
Тимофей Троицкий

Глава карасинского сельского поселения Ак-
субаевского района Фангат идиятуллин дер-
жит себя уверенно. и есть отчего. За три го-
да в карасе, где проживает 505 человек и 
имеется 196 дворов, стадо крупного рогато-
го скота увеличилось с 250 до 385 голов, в 
том числе дойных коров со 120 до 183. Та-
кой плотностью скота на подворьях похва-
литься могут не многие главы СП не то что 
в районе, а даже и в республике.

Что же это за рай зем-
ной — Караса? И что за 
люди там живут?

Лучше один раз уви-
деть... Вместе с начальни-
ком райсельхозуправле-
ния Миниршатом Алимо-
вым и главой СП Фанга-
том Идиятуллиным мы по-
ехали в гости к супругам 
Фахрутдиновым.

Поскольку с утра заря-
дил дождь, на некоторых 
улицах было неприглядно. 
Хотя, надо сказать, что до 
центра села мы приехали 
по асфальту, асфальтиро-
ванной была и централь-
ная улица. А кое-где до-
рожное полотно устилали 
ленты щебенки.

— Сейчас в селе все 
есть для жизни — газ, 
электричество, вода, соц-
культбыт. Даже пруд сде-
лали и мост через него 
проложили своими силами. 
Осталась одна острая про-
блема — бездорожье, — 
рассказывал по пути Фан-
гат Хабибович. — Караса 
— село большое, протя-
женность улиц — 6 кило-
метров, а асфальт и ще-
бень уложены пока на 2 ки-
лометрах. Так что на недав-
нем референдуме снова 
решили скинуться по 300 
рублей, чтобы продолжить 
щебенение дорог. Но что-
бы окультурить все улицы, 
надо еще несколько лет...

Несколько лет назад о 
бездорожье главы поселе-
ний не любили говорить: 
не хотели впустую сотря-
сать воздух. Нынче загово-
рили, потому что увидели 

воочию: эту проблему ре-
шить можно, и она реша-
ется. Глава СП с благодар-
ностью отзывается о тех 
программах господдержки, 
которые работают в респу-
блике. И надеется, что ее 
объемы не уменьшатся, а 
только будут нарастать.

...И Рустям, и Альфия 
Фахрутдиновы оказались 
дома, работали на подво-
рье. Дом у них большой, 
добротный. А красивая из-
городь говорит о тяге хо-
зяев к эстетике.

Но большего восхище-
нья достойно, конечно, их 
подворье. Это настоящая 
ферма! 19 голов КРС у 
Фахрутдиновых, из кото-
рых 12 — дойные коровы, 
а еще 3 нетели и 4 телки. 
А летом они содержат еще 
и птицу — до 70 гусей, 150 
бройлеров, 30 индюшек.

Первое, что приходит на 
ум при виде всего этого — 
сколько же надо трудить-
ся, чтобы все это поголо-
вье содержать?! На этот 
вопрос оба в один голов 
отвечают: привыкли.

Привычка к нелегкому 
труду у обоих вырабатыва-
лась, как выяснилось, с 
детства. У Рустяма отец всю 
жизнь был лесником, мать 
— дояркой. Лес, ферма и 
подворье — вот среда, в 
которой, можно сказать, и 
рос паренек. И «впахивать» 
ему приходилось — будь 
здоров. Альфия тоже дере-
венская, выросла не бело-
ручкой. Работали в КП «Ка-
расинский», которое потом 
стало отделением ОАО «Ва-
мин», позднее — «Сэт 
иле». Работа в холдинге 
оставила у них добрые вос-
поминания, несмотря на его 
дальнейшее банкротство: 
зарплату давали своевре-
менно, ферму реконст-
руировали, оснастив совре-
менным оборудованием, 
построили подъездные пу-
ти с твердым покрытием...

окончание на 6-й стр.

В селе Большой Шурняк Ела-
бужского района по программе 
арендного жилья строят 20 типо-
вых домов для работников агро-
фирмы «Вятские Зори».

Госдолг Татарстана составляет 
93,3 миллиарда рублей, по это-
му показателю республика зани-
мает третье место среди регио-
нов России.

В Татарстане прошли референ-
думы по самообложению граж-
дан. Они признаны состоявшими-
ся в 858 поселениях республики.

В международном аэропорту 
Казани прошел траурный митинг, 
посвященный памяти жертв ави-
акатастрофы самолета Boeing- 
737 17 ноября 2013 года.

В Аксубаеве девять детей-си-
рот и четверо многодетных се-
мей отпраздновали новоселья. 
Жилье им выделено в новом 
24-квартирном доме.

Международная федерация 
хоккея сократила срок дисквали-
фикации бывшего форварда ка-
занского «Ак барса» Даниса За-
рипова.

В Набережных Челнах откры-
ли новый многофункциональный 
досуговый центр. Он построен на 
средства городского и республи-
канского бюджетов.

189 новобранцев из Татарста-
на проводили на военную служ-
бу на Дальний Восток.

В Высокогорском и Верхнеус-
лонском районах торжественно 
открыли после капитального ре-
монта биологические очистные 
сооружения.

В городах Татарстана за год 
впервые отремонтировано более 
490 дворов.

Новые модульные лыжные ба-
зы с мебелью и спортивным ин-
вентарем открылись в Заинске, 
Кукморе и Менделеевске.

В Елабужском районе завер-
шился очередной этап вакцина-
ции лис против бешенства. В ле-
сах ветеринары разложили 24 
тысячи доз спецвакцины.

Арбитражный суд Татарстана 
завершил конкурное производ-
ство агрохолдинга «Вамин». Его 
имущество распродано за 2,7 
миллиарда рублей.

С начала года в Татарстане но-
выми подъездными дорогами об-
завелись 59 садовых обществ.
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Давайте поздравим ин-
весторов: их показатели по 
поголовью коров и объему 
производимого молока в 
процентах сравнялись. Те-
перь они агропром респу-
блики вниз не тянут. За сут-
ки на их комплексах и фер-
мах произведено 1698,1 
тонны молока, и это состав-
ляет 114% к уровню про-
шлого года. А ведь еще не-
давно казалось, что агро-
холдинги — чуть ли не гла-
вная угроза продовольст-
венной безопасности: мол, 
и управлять производством 
инвесторы не могут, и без-
работица на территориях их 
дислокации налицо…

Правда, не все так ра-
дужно. Взять наших трех 
китов. Если «Агросила» да-
ет 17% роста к уровню про-
шлого года, то «Ак Барс» 
— меньше среднереспубли-
канского — 112%, а «Крас-
ный Восток», похоже, из 
сил выбивается, чтобы не 
уйти в минусы, — 104%. 
Год для заготовки кормов 
выдался вполне благополу-
чный, и запасы, вроде бы, 
сделаны неплохие. Но что-
то мешает «крупнякам» ид-

ти вверх более энергично.
На их фоне некоторые 

более компактные по пого-
ловью коров сельхозпред-
приятия смотрятся куда вы-
игрышнее. Взять ООО СХП 
«Лутфуллин З.Р.» Арского 
района. Имея 845 коров, да-
ет прибавку молока к уров-
ню прошлого года на 41%. 
Если в прошлом году это 
хозяйство производило 10, 
3 тонны молока в сутки, то 
сейчас — 17,8 тонны. И су-
точные надои молока на ко-
рову здесь — 17,2 кг: весь-
ма солидный показатель 
для дождливого ноября.

