ся Алиса подругам. — Первая
мысль: «Опять ему, бедняге, новую
помощницу искать». А вторая: «Де
нечка дозрел до отцовства и не зна
ет, как мне об этом сказать». Хоро
шо, не успела рот открыть, посколь
ку Денис начал повествовать, как эта
Рита его обхаживала, как подлавли
вала, как на себя затянула. «Видишь,
— скулит, — ты не захотела забе
ременеть. А Ритка не побоялась, и
теперь мне придется жениться на
ней, а не на тебе».
— Ну не сволочь, а?! — бурно
возмущается Марьяна.
— Конечно, сволочь! — склады
вает руки на груди Настя. — Алиса,
ты ведь в курсе, что лучшее лекар
ство от разбитого сердца — новый
роман? Что ты там о симпатичном
тренере говорила?
Пострадав пару недель и убедив
шись, что занятие это довольно
скучное, Соляникова обратила вни
мание на тренера и была приятно
удивлена. Андрей оказался не какимто там ограниченным качком, а аспи
рантом Института физкультуры. Он
разрабатывал кардиопрограмму для
пожилых людей и умудрился зараз
ить этой идеей руководство спорт
клуба, которое приобрело специаль
ные тренажеры и установило скид
ки для пенсионеров.
Не прошло и трех месяцев, как
спортсмен намекнул на знакомство
с родителями. Как ни манила Али
су перспектива выйти замуж, но де
вушкой она была трезвомыслящей,
потому предложила Андрею для на
чала съехаться и проверить свою
способность к совместной жизни.
В быту он оказался вполне при
емлемым: довольно опрятным, не
слишком привередливым в еде, и
нехитрые мужские обязанности, ти
па вынести мусор или забить гвоздь,
выполнял без многократных напо
минаний. Алиса уже начала подумы
вать о фасоне свадебного платья,
как вдруг у Андрея заболел зуб.
— Чего ты ждешь, дорогой? Иди
к стоматологу. Или тебя за ручку
нужно отвести?

— Я еще вчера позвонил, —
прошепелявил Андрей, придержи
вая рукой припухшую челюсть. —
Мой врач на курсы уехал. Будет
только через две недели.
— Разве в городе мало специ
алистов?
— Я к незнакомому не пойду,
— запаниковал парень.
— Ладно, трусишка. Сейчас
пристрою тебя к знакомому.
И позвонила Денису Пудову.
Проблема оказалась серьезной.
Тренеру пришлось пить антибио
тики и каждый день ездить на про
цедуры. Но лишь когда лечение по
дошло к концу, Андрей вдруг спро
сил:
— А почему ты не сказала, что
Денис — твой бывший?
— И что бы это изменило? —
удивилась Алиса. — Стоматолог он
хороший. Знакомый. Ты ведь сам
не хотел к чужому.
— Он не только стоматолог хо
роший, — заявил вдруг Андрей.
— Он и мужик мировой. Как ты
могла его бросить, не понимаю.
— А этот мировой мужик не
рассказал тебе, что переспал со
своей медсестрой и женился по за
лету? — вытаращилась на него Со
ляникова.
— Это не аргумент, — отмах
нулся тренер. — Если на каждую
беременную овцу оборачиваться,
куда мы в результате придем?
Изумленная Алиса впала в ис
терику, и между влюбленными, как
говорилось в старых романах, раз
верзлась пропасть непонимания,
приведшая к разрыву.
— Девочки, объясните мне: у
кого из нас женская логика? —
плакалась Алиса срочно созванно
му консилиуму подружек. — Он со
мной расстался, потому что я не
держалась зубами за своего быв
шего бойфренда, который мне же
и изменил. Ну, где логика?
— Я же тебе говорила, что все
они сволочи! — напомнила Ма
рьяна.
— Девочки, буду шопингом ле
читься.
— Вот и прекрасно! — затре
щали подружки. — Завтра вместе
по магазинам погуляем.
А завтра, когда они вышли из
торгового центра, размахивая ту
го набитыми пакетами, Алиса по
пала под велосипед. Совершивший
наезд парень был очень даже ни
чего — смуглый и синеглазый. Ро
стом, правда, подкачал, ну так и
Соляникова не верста коломен
ская. Подняв пострадавшую, поса
дил ее в такси и повез в травма
тологию. Там Алисе сделали рент
ген, промыли ссадины, велели на
мазать йодом и подуть.