Ощутимо прибавили в 
этом году СХПК им. Вахи-
това, ООО «Мирамол», ЗАО 
«Татплодоовощпром», ОАО 
«Татагролизинг», ООО АФ 
«Кулон», ООО «Просто мо-
локо агро» и др.

А вот в ЗАО «Челны-
хлеб», ООО «Газовик, ООО 
АФ «Игенче», СНП «Нефте-
газ» и некоторых других, 
похоже, проблемы. Пробле-
мы, которые кроме них са-
мих никто не решит.

Владимир ТимоФееВ.

Какие семена в амбарах
о состоянии семеноводства в республике Та-
тарстан доложил в прошлую субботу на сове-
щании в Доме Правительства рТ заместитель 
Премьер-министра рТ — министр сельского хо-
зяйства и продовольствия рТ марат Ахметов. 
он подчеркнул, что качественные семена — ос-
нова доброго урожая.

Провел совещание Пре-
мьер-министр Республики Та-
тарстан Алексей Песошин. В 
режиме видеоконференцсвя-
зи в совещании приняли уча-
стие главы муниципальных 
районов республики.

Так, по словам Марата Ах-
метова, основная часть се-
менного материала заготав-
ливается в самих сельхоз-
формированиях, их нужно 
только качественно подрабо-
тать, еще часть потребуется 
обновить за счет закупки у 
семхозов. Общая потребность 
в семенах зерновых и зерно-
бобовых составляет 350 тыс. 
тонн, на сегодня засыпано 
353 тыс. тонн, или 101% от 
потребности.

«С засыпкой семенного 
материала в текущем году 
проблем нет», — сообщил 
Марат Ахметов. Он также 

уточнил, что у районов, кото-
рые имеют стопроцентную за-
сыпку семян, выстроена си-
стемная работы по своевре-
менному обновлению и ре-
продукционного состава. От-
ношение к семенам зеркаль-
но отражается и на урожай-
ности сельхозкультур.

При этом в качестве отри-
цательного примера Марат 
Ахметов привел Менделеев-
ский район, где в текущем го-
ду один из самых низких по-
казателей в земледелии.

В то же время, по словам 
главы Минсельхозпрода РТ, в 
Бугульминском районе прове-
рено пока что лишь 30% се-
мян, в Елабужском районе 
прошли проверку 42% семян, 
в Ютазинском — 44%, Ново-
шешминском — 49%, Черем-
шанском — 51%, Пестречин-
ском — 53%.

О том, какие меры были 
приняты на местах, министр 
пообещал доложить на сле-
дующих видеоконференциях.

«Со следующего года запу-
скается программа капиталь-
ного ремонта зернохранилищ 
с возмещением 30% понесен-
ных затрат из бюджета. В пер-
вую очередь, эта программа 
должна помочь тем хозяй-
ствам, которые не имеют нор-
мальных условий для хране-
ния семян. Воспользуйтесь 
этой формой поддержки», — 
сказал Марат Ахметов.

Он также отметил, что се-
годня очень важно сохранить 
высокорепродукционный со-
став семян.

Ситуация по наличию ори-
гинальных и элитных семян 
по районам следующая: в Бу-
инском районе таких семян 
76%, и это лучший показа-
тель, в Сармановском райо-
не — 62%, в Тукаевском — 
61%, Атнинском — 60%, в 
Арском и Кукморском — по 
42%, Тюлячинском — 38%.

При этом в Менделеев-
ском районе вообще нет 
элитных и оригинальных се-
мян, а также ни одного сем-

хоза. В Бугульминском рай-
оне показатель тоже близок 
к нулю (1%), в Агрызском — 
3%, Ютазинском — 4%, в Ак-
субаевском — 6% вместо ре-
комендованных 20%.

Еще одна немаловажная 
для региона культура — ку-
куруза, она в республике воз-
делывается на площади око-
ло 300 тыс. га, значительная 
часть ее идет на силос. От 
правильной закупки каче-
ственных гибридов также за-
висит очень многое, отметил 
Марат Ахметов. «Кукурузой 
занимаемся не первый год, и 
у нас достаточно проверен-
ных поставщиков, которые 
традиционно обеспечивают 
качественными семенами ку-
курузы, их координаты есть 
на сайте Минсельхозпрода 
РТ», — сказал министр.

Он также сообщил, что с 
27 по 30 ноября 2017 года в 
Краснодаре будет проходить 
агропромышленная выставка 
«Юг-Агро», где планируется 
насыщенная полезная про-
грамма. Марат Ахметов ре-
комендовал представителям 
крупных агроинвесторов по-
сетить эту выставку, заводы, 
чтобы, минуя посредников, 
закупить семена.

Пресс-служба 
Президента рТ.

поделились 
опытом

В минувший вторник АО «Татагроли-
зинг» провел семинар-совещание на ба-
зе ФГБОУ ДПО «Татарский институт пе-
реподготовки кадров агробизнеса» для 
руководителей и специалистов сельхоз-
формирований. На нем были рассмо-
трены вопросы правильного выбора ги-
бридов кукурузы, предста влен опыт воз-
делывания гибридов кукурузы в хозяйст-
вах АО «Красный Восток Агро», приме-
нения листовой подкормки на посевах 
подсолнечника, сахарной свеклы , зер-
новых культур и др.

два новых 
КоровниКа

В ООО «Гигант» Тукаевского района 
в этом году построили два новых жи-
вотноводческих помещения для выра-
щивания телят холодным методом. В 
одном из них сейчас содержится 200 
голов молодняка КРС. «Все процессы 
механизированы — раздача кормов, 
очистка территории. Работает только 
один животновод», — рассказал руко-
водитель хозяйства Риф Имамов.

Другой объект животноводства рас-
считан на 80 голов скота. Кроме того, 
в текущем году здесь отремонтирова-
ли два коровника по республиканской 
программе. «На следующий год остает-
ся реконструировать последний корпус 
и построить еще два помещения для 
холодного содержания скота. Планиру-
ем, что один будет таким же — на 200 

голов, второй — на 80», — добавил 
директор ООО «Гигант».

В настоящее время в хозяйстве на-
считывается 2 тыс. голов крупного ро-
гатого скота, в том числе более 600 дой-
ных коров. В сутки производится около 
9 тонн молока. «От каждой коровы по-
лучаем в среднем 14 килограммов мо-
лока. Показатели пока не очень высо-
кие, потому что около 170 коров — в 
сухостойном периоде. Помимо молока 
стараемся получать прибыль и от реа-
лизации мяса. На зиму заготовили око-
ло 11 тысяч тонн сенажа, 6 тысяч тонн 
силоса, 1100 тонн сена, 2500 тонн фу-
ража», — заключил Риф Имамов.

по стандартам 
Worldskills

В Уфе на базе ФГБОУ ВО «Башкир-
ский государственный аграрный универ-
ситет» прошел отраслевой чемпионат в 
сфере сельского хозяйства по стандар-
там Worldskills по компетенции «Эксплу-
атация сельскохозяйст венной техники». 
Всего состязались 17 молодых специа-
листов из Башкортостана, Татарстана, 
Крыма, Белгородской, Кемеровской, Там-
бовской, Тюменской, Орловской, Орен-
бургской, Самарской, Свердловской, 
Ульяновской, Челябинской областей, 
Ставропольского и Краснодарского кра-
ев. Из них 4 участника приняли участие 
вне конкурса. Среди конкурсантов были 
студенты, механизаторы, главные инже-
неры сельхозформирований и сервис-
ных служб в возрасте от 18 до 28 лет.

Молодые специалисты выполнили за-
дания по 5 модулям: «Техническое об-

служивание газораспределительного ме-
ханизма двигателя трактора «Terrion АТМ 
3180»«, «Техническое обслуживание си-
стемы питания двигателя Д-260 тракто-
ра МТЗ-1221», «Устранение неисправно-
стей, комплектование и регулировка 
пресс-подборщика», «Устранение неис-
правностей и регулировка жатки зерно-
уборочного комбайна «Акрос-550»« и 
«Комплектование трактора МТЗ-1221 с 
пятикорпусным оборотным плугом 
«Лемкен».

По итогам соревнований 1-го места 
был удостоен студент ФГБОУ ВО «Баш-
кирский государственный аграрный уни-
верситет» Динар Хамматов (Республика 
Башкортостан). Второе место занял сту-
дент ФГБОУ ВО «Уральский государ-
ственный аграрный университет» Алек-
сандр Луковцев (Челябинская область), 
а третье — студент ФГБОУ ВО «Казан-
ский государственный аграрный универ-
ситет», механизатор АО «Агросила» Мар-
сель Ахметвалиев (на снимке).

Пресс-служба
минсельхозпрода рТ.

как дела на фермах?

выровняли строй
В первой графе — наименование инвесторов; во 
второй — поголовье коров; в третьей — валовой 
суточный надой молока (в тоннах); в четвертой 
— больше или меньше прошлогоднего (в процен-
тах); в пятой — суточный надой молока на коро-
ву (в килограммах). Данные на 22 ноября.

актуально

новости

идет  подписКа на газеты
В республике идет основ-

ная подписная кампания на 
периодические печатные из-
дания на первое полугодие 
2018 года. До конца текуще-
го года мо жно будет офор-

мить подписку на газеты и 
журналы во всех почтовых 
отделениях Татарстана.
Стоимость подписки
на «Землю-землицу» 
составляет:

— по индексу П 2553 (для 
населения) — 525 руб. 
78 коп. на домашний 
адрес и 500 руб. 10 коп. 
— на абонентский 
ящик;

— по индексу П 2572 (для 
юридических лиц) — 

585 руб. 78 коп. — на 
адрес предприятия и 
560 руб. 10 коп. — на 
абонентский ящик.

Спешите на почту!
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Владимир БелоСкоВ

Последней умирает, как известно, надежда. Да-
же если у тебя денег в обрез, но надежда жива, 
то еще не все потеряно. есть основания утверж-
дать, что в ходе проходящих в этом месяце зо-
нальных совещаний-семинаров по вопросам по-
вышения деловой активности сельского населе-
ния надежда селян на лучшее будущее окрепнет.

Что позволяет делать та-
кой вывод? Более сфокуси-
рованный взгляд на пробле-
мы. Организаторы семинаров 
подкрутили колесики на оку-
ляре, и «узкие места» жизни 
сельчан стали видеться менее 
размытыми, обрели более 
четкие очертания.

Можно, конечно, смотреть 
и в другую сторону: разгляды-
вать, изучать, анализировать, 
тратя силы и время, и можно  
даже при этом доказывать, 
что делается это не зря. Но 
положа руку на сердце, ска-
жите: есть ли у нас с вами в 
этой жизни что-то более важ-
ное, чем деревня? Чем люди, 
которые там живут? И про-
блемы более острые, чем те, 
которые они переживают? От-
вет, если он продуманный, 
прочувствованный, если он 
совестливый, будет только 
один: нет ничего важнее. Ибо 
деревня — это то, на чем сто-
ит все остальное. Не нефть, 
не газ, не алмазы и не золо-
то. А земля и люди, живущие 
и работающие на ней — вот 
самое главное.

А проблем у деревни мно-
го. Ибо чем объяснить про-
должающийся отток сельско-
го населения в города? Глава 
нашего парламента Фарид 
Мухаметшин, выступая в Ар-
ске перед главами районов, 
начальниками райсельхозу-
правлений, главами сельских 
поселений 11 районов север-
ной зоны республики, отме-
чая положительную динами-
ку развития малых форм хо-
зяйствования, вынужден был 
все же признать, что «дерев-
ня стареет». Разъезжаются 
люди, особенно молодежь.

И ведь что удивительно? 
Меры по поддержке села, по 
развитию его социальной ин-
фраструктуры принимаются 
куда более весомые, чем в по-
давляющем большинстве 
дру гих регионов страны. О 
них напомнил спикер парла-

мента. Это более 30 республи-
канских, финансируемых из 
бюджета республики про-
грамм, выполнение которых 
видно жителям республики, 
что называется, невооружен-
ным глазом. Это строитель-
ство новых и капремонт су-
ществующих домов культуры, 
школ, детских садов, фельд-
шерско-акушерских и ветери-
нарных пунктов, участковых 
пунктов полиции, водопрово-
дов, систем ночного освеще-
ния улиц. А какой эффектив-
ной оказалась программа са-
мообложения в сельской 
местности, когда на рубль, со-
бранный у населения по ре-
зультатам референдума, из 
республиканского бюджета 
выделяется 4 рубля!

Определенная поддержка 
оказывается и малым формам  
хозяйствования. О них еще раз 
напомнил заместитель Пре-
мьер-министра РТ — министр 
сельского хозяйства и продо-
вольствия Марат Ахметов.

Наиболее популярным ви-
дом поддержки остается 
строи тельство миниферм. 
Всего за 2015-2017 годы по-
строено 1202 минифермы с 
господдержкой на сумму 210 
млн. руб. В минифермах со-
держится 7,3 тыс. коров, за 2 
года их увеличилось на 2,5 
тыс. голов.

В 2017 году 378 миниферм 
получили субсидии на 60 млн. 
руб., еще 70 миниферм будут 
профинансированы на 15 
млн. руб. Но… В нынешнем 
году в «северной зоне» успе-
шно воспользовались под-
держкой лишь Арский, Мама-
дышский, Кукморский райо-
ны. Но при этом слабая ди-
намика оказалась в Сабинс-
ком, Тюлячинском, Пестречин-
ском, Лаишевском районах. 
Увы, 120 — 200 тыс. рублей 
безвозмездной бюджетной 
поддержки, выделяемой на 
строительство минифермы, 
для многих и многих сельчан, 

живущих, как говорится, от 
зарплаты до зарплаты, не ста-
ли серьезным стимулом для 
увеличения поголовья скота в 
собственных подворьях. По-
чему? Есть о чем задуматься. 
Как и о том, почему и другие 
виды поддержки, оказывае-
мые населению согласно при-
нятому в Татарстане закону 
«О государственной поддерж-
ке развития личных подсоб-
ных хозяйств на территории 
Республики Татарстан» от 12 
января 2016 года  останови-
ли, наконец, за последний год 
сокращение на подворьях 
скота и птицы, но не остано-
вили отток населения.