Велосипедист, которого звали
Константином, предложил пообе
дать в ресторане — в качестве
компенсации за треволнения, на
что троица милостиво согласилась.
Когда подали десерт, Настя с Ма
рьяной незаметно удалились, что
бы не спугнуть нарождавшуюся
симпатию.
— Я, наверное, какая-то мазо
хистка, — рассказывает счастливая
Алиса. — Костик мне сразу сказал,
что женитьбы в его ближайших пла
нах нет. А я и рада. Мне после Де
ниса и Андрея даже думать о свадь
бе не хочется. У Кости три велоси
педных магазина, и скоро откроет
ся четвертый.
Завороженная громадьем этих
планов, Алиса летала как на кры
льях и сердилась на подруг, кото
рые к мечтам Кости относились с
прохладцей.
Как-то утром Алиса застала лю
бимого перед зеркалом. Он озабо
ченно вглядывался в свое отраже
ние, поворачиваясь то одним боком,
то другим.
— Ноги у меня в порядке, — со
общил Костик, — пресс и зад тоже.
А вот руки и плечи надо бы подка
чать.
— По-моему, и так все прекрас
но.
— Вот именно, что по-твоему. А
на деле диспропорция. У велосипе
дистов всегда так: ноги мощные,
плечевой пояс хилый.
— Насколько я знаю, все эти би
цепсы-трицепсы накачиваются в
первую очередь. Гантели в руки —
и вперед! — подбодрила Костика
Алиса.
— Нельзя мне с гантелями, —
посерьезнел Константин. — Я тебе
не рассказывал, что родился с по
роком сердца?
— Ой, нет, — испуганно пискну
ла Соляникова.
— Было дело. Сделали опера
цию, все в порядке, но велено всю
жизнь беречься. Любые нагрузки —
только под контролем медиков.
— Костенька, я знаю отличного
тренера! Как раз на кардиологиче
ских проблемах специализируется.
С первой тренировки велосипе
дист вернулся довольным, со вто
рой — счастливым, с третьей — за
думчивым.
— Познакомился с обоими тво
ими кавалерами, — сообщил он, ис
пытующе глядя на Людочку. — Это
ты специально? Чтобы я сравнил се
бя с ними и убедился, что мое ме
сто у параши?
— Ты с ума сошел? — опешила
Алиса.
— Ну понятно, — продолжал, не
слушая, Костя. — Один — кандидат
наук, второй — преуспевающий сто
матолог. Куда мне, простому торга
шу, с ними равняться!
— Костенька, да у меня и в
мыслях не было! Ты же сам ска
зал, что тебе нужен специальный
тренер, вот я и…
— Они еще и выше меня сан
тиметров на пятнадцать каждый.
Бугаи, — с горечью констатировал
парень.
— И что вы думаете? — рыда
ет Алиса, окруженная сочувствую
щими подругами. — Он с этими бу
гаями тут же подружился!
— Никаких новых поклонников!
— утирает слезы Алиса. — Объяв
ляю тайм-аут. Собаку заведу.
Прочитав все о собаках, Соля
никова остановилась на китайской
хохлатой. Конечно, ее нужно защи
щать и от солнца, и от мороза, за
то слюни не текут и вычесывать ча
сами не придется. Серо-розовая с
пятнистой грудкой девочка, назван
ная в честь знаменитой китайской
императрицы Цыси, радовала хо
зяйку десять дней, а на одиннадца
тый заболела. Перепуганная Алиса
позвонила заводчице, но та была
на выставке за границей.
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— Не волнуйтесь, — сказала
она, — я к вам сына пришлю.
— А он в китайских хохлатых
разбирается?
— Славик во всех породах раз
бирается. И не только собачьих. Он
ветеринар.
Славик оказался очень знающим,
очень милым и очень застенчивым.
— Алиса, — грозно произно
сит Марьяна, — перед лицом сво
их подруг торжественно покля
нись, что не будешь знакомить
Славика со своими бывшими.
— Клянусь! — весело отзыва
ется Соляникова. — Опытная уже.
Славка хаски занимается. Самая
модная сейчас порода. Но с ними
бегать нужно. Говорит: «Придется
велосипед покупать». Я уже было
дернулась, что у меня есть знако
мый, но тут же прикусила язычок.
Что мы, без Костика велик не ку
пим?
Алиса специально уговорила
Славу поехать в далекий спальный
район, подальше от точек, принад
лежащих Константину. Кто же мог
знать, что Костя прикупил этот ма
газин еще полгода тому назад и
именно в этот день заявится туда
с проверкой. Увидев бывшую воз
любленную с молодым человеком,
он тут же велел заменить какие-то
детали в базовой комплектации,
смазать, подтянуть, протестиро
вать, напоить дорогих гостей чаем
с конфетами — короче, обслужить
пару по высшему разряду.
— Ну все, — с ледяным спо
койствием говорит Алиса подругам,
срочно созванным на совет. —
Славка, считай, уже потерян. При
тащили домой этот чертов велоси
пед, и он мне радостно говорит:
«Ну, повезло так повезло. Мало то
го, что хозяин отличным парнем
оказался, скидку дал. Так он, ока
зывается, давно к хаски присматри
вается, и двое друзей у него есть,
тоже об этой породе мечтают». То
есть не сегодня-завтра они встре
тятся, пообщаются, и Славик при
соединится к банде моих бывших.
— А может, обойдется? — с на
деждой смотрит на нее Марьяна. —
Может, не присоединится?
— Присоединится, — мрачно
бросает безжалостная Настя. —
Моментом общий язык найдут.
Алиске ведь нравятся мужчины од
ного типа. И у Дениса, и у Андрея,
и у Кости со Славиком, если разо
браться, довольно много общего.
Все они парни самостоятельные,
сами себя сделавшие. Умные, не
скупые, юморные. И минус у них
тоже общий. Женщина в их систе
ме ценностей стоит ниже, чем муж
ская дружба.
— Идиоты! — негодует Ма
рьяна.
— Так мне-то что делать? —
скорбно вопрошает Алиса. — Я
уже и замуж хочу. Тридцать два
как-никак.
— Аль, а что если уговорить Ко
стю, чтобы он не звонил Славику?
Ну, передумал он заводить хаски.
И Славка при тебе останется.
— Если я его об этом попро
шу, он еще быстрее позвонит. По
принципу «так не доставайся же
ты никому!».
— Так больше продолжаться не
может! — рубит воздух ребром ла
дони Настя. — Ты должна с ними
встретиться и потребовать, чтобы
они оставили тебя в покое.
— Да они и так меня не трога
ют, — вяло констатирует Алиса. —
У них своя жизнь, свои заботы, свои
развлечения. Только когда вместе
собираются, тост поднимают: «За
Алиску, которая нас подружила!»
Три молодые женщины одина
ковым жестом подперли головы
ладонями и уставились в никуда,
думая об одном и том же.
Виталина ЗИНЬКОВСКАЯ.
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Тест

Читатели советуют

Довольны ли вы своей работой?
Каждый человек боится сейчас потерять свою
работу. Однако кризисы для того и существуют, чтобы дать нам возможность заново начать
свою жизнь. Может быть, вам не нравится ваша работа и вы уже давно собирались ее сменить? Давайте посмотрим сами себе в глаза: а
довольны ли вы своей работой?
За каждый выбор «а» на
числите себе по 3 балла, «б»
— 1, «в» — 0.
1. Как вы чувствуете
себя утром перед
уходом на работу?

а) уверенно, б) равнодушно,
в) тревожно.
2. Как вы чувствуете
себя на работе?

а) уверенно, б) равнодушно,
в) тревожно.
3. Как вы чувствуете
себя после работы?

а) уверенно, б) равнодушно,
в) обеспокоенно.

4. Как вы относитесь к
людям, занимающим
более высокие, чем
вы, должности?

а) прислушиваюсь к их мне

нию, б) всегда говорю то,
что думаю, в) часто всту
паю с ними в конфликт.

5. Видитесь ли вы со
своими коллегами
после работы?

а) часто, б) редко, в) никогда.
6. Думаете ли вы о
работе в нерабочее
время?

а) думаю с удовольствием,
б) некогда мне думать, в)
думаю, и от этого у ме
ня всегда портится на
строение.
7. Занимаетесь ли
вы сверх урочной
работой?

а) если это необходимо —
конечно, б) только за от
дельную плату, в) никог
да не соглашаюсь на нее.

Просуммируйте
набранные баллы.
0-7: Похоже, ваша ра
бота вам совсем не нравит
ся. Подумайте о том, чем
бы вам хотелось заняться,
иначе нелюбимая работа
может стать причиной
стресса и депрессии.
8-14: Вы относитесь к
работе как к необходимо
сти, она не вызывает у вас
радости, удовлетворения и
энтузиазма. Может быть,

вам просто нужно расши
рить свой профессиональ
ный кругозор?
15-21: Вам повезло с
работой. Она вас полно
стью удовлетворяет, как,
впрочем, и вы ее. Не сто
ит волноваться, с такими,
как вы, сотрудниками рас
стаются в последнюю оче
редь.
Юлия Гуревич,
психолог.

Если у вас в нет крапи
вы, сходите за ней в аптеку.
Поверьте, стоит запастись
этой «горячей» травкой.
Сейчас многие уже жалуют
ся на простудные заболева
ния и упадок сил. Вот для
этой цели можно сделать
крапивное вино. Несколько
листочков растолочь в ступ
ке и залить белым виноград
ным вином, достаточно од
ного стакана. Выдержать это
вино две недели в темном
месте, процедить напиток,
прокипятить и добавить мед.

Крапивное
вино
на радость
нам дано
Принимать по 50 г в день,
особенно вечером перед
сном. И утром вы проснетесь
полными сил и здоровья.
Сергей
Соколов.

Сельдерей
пьешь —
спину
сбережешь
Хочу поделиться своим
рецептом лечения радикули
та. Нужно купить свежие кор
ни сельдерея, промыть, на
резать. 1 ст. ложку корней
залить 2 стаканами кипятка
и настаивать 4 часа в теплом
месте. Процедить и прини
мать по 2 ст. ложки два раза

в день до еды. Правда, с до
бавлением меда, чтобы ле
карство было приятнее. Че
рез две-три недели вы забу
дете о своих приступах.
Светлана
Кузина.

Это интересно

Любовь
к продуктам
определяется
генами
Не заставляйте ребенка
есть то, что он не желает.
Природа лучше знает, что по
лезно для вашего отпрыска.
С таким необычным за
явлением выступили ученые
из Королевского колледжа в
Лондоне (Великобритания).