Радует, конечно, что в це-
лом производство продукции 
сельского хозяйства увеличи-
вается. В целом агропром да-
ет в этом году прибавку при-
мерно на 5%. В то же время 
при всех равных непростых 
экономических условиях на 
селе есть более динамично 
растущий сектор. Это фер-
мерские хозяйства. Пожалуй, 
никогда прежде на столь 
представительных форумах 
глава агропрома республики 
Марат Ахметов не акцентиро-
вал так внимание их участни-
ков на этом обстоятельстве. 
Может быть, к этому побуди-
ла патовая ситуация, создав-
шаяся в этом году на зерно-
вом рынке? Ситуация, когда 
не знаешь, то ли смеяться, то 
ли плакать. Урожай зерна в 
республике большой — бо-
лее 5 млн. тонн, а цены — 
хоть головой об стенку: на 

уровне себестоимости.
Но чем отличается один 

хозяин от другого? Один оха-
ет и ахает, а другой думает о 
том, чтобы не только не про-
пасть, а еще и выиграть. Ведь 
как часто бывает: кому — во-
йна, а кому — мать родная.

— Сегодня выигрывает 
тот, у кого есть животновод-
ство, — утверждает Марат 
Ахметов.

И это очевидно. Пример 
многих хозяйств показывает: 
чем реализовывать это зерно 
ниже себестоимости, его луч-
ше пропускать через живот-
новодство. То, что фермеры 
по производству валовой про-
дукции приросли больше всех 
— на 16%, во многом связано  
с их динамичным развитием 
через животноводство. Еще 
10 лет назад животноводст-
вом занимался только каждый  
пятнадцатый фермер, сейчас 
— почти каждый второй.

По данным всероссийской 
сельскохозяйственной пере-
писи, фермерские хозяйства 
— единственный сектор, обе-
спечивающий прирост пого-
ловья коров в течение 10 лет.

Сохраняется позитивная 
тенденция и в нынешнем году .

У фермеров отмечается 
рост поголовья всех видов 
скота, валовой надой молока 
вырос на 14%, денежная вы-
ручка по животноводству — 
почти на треть и за 10 меся-
цев составила 4 млрд. руб.

Основа этому — семейные 
фермы. Их сегодня 1205, в 
процессе строительства еще 

104. В обработке у них почти 
200 тыс. га земли, занято 
свыше 3 тыс. человек. Начав-
шееся в 2010 году строитель-
ство семейных ферм по ре-
спубликанской программе 
усилилось с принятием с 2012 
года федеральных программ 
«Семейная ферма» и «Начи-
нающий фермер» с софинан-
сированием из республикан-
ского бюджета.

В Балтасинском районе 
все поселения показывают 
рост поголовья скота: Верх-
несубашское добавило 67 ко-
ров, Смаильское — 53; в Ар-
ском районе Новокинерское 
поселение положительно ото-
звалось на прошлогоднюю 
критику, добавив 31 голову.

В этих же условиях Боль-
шебитаманское поселение 
Высокогорского района за год 
потеряло 26 коров, Верхнеош-
минское Мамадышского — 
21 голову, Нижнетимерлин-
ское Рыбно-Слободского рай-
она — 19, благополучно про-
глотив бюджетные средства.

Есть немало примеров, как 
можно и развиваться, и иметь 
достойные доходы на селе. 
Например, ЛПХ Эдика Зари-
пова из села Малая Елга Ла-
ишевского района имеет 28 
КРС, в том числе 13 коров, за 
10 месяцев текущего года ре-
ализовал продукции на 3,3 
млн. руб., ежемесячный до-
ход семьи — свыше 300 тыс. 
руб. В числе ряда СП, КФХ и 
ЛПХ он был награжден по 
итогам республиканского кон-
курса дипломом и удостоен 
премии — 50 тыс. рублей.

— Порой не хватает актив-
ной позиции глав поселений, 
даже муниципальной власти, 
недостаточно мы вникаем в 
философию и образ сельской 
жизни собственного населе-
ния, их потенциал, творческие 
возможности, желания, — 
подчеркнул в своем высту-
плении Марат Ахметов. — 
Только изучая и вникая в эти 
проблемы, внося по ним де-
ловые предложения, мы мо-
жем серьезно повысить эф-
фективность наших мер го-
споддержки.

Было отмечено, что клю-
чевой точкой развития мало-
го сектора и не только его, 
должна стать кооперация. 
Сейчас начата, как было от-
мечено, более плотная рабо-
та в этом направлении МСХ 
и П РТ совместно Ассоциаци-
ей фермеров и крестьянских 
подворий РТ, с корпорацией 
малого и среднего предпри-
нимательства и Минэкономи-
ки. Принято постановление 
Кабинета Министров РТ (от 

13.06.2017 № 384) «Об ут-
верждении Программы разви-
тия сельскохозяйственной по-
требительской кооперации на 
территории Республики Татар-
стан на 2017 — 2020 годы».

За 2 года по план — за-
данию Минсельхоза России 
в республике необходимо 
создать 72 кооператива, 53 
создано. Кооперативы долж-
ны быть в каждом районе. Но 
даже работающие кооперати-
вы, за некоторым исключени-
ем, пока еще не объединили 
вокруг себя десятки и сотни 
мелких сельхозпроизводите-
лей, хотя должны были соз-
даваться для их интересов. 
Не случайно для обмена опы-
том по вопросу кооперации 
на Арский семинар-совеща-
ние был приглашен и высту-
пил глава Усманского райо-
на Липецкой области.

На семинаре-совещании в 
Арске в ходе предваряющего 
пленарное заседание «кругло-
го стола» для устранения «уз-
ких мест» и дальнейшего из-
учения и принятия решения в 
Госсовете РТ были озвучены 
следующие предложения: 
включить в перечень субси-
дируемых сделок купли-про-
дажи нетелей не только от 
племенных хозяйств и сель-
хозпредприятий, но также от 
КФХ и ЛПХ; упростить оформ-
ление документов на субси-
дирование ухода за кобыла-
ми старше 3-х лет и ветери-
нарного обслуживания, а так-
же некоторые другие. Моде-
раторами «круглого стола» 
выступили председатель ко-
митета по экологии, природо-
пользованию, агропромыш-
ленной и продовольственной 
политике Госсовета РТ Тахир 
Хадеев, заместитель предсе-
дателя этого комитета Ринат 
Гайзатуллин и заместитель 
министра сельского хозяй-
ства и продовольствия РТ Ри-
шат Хабипов.

А вот о чем было сказано 
особо. По итогам таких же 
прошлогодних встреч главам 
районов был направлен про-
токол, основной пункт кото-
рого обязывал районы прове-
сти сессии депутатов район-
ных советов и принять дол-
госрочные программы по раз-
витию малых форм хозяй-
ствования. Наметить цели, 
обозначить плановые показа-
тели и назначить персональ-
но ответственных за МФХ за-
местителей руководителей 
исполкомов. В ряде районов 
главы проигнорировали дан-
ное предписание.

аПк: оПыт, Проблемы, Поиски

Правовой всеобуч

подверглись 
наКазанию 
росреестром
За 9 месяцев текущего года 
Управлением росреестра по ре-
спублике Татарстан проведено 
5504 проверки, выявлено 4762 
нарушения земельного законо-
дательства, наложено штрафов 
более чем на 19 млн. рублей.