Они знают, о чем говорят. В
ходе исследования вкусовых
предпочтений человека ге
нетики изучили несколько
тысяч пар близнецов в воз
расте от 18 до 79 лет.
Сразу выяснилось, что
однояйцевые близнецы име
ют схожие вкусовые при
страстия в отличие от раз
нояйцевых, что и натолкну
ло ученых на мысль о том,
что они передаются по на
следству. При этом выделя
ется пять групп наиболее
предпочитаемых продуктов:
фрукты и овощи, алкоголь,

жареное мясо и картошка,
диета с низким содержани
ем жиров или мяса, рыба и
домашняя птица. Воспита
ние и социальное окруже
ние, конечно, играют свою
роль, однако на 41-48%
склонность к тому или ино
му рациону определяется ге
нами. Сильнее всего данная
зависимость проявляется в
любви к кофе или чесноку.
Объяснить этот феномен
ученые пока не в состоянии.
«Возможно, значение имеют
вкусовые гены или «возна
граждающие» вещества, ко

торые организм выделяет в
ответ на прием определен
ной пищи», — полагает
Джейн Уардл из Королевско
го колледжа Лондона. «В лю
бом случае природа лучше
знает, что необходимо орга
низму того или иного чело
века. Родителям не стоит
предпринимать особых уси
лий, чтобы изменить пред
почтения своих детей в еде.
Этим вы можете нанести им
непоправимый вред», — за
клинает руководитель иссле
дования профессор Тим
Спектор.

Братья наши меньшие

Маленькая,
но
настырная
собака
Прошлым летом купили отличный
большой дом со всеми удобствами
на окраине города, с большим участ
ком, правда, запущенным. Наш дом
— крайний на улице, дальше идут гу
стые посадки и степь. То что надо! У
меня есть даже палисадник, где, как
в лесу, растут сосны и березы.
От прежних хозяев нам достались
две собаки. Немецкая овчарка Грета
и дворянин Рекс — маленький чер
ный ужасно злобный пес, готовый
за кусок сухой булки разорвать на
клочки кого угодно.
Рексик был привязан тяжелой це
пью к гигантскому пню за уличным
сортиром рядом с кучей вонючих тря
пок, старых ульев, каких-то жирных
клеенок. Цепь была такой короткой,
что собака казалась почти подвешен
ной. Еду ей кидали на расстоянии, по
скольку никто не решался подойти к

хрипевшему от злобы псу.
Рекс страдал ушным клещом. За
болевание было запущено настоль
ко, что пес выгибался как эпилептик
от боли и зуда, плакал как человек.
Нам с сыном удалось упаковать его
в кокон из одеяла и отвезти, рычав
шего и извивавшегося, к ветерина
ру. Там ему надели на морду петель
ку и сделали уколы. Потом мы еще
несколько раз возили его на уколы,
давали какие-то таблетки, я долгое
время обрабатывала уши разными
каплями и мазями.
Но в первую очередь мы, конеч
но, перевели Рекса в другое место.
Его будку обработали и поставили на
просушку.
И пес вдруг изменился. Он стал
ласковым! Понял, что мы ему не вра

ги. Начал проситься на ручки, сам
подставлял ушки для обработки, ста
рался не скулить.
Теперь это необычайно отважный
парень. Своей нахальной пружини
стой походкой, злобным фальцет
ным лаем и рыком Рекс обращает
здоровых кобелей в бегство. Он спо
койно ест, стал блестящим и глян
цевым. И, конечно, обзавелся вете
ринарным паспортом, регулярно про
ходит обработку от паразитов. Это
наш сторож, наш «звонок».
Любимая забава Рекса — соревно
вания с автомобилями. Когда мы идем
гулять в степь, он занимает позицию
метрах в пятидесяти от трассы. Видит
блеск фар — начинает перебирать ла
пами, прыгает на месте. Едва машина
равняется с ним, как пес буквально
взвивается с места, летит над травой
параллельно трассе. Он действитель
но летит, как черный жук!
Пробежав метров сто наравне с
машиной, садится и отдыхает. А уж
если ему удается обогнать, то он по
том еще минут пять победно лает
вслед автомобилю. Часто водители,
особенно мотоциклисты, замечают,
что с ними соревнуется мелкая, но
настырная собака, и нарочно сбавляют
ход. Рекс гордо обгоняет, люди сме
ются, все счастливы.
Ольга.

В огороде
бузина,
дома —
ангина

Здравствуйте, дорогая
редакция! Хочу поблагода
рить газету, которая стала
нашим семейным доктором.
Мы тоже решили поделить
ся своим рецептом, который
спасает нас от ангины. В
эмалированную кастрюлю
вылить стакан молока, ста

кан воды, по 1 чайной лож
ке цветков ромашки и бузи
ны. Все вместе вскипятить и
процедить. Принимать в го
рячем виде по стакану 2
раза в день, добавив туда
чайную ложку меда. Через
три дня вы почувствуете об
легчение. А горло станет чи
стым. И все это без побоч
ных явлений, которые могут
принести лекарства.
Елена Минина.

Шишками
по суставам
Если у вас разболелись
суставы, совсем необяза
тельно прибегать к различ
ным мазям. Тем более что
они лишь снимают боль. А
вам лечиться надо с помо
щью хорошего народного
средства. Сам вылечился, ре
комендую и вам. Разотрите
в порошок 1 ст. ложку ши
шек хмеля и смешайте с 1
ст. ложкой свежего сливоч

Осенью наступает пора
простуд. Как только я не обе
регаю своего ребенка, но с
простудой приходит и ка
шель. Обычно мы лечимся
долго. А тут посоветовали
мне один простой рецепт.
Нужно взять головку лука,
мелко накрошить, положить
в стакан и засыпать сахаром
(сколько лука, столько и са
хара). Накрыть и оставить на
столе часов на пять, пока не
появится сок. Отжать массу и

ного масла. Втирайте мазь
ежедневно в проблемные ме
ста в течение месяца, и вы
заметите улучшение. Будьте
всегда подвижны и веселы!
Иван Терехин.

Детский
кашель
быстро
устраним
давать ребенку по 1 ст. лож
ке сока за 10 минут до еды,
желательно три раза в день.
Валентина Карпенко.
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МИР ЗДОРОВЬЯ
Сейчас время простуд. Кашляют очень многие. И, насмотревшись рекламы, они
начинают лечить кашель
самостоятельно. Между тем
справиться с кашлем даже
при банальной простуде совсем непросто. И прежде
чем заглотнуть какую-нибудь пилюлю, нужно определить природу этого симптома: разные виды кашля
лечатся по-разному.

Кашель
без секретов
КАК ЛЕЧАТ ЭТОТ
СИМПТОМ ДОКТОРА
Медики выделяют два основных
вида кашля: продуктивный и не
продуктивный. Под «продуктом»
они подразумевают мокроту, кото
рая образуется в воспаленных
бронхах и трахее. Наш организм
воспринимает этот «продукт» как
инородное тело и спешит от него
избавиться... с помощью кашля.
Как это происходит?
«ПРОДУКТ» ДЛЯ БАКТЕРИЙ
Кашель можно сравнить с взрыв
ной волной или ураганом: с беше
ной скоростью воздух проносится по
дыхательным путям, сметая все на
своем пути, в том числе и мокроту.
Но нередко она бывает столь густой,
что «сдуть» ее с поверхности брон

хов бывает непросто. И в таких слу
чаях мы долго и натужно кашляем,
пытаясь избавиться от нее. Тут мо
гут помочь лекарства, которые де
лают мокроту более жидкой — так
она легче изгоняется взрывной вол
ной, вызванной кашлем.
Освобождение бронхов и тра
хеи от мокроты очень важно. Этот
«продукт» служит хорошей пищей
для бактерий. Когда его скаплива
ется много, бактерии очень актив
но плодятся на таком корме, и бо
лезнь прогрессирует.
Сделать «продукт» более жид
ким помогают препараты, содержа
щие в качестве активных компонен
тов бромгексин, амброксол, ацетил
цистеин и карбоцистеин (см. нашу

справку). Кроме них есть масса пре
паратов, сделанных из термопсиса,
алтея, подорожника, истода и дру
гих лечебных трав. Неплохо помо
гают ингаляции даже обычным те
плым паром. Но еще лучше делать
их с препаратами, содержащими
эфирные масла эвкалипта, аниса,
хвойных деревьев, тимьяна и дру
гих лекарственных растений.
«НЕПРОДУКТИВНЫЙ» ПОДХОД
Непродуктивный кашель похож
на самообман: «продукта» в дыха
тельных путях нет, но организму
кажется, что он есть. В результа
те мы натужно кашляем впустую.
Обман возникает из-за того, что
кашлевые рецепторы возбуждают

ся не инородным телом, а воспа
лением. Чаще всего это бывает при
поражении глотки, которое обыч
но встречается при ОРВИ.
Разжижать мокроту при таком
кашле бессмысленно — ее нет. По
этому лечить его надо теми сред
ствами, которые угнетают кашле
вой центр в головном мозге или
успокаивают воспаленные рецепто
ры в глотке. В мозгу лучше рабо
тают кодеин и декстрометорфан. Но
поскольку эти вещества относятся
к наркотикам, лекарства с ними
лучше использовать как можно ре
же. Даже несмотря на то, что мно
гие из них продаются без рецепта.
Несколько слабее подавляют
кашлевой центр препараты с бута
миратом, глауцином и окселадино
лом. Но поскольку они не являют
ся наркотиками, лучше пользовать
ся ими. При сухом кашле могут по
мочь и препараты, успокаивающие
кашлевые рецепторы в глотке, —
либексин, фалиминт и многочис
ленные спреи, леденцы и пастилки
с ментолом и эфирными маслами.
В числе средств, продающихся
без рецепта, есть группа препара
тов, пытающихся совместить несо
вместимое: одни их компоненты де
лают мокроту жидкой, другие же,
подавляя кашлевой рефлекс, меша
ют ее эвакуации из дыхательных
путей. Чем грозит скопление мо
кроты, вы уже читали выше. «Ком
бинации таких средств научно нео
боснованны», — считают извест
ные английские фармакологи Дж.
Лоуренс и Питер Бенитт. И к их сло
вам могут присоединиться боль
шинство врачей, вынужденных га
сить кашель такими «парадоксаль
ными» лекарствами.