Самое распространенное наруше-
ние в Татарстане, как и прежде, — 

самовольное занятие земли. Чаще 
всего нарушители передвигают за-
боры своего участка, захватывая при 
этом дополнительную территорию, 
комментирует ситуацию начальник 
отдела государственного земельно-
го надзора, геодезии и картографии 
Управления Росреестра Татарстана 
Ильнур Галеев. Также не менее рас-
пространенное нарушение земель-
ного законодательства — нецелевое 
использование земельного участка 
(к примеру, участок предназначен 
для строительства индивидуального 
жилого дома, а на нем возведен ма-
газин) или вовсе его неиспользова-
ние в границах населенного пункта.

Росреестр Татарстана обращает 
внимание на то, что каждое наруше-
ние земельного законодательст ва, 
каким бы латентным оно ни каза-
лось, рано или поздно выявляется. 
Ведь осуществляя земельный над-
зор, Росреестр Татарстана приме-
няет самые современные методы, 
в том числе высокоточное спутни-
ковое геодезическое оборудование, 
позволяющее определить границы 
земельного участка с точностью до 
1 см. Поэтому «у забора» каждого 
нарушителя в любое время может 
появиться государственный земель-
ный инспектор Росреестра с про-
веркой, по результатам которой бу-

дет решаться вопрос о привлече-
нии нарушителя к административ-
ной ответственности. В связи с этим 
Росреестр Татарстана рекомендует 
правообладателям земельных 
участков проконтролировать пра-
вильность их использования.

В целом, в результате проведен-
ной работы на сегодняшний день 
инспекторами Росреестра Татар-
стана вынесено 3 938 предписаний 
об устранении выявленных нару-
шений земельного законодатель-
ства, 3126 — устранены.

В случае возникновения насущ-
ных вопросов по нарушениям зе-
мельного законодательства или 

обнаружения явных признаков на-
рушения земельного законода-
тельства в виде самовольного за-
нятия земельных участков или их 
нецелевого использования, татар-
станцы всегда могут обратиться в 
Управление Росреестра по Респу-
блике Татарстан с письменным за-
явлением по адресу: рТ, г.казань, 
ул. Авангардная, 74, 4 подъ-
езд. Тел. 255-25-22.

Пресс-служба
росреестра по рТ.

правильный фоКус
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Пока официальные данные 
говорят о значительном ро-
сте производства сельхоз-
техники, сельское хозяйство 
россии несет колоссальные 
потери из-за ее нехватки.

Выпуск сельхозтехники в РФ за 
январь — сентябрь вырос на 24%. 
Но есть и другие показатели. В Рос-
сии на тысячу гектаров пашни при-
ходится всего два трактора. Для 
сравнения: в Казахстане — 6, в Бе-
лоруссии — 9, в США — 26, в стра-
нах ЕС — 85.

Директор департамента растени-
еводства, механизации, химизации и 
защиты растений Минсельхоза Рос-
сии Петр Чекмарев на недавнем Рос-
сийском агротехническом форуме 
озвучил ежегодные потери России 
при уборке урожая — от 10 до 15 
млн тонн зерна из-за недостатка 
сельхозтехники.

— Кроме того, из-за нехватки 
техники простаивают 20 млн гекта-
ров земель, — добавил он. — Сред-
ний возраст трактора — 25 лет. Мы 
идем к краху. Все держится на по-
следних запасах.

Оптимальный тракторный парк в 
России, по расчетам Минсельхоза, 
должен составлять порядка 610 
тыс. единиц, а комбайнов — 210 
тыс. В настоящее время агрохол-
динги и фермерские хозяйства ис-
пользуют лишь 453 тыс. тракторов 
и 125 тыс. комбайнов.

Прогноз на будущий год для ра-
ботников сельского хозяйства неу-
тешителен. По мнению Петра Чек-
марева, рентабельность сельско-

хозяйственного производства одно-
значно снизится: увеличились за-
траты на производство, запчасти, 
электроэнергию, рекордная цена на 
ГСМ.

Растут и цены на технику. Если в 
2010 году, чтобы купить трактор, 
нужно было продать 558 тонн пше-
ницы, то сегодня — уже 778 тонн. 
Следовательно, покупать новую тех-
нику будет не на что.

Аналитик Института «Центр раз-
вития» ВШЭ Александр Бутов объяс-
няет впечатляющий рост производ-
ства сельхозтехники девальвацией 
рубля, государственными субсидия-
ми и эффектом низкой базы :

— Производство растет и, судя 
по всему, будет продолжать расти. 
Но есть неразрешенные фундамен-
тальные проблемы: слабый внутрен-
ний рынок, который не может обе-
спечить платежеспособный спрос на 
технику. Если убрать эти субсидии-
костыли, то производителей сель-
хозтехники ждут нелегкие времена.

Практически все производство 
сосредоточено на 50 крупнейших за-
водах, более половины выпуска при-
ходится на четыре предприятия. При 
этом в отрасли отчетливо видна тен-
денция к росту концентрации. В 2014 
году зерноуборочные комбайны вы-
пускались на 14 российских пред-
приятиях, а в 2015 году — только 
на восьми.

Российские власти поддерживают 
производителей субсидиями, оплачи-
вая потребителю сельхозтехники 15-
20% от стоимости. Из государствен-
ных денег идет субсидирование ча-
сти затрат на производство и содер-
жание рабочих мест, на использова-

ние энергоресурсов. Из бюджета 
оплачивается внушительная часть за-
трат на транспортировку продукции 
и многое другое. Несмотря на все 
усилия государства, российские про-
изводители проигрывают конкурен-
цию белорусским. Доля их техники 
на нашем рынке растет, потому что 
она дешевле при прочих равных...

— Наш производитель сельхозтех-
ники только деньги из бюджета ос-
ваивать умеет, — так прокомменти-
ровали статистику представители ар-
мавирского завода «Кубаньжелдор-
маш». — Не будет подарков от бюд-
жета — не будет и ника ких  сельхоз-
машиностроителей в России. Власти 
Белоруссии относятся к машиностро-
ению как к кормильцу, а у нас как к 
дойной корове.

Руководитель региональной Ас-
социации сельхозпроизводителей и 
агросервисных организаций Влади-
мир Алфеев считает, что техниче-
ское перевооружение крайне про-
блематично.

— Первая причина — низкая эко-
номика сельского хозяйства в це-
лом, — говорит Владимир Алфеев. 
— Основной источник формирова-
ния доходной части — это низкая 
заработная плата. И пока не видно, 
за счет чего хозяйственники смогут 
обновить парк сельхозмашин.

Вторая причина — меры под-
держки доходят до нескольких са-
мых крупных производителей. А вот 
до небольших и средних предприя-
тий поддержка не доходит, и они 
продолжают банкротиться. Получа-
ется, что несколько компаний за счет 
государства получают конкурентные 
преимущества.

— У меня был опыт производст-
ва культиваторов, но мы были вы-
ну ждены закрыть производство, по-
тому что не было денег на развитие. 
Нехватка техники приводит к тому, 
что фермеры вынуждены собирать 
зерно и корма в режиме «что успел, 
то и съел». Например, корма надо 
заготавливать тогда, когда трава на-
брала все полезные свойства, но по 
факту мы заготавливаем ее до тех 
пор, пока не выпал снег, — описы-
вает трудовые будни Владимир Ал-
феев. — А уборочная зерновых пре-
вращается в русскую рулетку.