КСТАТИ
Относиться к кашлю нужно
осторожно. За этим симптомом
могут скрываться серьезные забо
левания. Лечить кашель самосто
ятельно можно только при легкой
простуде. Вот несколько ситуаций,
при которых не стоит заниматься
самолечением, а нужно обязатель
но обратиться к врачу, чтобы не
пропустить какую-то более опас
ную болезнь:
— мокрота становится желто
вато-зеленой, это часто бывает при
пневмонии или серьезном воспа
лении органов дыхания;
— количество мокроты увели
чивается, и ее становится много.
Это признак серьезного воспали
тельного процесса в дыхательных
путях;
— появляется кровь в мокро
те. Даже при минимальной приме
си крови надо обратиться к врачу;
— при сухом и длительном каш
ле, даже если отсутствуют какиелибо другие симптомы и вы чувст
вуете себя удовлетворительно;
— при приступах сухого каш
ля, сопровождающихся затрудне
нием дыхания. Больные в такой си
туации не могут сделать вдох, у
них возникает «как будто заслон
ка в груди». Иногда во время при
ступа они даже теряют сознание.
Это типичные признаки трахео
бронхиальной дискинезии, при ко
торой стенки трахеи или бронхов
спадаются и их просвет становит
ся очень узким. Чаще всего это бы
вает после парагриппа и микоплаз
менной инфекции.
Ведущий рубрики к.м.н.
Александр Телегин.

Народный календарь

«Михайло мосты
мостит»,
а бывают и
«михайловские
грязи»...
Календарь народных при
мет во второй половине ноя
бря собрал памятные даты
почитания многих известных
святых. Несмотря на близость
дат, каждый день сулит на
ступление зимы по разному,
поди разберись по приметам,
какой же она будет? Из на
родных примет, наиболее до
стоверно связывающих гря
дущие зимние преобразова
ния, выделяются дни Варла
ама и Михаила.
Так, 19 ноября, в день Вар
лаама-ледостава, встречают
ся «два друга — звон-мороз,
да бела вьюга». По этой при
мете с наступлением холодов
зима и заморозит, и заботли
во укроет поля. Было заме
чено: «Если на ледостав сне
гопад, то зиму можно ждать
снежную», что, по опыту зем
ледельцев, благоприятно для
перезимовки озимых культур.
Как же будем разбираться с
этой приметой, когда нынче
уже с начала ноября снег
полностью укрыл землю,
правда, толщина первого сне

га была сначала не велика —
всего 1-3 см, последующие
же снегопады увеличили вы
соту снега на полях до 10 см.
А с приходом бурных осад
ков с мокрым снегом и ле
дяным дождем 10 ноября
случилась оттепель, которая
смыла снег с городских улиц
и даже с полей в крайних за
падных районах республики.
А на остальной территории
снег на полях уверенно остал
ся лежать — в точном со
ответствии с нормой. После
дующее похолодание и выпа
дение осадков в виде снега
как раз на Варлаама уже на
дежно укроет снежным по
крывалом всю республику.
Еще бы не забыть на Варла
ама попасть на начало ледо
става на реках и понаблюдать
за процессом ледообразова
ния. Есть основание верить,
что «если лед на реке стано
вится грудами, то и хлеба бу
дут груды, а гладко — так и
хлеба тоже гладко»? Только
не торопитесь выходить на
лед — надежная толщина его

должна быть не менее 15
сантиметров.
Михайлов день прихо
дится на 21 ноября и счита
ется большим православным
праздником. Традиционно с
Михайлы начинались пируш
ки да гулянки. К этому вре
мени завершаются все летние
и осенние крестьянские рабо
ты и это отмечается с разма
хом, плясками и пением. В те
чение недели столы ломятся
от яств, на которых обяза
тельно должны присутство
вать жаренья-паренья из мя
са, свежий мед, пироги из му
ки нового урожая. Обязатель
но варили свое пиво с соло
дом. Праздник считался го
стевым. В обычае было в Ми
хайловские праздники обяза
тельно побывать в гостях и
хорошо угоститься, ответно и
у себя гостей щедро попотче
вать. Вот таким сытым празд
ником был в старину Михай
лов день.
К Михайлову дню обычно
все поля бывают уже укрыты
снегом и на лугах не остает

ся травы. Поэтому в крестьян
ских хозяйствах скот на дол
гую зиму загоняли в стойла
на зимний корм.
Одни приметы утверждают
приход зимы весьма катего
рично: «Со дня Михаила Ар
хангела зима морозы кует»,
«Михайло на реках мосты мо
стит», «С Михайлова дня зима
стоит, земля мерзнет», зна
чит, выпадающий снег оста
ется лежать и не тает. Прове
денные исследования отмеча
ют некоторые противоречия в
этой примете. Исходя из мно
голетнего режима в нашей
климатической зоне, благода
ря устойчивому понижению
температуры с начала ноября
до отрицательных значений,
постоянный снежный покров
устанавливается
гораздо
раньше. Причем в разные го
ды это происходит с большим
разбросом — в период от 29
октября до 18 ноября.
К 10 ноября обычно уже
отмечается промерзание по
чвы на глубину до 20 см и на
трети территории республики

лежит снег высотой до 10 см.
В преобладающем же числе
случаев только ближе к 20-м
числам ноября обычно повсе
местно происходит переход
среднесуточных температур
воздуха через 5° мороза и на
чинается устойчивая зима с
постоянным снежным покро
вом.
Это средние цифры. Зна
чительные погодные анома
лии последних 5 лет таковы,
что именно на ноябрь месяц
приходятся вторжения теплых
воздушных масс с Атлантики
и Средиземноморья. В такие
годы увеличение осеннего пе
риода тепла негативно сказы
вается на просыпающихся не
ко времени плодовых и цве
точных почках — они уходят
под зиму сильно угнетенны
ми и поврежденными.
Справедливости ради нуж
но отметить, что и народный
календарь не исключает слу
чаев задержек наступления
зимы. Если по основной при
мете с Михайлова дня уста
навливается прочный снег, то

в народе запомнились и дру
гие названия — «михайлов
ские оттепели и грязи». Да
же оговаривались, что наобо
рот: «С Михайла зима еще не
стоит и земля не мерзнет».
Вот так неустойчивый харак
тер погоды в ноябре, связан
ный, конечно же с неоспори
мым фактом глобального по
тепления, путает даже веко
вые народные приметы.
Еще запомнились прогно
стические приметы: «Коли на
Михайлов день утро с инеем
— ожидай больших снегов
зимой», а значит, декабрь и
январь будут суровыми. «На
Михайла ясная погода обеща
ет морозную зиму», а «если
лужи замерзли и небольшие
водоемы покрыты льдом, то
декабрь будет холодным».
Часто Михайлов день связы
вали с разгаром зимы в Ни
колин день — 19 декабря.
«Коли день начнется туманом,
то быть оттепели, тогда зим
них холодов можно не ждать
до самого Николы», также
«Если дождь, то будет мокро
до Николы».
В действительности, фак
ты показывают, что не суще
ствует простой зависимости
будущей погоды от какого-то
одного «ключевого» дня. При
ближайшем рассмотрении,
очевидно, что не каждая на
родная примета осуществля
ется на огромных просторах
России одновременно, и для
разных территорий следует
вносить коррективы.
Роза Шафикова,
заслуженный
метеоролог РФ.

Дочка (2 с половиной
года):
— Папа, не ходи на рабо
ту, останься с нами.
— Наташа, но, если папа
не будет ходить на работу,
нам будет нечего кушать.
— Ну, да. Папа все съест.
***
Сидим на работе. Звонит
пятилетняя дочка сослуживи
цы, просит позвать маму к те
лефону. Ей отвечают:
— А мамы нет, она в
банке.
Продолжительное мол
чание, после этого следует
вопрос:
— А как она туда залезла?
***
Сын (3,5 года) смотрит
мультики. Очередной — толь
ко начинается.
— Мама, это про кого?
— Про Серую Шейку.
— Про кого?
Я, жалостливо:
— Про уточку, которая
крылышко сломала.
— Кому сломала?
***
Играем с Катей (2 года 10
месяцев) в доктора. Она —

пациент, ложится на диван. Я,
как доктор, беру инструмен
ты из набора доктора и при
саживаюсь рядом:
— Так, на что жалуемся?
Катя:
— На бабушку.
***
— Мама, а Яся вилку уро
нила! Опять врукопашную
ест!
***
— Мама, если ты будешь
ходить на работу, я буду на
зывать тебя папа!
***
Ребенку года 3, едут они
с мамой в автобусе.
Стоящий рядом дедушка
начинает с дитем беседу:
— И куда же это мы едем
с мамой?
— К дедуське.
— И что же вы там с де
душкой будете делать?
— Водочку квасить!
Немая сцена... Громкий
смех мамы.
Пришлось всем вокруг
стоящим объяснять, что они
едут всего-навсего красить
лодочку к дедушке.
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Захват,
бросок,
победа

NASA ОЗАДАЧИЛО
ЛЮБИТЕЛЕЙ
ГОРОСКОПОВ

11-12 ноября в Казани прошел чемпионат Татарстана
по борьбе куреш.
В церемонии награждения
победителей состязаний и участ
ников приняли участие замести
тель Премьер-министра РТ — ми
нистр сельского хозяйства и про
довольствия Марат Ахметов, пер
вый заместитель министра по де
лам молодежи и спорту РТ Халил
Шайхутдинов, исполнительный
директор Федерации татаро-баш
кирской национальной спортив
ной борьбы куреш Равиль Хай
руллин и др.
Чемпионат проходил во Двор
це единоборств «Ак Барс». В со
стязаниях приняли участие 42
команды.
В весовой категории 60 кг 1
место занял Нафис Миннебаев
(Высокогорский район), 2 — Иль
сур Гимадутдинов (Кукморский),
3 — Рузиль Ганиев (Альметьев
ский район).
В весовой категории 65 кг по
беду одержал Марат Каримов
(Альметьевский район), 2 место
у Искандера Муртазина (Высоко
горский), 3 — у Динара Фаттахо
ва (Кукморский район).
В весовой категории 70 кг 1
места был удостоен Азат Нурму
хаметов (Ново-Савиновский рай
он г. Казани), 2 — Рамиль Хис
матуллин (Заинский), 3 — Зуль
фат Хайруллин (Арский район).