Вячеслав СТеПоВой.
ТАСС/Ю. СмиТЮк.

ЭКсперты 
сравнили 
зарплаты
Заработные платы в нашей стране, как сообщает росстат, по-
стоянно растут, но реальные доходы населения падают чет-
вертый год подряд. По оценке международного рейтингово-
го агентства Fitch, покупательная способность российских 
окладов существенно отстает от европейских зарплат: в 2,5 
раза — от немецких и на 30% — от литовских.

В докладе Fitch отмечены как поло-
жительные, так и негативные тенден-
ции. С одной стороны, доля населения , 
уровень доходов которого практиче-
ски не отличается от прожиточного 
минимума, снизилась: если в 2013 го-
ду количество россиян, которые за-
рабатывали менее 15 тыс. рублей в 
месяц, составляло около 38%, то сей-
час их число едва превышает 29%.

С другой стороны, начиная с 2013 
года реальные доходы россиян  (то 
есть сумма, которую можно себе  по-
зволить на оплату товаров и услуг  
после выплаты налогов и с учетом 
инфляции) сократились на 11%. Па-

дение этого показателя замедли-
лось, однако «минус» и сейчас  до-
статочно значителен — 1,2% по ито-
гам трех кварталов 2017 года.

Если оценивать российские зар-
платы исходя из паритета покупа-
тельной способности (ППС — соот-
ношение разных валют по возмож-
ности приобретения определенного 
набора товаров и услуг), то они су-
щественно проигрывают европей-
ским аналогам.

Между тем глава Минэкономраз-
вития Максим Орешкин рапортует 
о новых достижениях: рост реаль-
ных зарплат в России в этом году 

составит  3%, в 2018-м — 4%. По 
словам министра, правительство 
поставило перед собой задачу до-
биться ежегодного роста зарплат 
россиян на 10%.

Как полагает старший аналитик 
«Альпари» Роман Ткачук, при срав-
нении зарплат в России и в Европе 
надо учитывать, что в нашей стране  
заметную долю занимает теневой 
сектор. Кроме того, в России наблю-
дается сильный разброс по уровню 
окладов. В столице средняя зарпла-
та составляет около 92 тыс. рублей 
(с учетом высоких окладов предста-
вителей госэлиты и руководителей 
крупных корпораций). В провинции 
многим приходится довольствовать-
ся минимальным размером оплаты 
труда — 7,8 тыс. рублей.

 «На увеличение фонда заработ-
ной платы можно направить сверх-
прибыль от экспорта углеводородов. 
Однако Минфин предпочитает тра-
тить ежедневно 5,8 млрд рублей на 
покупку валюты для пополнения 
долларовой «подушки безопаснос-
ти». Поэтому рассчитывать на рост 
реальных зарплат на 10% в год нам 
не придется в перспективе 10–15 
лет», — отмечает Роман Ткачук.

Николай мАкееВ.

острый ракурс соЦиальные новости

россиянКи 
передумали 
роЖать
В 2017 году убыль населе-
ния в рФ ускорилась в 50 
раз. Чиновники обвиняют 
во всем россиянок, которые 
массово выходят из дето-
родного возраста.

В прошлом году убыль насе-
ления составила 2 тысячи чело-
век, в этом — больше 100 тысяч . 
Причина в падении рождаемости.

Если в 2016-м за аналогичный 
период родились 1 млн 435 тыс. 
детей, то в 2017-м — 1 млн 272 
тыс., что меньше на 11,5%, или 
на 163 тысячи. Таковы данные 
Росстата только за три квартала! 
Чиновники сразу нашли объясне-
ние — поколения, рожденные в 
СССР, выходят из детородного 
возраста.

Им на смену приходят росси-
янки 90-х годов рождения, а их 
по численности заметно меньше, 
ведь именно в 90-е начался пре-
словутый «русский крест»: так, 
если в конце 80-х наблюдался 
ежегодный прирост на миллион 
человек, то в 1990 году прирост 
составил всего лишь 600 тыс., в 
1992-м — убыль 219 тыс. Даль-
ше ежегодная убыль населения 
составляла по 700-800 тыс. де-
сять лет подряд. В первые годы 
правления Путина численность 
населения сокращалась на мил-
лион ежегодно.

Ситуация в корне изменилась 
в конце «сытых нулевых» — ког-
да нефть перешагнула за 100 
долларов  за баррель, убыль на-
селения снова  сменилась приро-
стом. Не сломил желание росси-
янок рожать даже кратковремен-
ный кризис 2008 года .

Правительство Медведева 
сразу приписало себе все «дето-
родные» заслуги — якобы рос-
сияне начали интенсивно размно-
жаться в погоне за материнским 
капиталом и другими «мерами по 
стимулированию рождаемости». 

«Говорить о том, что материнс-
кий капитал увеличил рождае-
мость , смешно, — уверен соци-
олог Роман Заваришин. — Никто 
не будет рожать ради того, что-
бы когда-нибудь в будущем по-
лучить «прибавку к маминой пен-
сии». Просто в конце нулевых 
резко вырос уровень жизни, рос-
сияне начали массово покупать 
жилье, машины, ездить по загра-
ницам. В Москве можно было за-
просто устроиться на работу за 
две тысячи долларов, а это уже 
уровень стран ЕС и Штатов! При 
этом у нас ниже налоги».

Однако сытая жизнь продли-
лась недолго. Сегодня самый вы-
сокий процент сокращения рож-
даемости дает село. Но и от го-
рода ждать большого количества 
рождений не приходится.

Сильнее всего рождаемость 
упала в Москве. С января по сен-
тябрь этого года в столице ро-
дилось на 8,5 тыс. детей мень-
ше. На втором месте — Татар-
стан. На третьем — Московская 
область. Далее идут Санкт-Пе-
тербург, Краснодарский край, 
Башкортостан, Свердловская и 
Челябинская области. Прирост 
рождаемости сохранился толь-
ко в Чечне и в Чукотском авто-
номном округе.

Директор Института научно-
общественной экспертизы Сергей 
Рыбальченко предлагает стиму-
лировать женщин денежными 
выплатами по опыту Сахалина — 
на каждого ребенка выплачивать 
ежемесячно по 2,5 тыс. рублей, 
за первого ребенка давать 500 
тыс. руб. по ипотеке, за второго 
— 1 млн руб. Или, например, об-
ратиться к опыту европейских 
стран, где с рождением каждого 
последующего ребенка пособие 
увеличивается: в Швеции, напри-
мер, оно составляет 120 евро при 
рождении первенца, 251 евро — 
на двоих детей, в Германии — 
184 и 368 евро соответственно.

Руководитель Центра эконо-
мических и политических ре-
форм Николай Миронов считает, 
что связывать падение рождае-
мости со снижением количества 
женщин фертильного возраста, 
как уже официально заявляет 
Минтруд, более чем странно. 
Ведь в середине 90-х женщины 
фертильного возраста никуда не 
исчезали, а рождаемость упала в 
полтора раза!

Не могли они исчезнуть и за 
один 2017 год. Подобное паде-
ние рождаемости наблюдалось в 
период Великой депрессии в 
США в 30-е годы. И никто в Шта-
тах не говорит, как Минтруд Рос-
сии, что в 30-е годы женщины 
фертильного возраста куда-то 
подевались!