В весовой категории 75 кг в
схватке за 1 место победил Ра
миль Синякаев (Альметьевский
район), на 2 месте — Линар Са
диков (Заинский), на 3 — Фаниль
Шайхутдинов (Ново-Савиновский
район г. Казани).
В весовой категории 80 кг 1
место завоевал Ильдар Гиниятул
лин (Тюлячинский район), 2 —
Айрат Самигуллин (Альметьев
ский), 3 — Рушан Зарипов (Бал
тасинский район).
В весовой категории 85 кг 1 ме
сто занял Ренас Калимуллин (Ниж
некамский район), 2 — Азат Ка
виев (Елабужский), 3 — Ильназ
Гиматдинов (Алькеевский район).
В весовой категории 90 кг по
беду одержал Булат Мусин (Но
во-Савиновский район г. Казани),
2 место у Ильнара Каримова (Че
ремшанский), 3 — у Расуля Гиз
затуллина (Лаишевский район).
В весовой категории 100 кг 1
места был удостоен Раиль Нурга
лиев (Тюлячинский район), 2 —
Ришат Гайнетдинов (Мензелин
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ский), 3 — Эльдар Хамитов (За
инский район).
В весовой категории 130 кг в
борьбе за 1 место выиграл Радик
Салахов (Заинский район), на 2
месте — Фердинанд Валеев (Бал
тасинский), на 3 — Ленар Гата
уллин (Тюлячинский район).
В весовой категории свыше
130 кг 1 место завоевал Ильяс
Галимов (Альметьевский район),
2 — Фирдус Зайнуллин (Ново-Са
виновский район г. Казани), 3 —
Сергей Павлик (Заинский район).
В командных соревнованиях на
1 месте Ново-Савиновский район
г. Казани, на 2 –Тюлячинский и
на 3 — Балтасинский районы.
Победители состязаний, заняв
шие первые места в весовых ка
тегориях, примут участие в чем
пионате России по борьбе куреш,
который пройдет 9 — 12 декабря
2016 года в г. Тольятти Самар
ской области.
Пресс-служба
Минсельхозпрода РТ.

Национальное управление по
воздухоплаванию и исследованию
космического пространства США
(NASA) выступило с заявлением о
том, что знаков зодиака должно
быть тринадцать. Любители астро
логии в полном недоумении.
Современные люди стали жертва
ми нерадивых астрологов древнего
Вавилона. Те еще 3 тысячи лет назад
делили видимый путь Солнца на 12
равных участков по 30 градусов. Каж
дый обозначался именем одного из
созвездий. Таким образом, еще до на
чала новой эры появился первый ка
лендарь, состоящий из 12 месяцев.
Среди многочисленных сторонни
ков новой теории из числа астроло
гов принято считать, что так было не
всегда. Еще раньше речь шла о 13 со
звездиях. Но их древние коллеги про
явили редкое легкомыслие и беспеч
но выкинули из зодиакального списка
скромный Офиукус, известный как
Змееносец. Сделали они это не со зла,
а для ровного счета. Между тем под
этим знаком должны были жить лю
ди, родившиеся между 30 ноября и
18 декабря. Теперь, если вернуть Зме
еносца на законное место, весь горо
скоп претерпит большие изменения.
Что с этим делать, никто не знает.
Среди российских сторонников
скандальной теории числится астро
лог, кандидат технических наук Ле
онид Ярошевич. В разговоре с «Ми
ром Новостей» он признался, что
комментировать эту новость проще
всего, если внимательно изучить все
зодиакальные знаки.

«Новый знак находится между
Скорпионом и Стрельцом. Первые —
люди с феноменальной силой воли
и стальным характером, они отваж
ны и смело берутся за любое дело,
всегда добиваются поставленных це
лей. А Стрельцы наделены мягкостью,
природной дипломатичностью, дели
катностью и способностью быть хо
рошим членом команды. Такие раз
ные знаки не могут находиться ря
дом. Здесь все наводит на мысль, что
должен быть какой-нибудь переход
ный знак. Вероятно, это и был Зме
еносец», — сказал Ярошевич.
Эти люди должны отличаться хо
рошо скрываемой страстностью, уди
вительным терпением и умением под
страиваться под любую ситуацию.
В первый раз о 13-м знаке заго
ворили в 70-х годах прошлого сто
летия. Тогда астрологи зашли еще
дальше — они собирались ввести
сразу 14-знаковую систему. Замы
кать список должно было еще одно
несправедливо забытое созвездие
Цетус (Кит). Его можно легко наблю
дать в центральных районах России.
Созвездие Кита берет свое начало в
Овне и переходит в Тельца.
В следующий раз американский
ученый Волтер Берг и японец Марк
Язаки заговорили о 13-м знаке в
1995 году.
Сегодня Змееносец по-прежнему
имеет не только сторонников, но и
немало противников среди астроло
гов. Они напоминают, что новость о
его возвращении была действитель
но размещена на портале, принадле
жащем NASA, но... предназначен он
для развития детей и подростков. Не
склонные к сенсациям ученые ут
верждают, что космическое агентство
просто ищет дешевую рекламу.
Наталья Пуртова.
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