И действительно, многочис-
ленному поколению конца 80-х 
до климакса еще далеко — им 
всего 30 лет! Казалось бы, ро-
жай себе на здоровье. Вот толь-
ко речь в этом возрасте идет уже 
о втором и третьем ребенке.

«Критическая крайняя красная 
черта сегодня проходит на 1,5 ре-
бенка, — говорит Николай Ми-
ронов. — С одним ребенком 
жить выше черты бедности еще 
можно, с двумя — нельзя. Поэ-
тому откуда у нас будет рождае-
мость? Да и сама система под-
счета бедности очень лукавая. Ес-
ли человек имеет зарплату девять 
тысяч, то он уже не бедный. А 
как на эту зарплату можно про-
жить?» Вот и получается, что 
бедных в России не 20 млн, а в 
несколько раз больше.

По прогнозам демографов, па-
дение рождаемости будет идти 
еще как минимум десять лет, при-
чем уже через пять лет падение 
рождае мости по отношению к 
2014 году может составить до 30-
40%. Таким образом, повторится 
ситуация 90-х. 

Однако убыли населения на 
миллион человек ежегодно не 
ожидается — дело в том, что в 
90-е сильно выросла смертность, 
сегодня же заметного увеличения 
смертности пока не видно: раз-
вал СССР послужил причиной не 
только экономического, но и со-
циально-психологического кризи-
са, когда россияне умирали от 
стрессов, инсультов, алкоголизма, 
самоубийств.

Сегодняшний кризис такой 
разрушительной силы не имеет. 
«Тем не менее россияне уже за-
думываются: стоит ли рожать? 
Что ждет страну в будущем? Да, 
СССР дал людям минимум, но 
его хватало на то, чтобы они жи-
ли и размножались, с уверенно-
стью смотрели в будущее. Сегод-
ня такой уверенности нет. Вот по-
этому половина молодежи гово-
рит: я мечтаю свалить отсюда за 
границу», — говорит Николай 
Миронов.

Аделаида СиГиДА.
ТАСС/иНТерПреСС.

траКтор КаК
дойная Корова



523-29 ноября 2017 г.

людмила кАрТАШоВА

к фермерским хозяйствам Сергея Смолькова и руслана 
Садыкова в селе Татарский Сарсыз Чистопольского райо-
на от большака ведет больше километра давно не знав-
шей ремонта щебеночной дороги. У самих глав кФХ, ко-
торые работают по программе начинающего фермера, с 
финансами туго — дай Бог хозяйства поднять, выжить в 
непростой рыночной мясорубке. Так что вопрос с дорогой  
отодвинут на задний план. Да и скоро мороз ударит, ля-
жет снег на грязную колею — и о плохой дороге можно 
будет забыть до весны. А там, глядишь, решение родится .

Сергей Смольков по натуре не-
увядающий оптимист и шутник, 
своим крепким и верным словцом 
любого на место поставит. Но не 
это главное в его характере, а уме-
ние добиваться желаемого, каких 
бы это трудов не стоило. Не уди-
вительно, что к Смолькову тянутся 
более молодые фермеры района.

Сергей занимается откормом 
бычков. Добивается от них кило-
граммовых среднесуточных приве-
сов, но мечтает увеличить отдачу. 
Он родом из соседнего района. С 
детских лет ходил с мамой на фер-
му, помогал ухаживать за живот-
ными. Не удивительно, что после 
школы поехал поступать в Казань 
в ветеринарную академию. Получил 
диплом зооинженера, поначалу ра-
ботал зоотехником на местном сви-
нокомплексе.

— Но свинокомплекс закрыли. 
А мне надо было семью содержать, 
детей кормить — их у меня трое, 
— рассказывает Сергей Ирекзяно-
вич. — И я решил заняться фер-
мерством. Узнал на сайте Минсель-
хозпрода о выделении грантов на-
чинающим фермерам, принял уча-
стие в этой программе. Выиграл 
грант на полтора миллиона рублей 
на строительство фермы по откор-
му бычков, одновременно занялся 
картофелеводством на площади 
17,2 гектара, построил овощехра-
нилище рядом с домом.

В этом году фермер собрал хо-
роший урожай картофеля, так что 
затраты окупились и кое-какой на-
вар получился. На выручку от кар-
тофеля и деньги гранта построил 
помещение для бычков. Закупил 25 
голов, скоро еще будет столько же. 
А в целом помещение вмещает 60 
голов. Купил Смольков в агрофирме  
«Кулон» бычков возрастом 10-15 
дней — шведский скот мясо-молоч-

ного направления. В настоящее вре-
мя переводит телят на ЗЦМ — за-
менитель цельного молока. Приоб-
рел также гранулированный комби-
корм. Все как требует наука. Гово-
рит, что помогает в работе и выс-
шее зоотехническое об разо вание, и 
полученный в школьные годы и в 
последующем опыт.

Интересуюсь у Сергея, насколь-
ко трудно было строить помещение 
для скота самому. Он лишь машет 
рукой, признается, что доски и про-
чий стройматериал закупал втридо-
рога, поэтому решил открыть соб-
ственную пилораму — в будущем 
пригодится. Уже при мне Смолько-
ву позвонили из Новосибирска и со-
общили, что заказанная им пилора-
ма готова и отбывает к месту назна-
чения в Татарстан. Кстати, новое 
производство позволит фермеру от-
крыть дополнительно к имеющим-
ся еще два-три рабочих места, что 
очень привлекательно для безработ-
ных жителей Татарского Сарсаза.

Сергей Смольков с благодарно-
стью отзывается о программе «На-
чинающий фермер», о грантовой 
поддержке, которую он получил. Но 
при этом сетует на трудный про-
цесс оформления земельного 
участка.

— Бюрократия при оформлении 
документов очень мешает, — гово-
рит фермер. — Пока сто раз в каби-
неты к высоким начальникам не за-
йдешь, не докажешь с пеной у рта, 
что хочешь создать КФХ , что нужна  
земля — толку не будет. я-то свое 
взял, мне профильное образование 
позволяет. А обычный селянин мо-
жет и не взять. Мне два раза отка-
зывали в участке: то — «санитарная  
зона», то — «природоохранная», то 
еще что-нибудь. Хотя старые фер-
мы стоят и никаким зонам они пре-
жде не мешали… Помогли наш чи-

стопольский глава района Дмитрий 
Алексеевич Иванов и начальник 
сельхозуправления Иван Петрович 
Чурин. Благодаря их поддержке я 
и работаю на 135 гектарах.

Еще одной важной фермерской 
проблемой Сергей Смольков назы-
вает трудности со сбытом продук-
ции. Признается, что скот после от-
корма намерен продавать перекуп-
щикам — по 130 рублей за один 
килограмм живого веса, и ему это 
будет выгодно. Структуры же типа 
райпо дают меньше, поэтому с ни-
ми он не сотрудничает.

— Вообще услуги посредников 
сегодня очень дорогие, словно спе-
циально все против крестьянина за-
думано, — не стеснялся откровен-
ничать Сергей. — Головная боль — 
сбыт продукции, цены просто ду-
шат. Судите сами, картофель я сдал 
по 15 рублей за килограмм, а на 
рынках его продают за 20-25. И по-
лучают навар люди, которые ниче-
го не делают. Или взять гречку — 
она сейчас никому не нужна, мно-
го ее, похоже, у всех уродилось. У 
меня 50 тонн гречки лежит на скла-
де. я же не самоубийца сдавать ее 
по семь рублей за кило: если это 
сделаю — точно банкротом стану, 
так что пусть лежит до лучших вре-
мен. А на прилавке гречка стоит 25-
27 рублей…

Причиной таких перекосов в це-
нах фермер считает тот факт, что 
в Татарстане перерабатывающий 
цех по гречке есть только в Бугуль-
ме, и он — монополист: как хочет, 
так и вертит. Смольков считает, что 
республике остро нужны перераба-
тывающие цеха по гречке. У него и 
зерна сегодня лежит на складе око-
ло 250 тонн. Понятное дело, поче-
му лежит — не выгодно его сей-
час продавать. Было по 8 рублей, 
теперь — всего 4…

Любой фермер вам скажет, что 
в сельском хозяйстве трудно делать 
прогнозы. Тот же Смольков, как сам 
признается, напрогнозировал с 
греч кой: планировал собрать тонн 
40-50, продать по цене 20 рублей 
за килограмм, получить миллион, 
купить новый комбайн. Все это ока-
залось миражом. Цены рухнули, 
гречка лежит, комбайн лишь снит-
ся. Одно слово — «Расея…».

Интересуюсь у Сергея, не пуга-
ет ли его «зона риска», не хочет ли 
выйти из нее. Он смеется с легкой 
грустью:

— А куда выходить-то? Мне 43 
года, в экономисты я не пойду, в 
юристы не возьмут… Так что уж 
до конца с сельским хозяйством, 
как бы тяжко не было.

…Выйдя из декретного отпуска 
по уходу за ребенком и убедив-
шись, что с дипломом повара ей в 
деревне Татарский Сарсаз на рабо-
ту не устроиться, а в Чистополь ез-
дить не хочется, Миляуша Сулей-
манова пошла на ферму. Благо, как 
раз только начали доиться коровы 
в хозяйстве молодого фермера 
Руслана Садыкова и ему позарез 
потребовалась доярка. Сызмаль-
ства приученная к деревенской ра-
боте, ответственная и аккуратная 
Миляуша быстро втянулась в но-
вое для нее дело: доила коров, лов-
ко управляясь с доильным аппара-
том, кормила телят. Очень радова-
лась регулярному, с авансом, за-
работку. А вскоре на ферму в по-
мощь Миляуше пришел ее свекор 
Альберт Сулейманов — стал рабо-
тать скотником. Как он сам при-
знался: скучно дома без дела си-
деть, а до пенсии еще восемь лет. 
Так что рад безмерно, что теперь 
он деловой человек.

Свое КФХ, ориентируясь на мо-
лочное животноводство, Руслан Са-
дыков открыл в 2016 году. Чтобы 
получить грант для начинающего 
фермера, он переехал из города в 
село — таковы правила. Жена, 
правда, продолжает ездить на ра-
боту в Чистополь, она учительни-
ца, но скоро в семье появится ма-
лыш-первенец, и тогда уж оконча-
тельно переберется в деревню.

Мы с Русланом Ильгизаровичем 
неспешно прогуливаемся мимо за-
думчиво жующих сено коров. Они 
пугливые, протянешь руку — тут 
же в сторону шарахаются. Руслан 
объясняет, что недавно были 
ветеринар ные врачи, делали при-
вивки, проводили прочие неприят-
ные манипуляции — вот животные 
и трусят, полагая, что опять по их 
душу пришли. И лишь одна коро-
ва по имени Дочка — как выясни-
лось, любимица Руслана — разре-
шила себя погладить и даже по-
позировала перед объективом фо-
тоаппарата.

Получив поддержку по про-
грамме в размере трех миллионов 
рублей на покупку нетелей и обо-
рудования. Руслан приобрел 21 не-
тель в Удмуртии, оборудование 

компании ООО «Дамилк», провел 
реконструкцию коровника, взяв его 
в долгосрочную аренду с дальней-
шим выкупом, оборудовал поме-
щение под молочную ферму. Сей-
час здесь 30 голов КРС, коров сре-
ди них семь.

— Обязательно буду расширять-
ся, увеличивать дойное поголовье, 
— заверяет Руслан. — В этом по-
мещении останется лишь молочный 
цех, а сухостойные коровы будут 
содержаться в другом месте. С не-
телями повезло, в сутки получаем 
от первотелок 20-23 литра молока, 
наименьший результат — 18 ли-
тров, — рассказывает Руслан. — 
Всего получается 150 литров. Мо-
локо сдаем частным сборщикам, 
которые приезжают утром и вече-
ром, по 23 рубля за литр. Считаю, 
что мало, с учетом того, что в ма-
газине молоко продается по 50-60 
рублей за литр.

Руслан очень любит своих ко-
ров, кормит их вволю, считает, что 
стабильное кормление и хороший 
водопой — решающий фактор для 
получения высоких надоев. В раци-
оне животных в КФХ Садыкова — 
сено, летом — «зеленка» из одно-
летних трав, комбикорм. Сенаж в 
целлофановой обертке на зиму 
фермер заготавливает сам. В его 
хозяйстве 100 гектаров земли, на 
которых выращиваются однолетние 
и многолетние травы.

— У коровы и настроение, и все 
болезни от желудка, — утвержда-
ет Руслан. — Работать с ними не 
просто, но, прежде всего, надо пра-
вильно кормить.

Молодой фермер не скрывает, 
что во всем советуется с отцом, у 
которого огромный опыт и кото-
рый, по сути, заложил фундамент 
сыновнего КФХ, научил работать с 
коровами.

…Сегодня в реестре сельхоз-
производителей Чистопольского 
района значатся около 80 КФХ, в 
том числе занимающихся животно-
водством — 27. И это в основном 
хозяйства молочного направления. 
За сутки сельхозпредприятия рай-
она, в том числе КФХ, производят 
около 69 тонн молока. Еще боль-
ше половины этого производят лич-
ные подсобные хозяйства. Итого - 
больше 100 тонн получается.

На снимках: фермер Р.Сады-
ков (в центре) со скотником А.Су-
леймановым и дояркой М.Сулей-
мановой; глава КФХ С.Смольков на 
своей ферме.

Фото автора.

начинать трудно,
но  — моЖно

как живешь, фермер?
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окончание.
Начало на 1-й стр.

В ООО АФ «Аксубаевская», соз-
данном на базе предыдущего хо-
зяйства, где и работают Фахрутди-
новы, тоже дела идут неплохо: до-
яркам начисляют по 18-20 тыс. ру-
блей, скотникам — 20-23 тысячи, 
выплачивается арендная плата за 
земельные паи.

И все же по нынешним време-
нам это — не те деньги, которые 
позволяют нормально жить. Поэто-
му Фахрутдиновы, поженившись в 
1989 году, уже на следующий год 
завели корову — отец Рустяма дал. 
Позднее на подворье Фахрутдино-
вых поголовье скота и птицы по-
стоянно росло.

— В 2015 году глава поселения 
Фангат Хабибович рассказал нам о 
программе строительства мини-
ферм с государственной поддерж-
кой, — вспоминает Альфия Раши-
довна. — Чтобы получить 200 ты-
сяч рублей бюджетной поддержки, 
надо иметь 8 дойных коров. А у нас 
уже было столько — только сарай 
был старый и тесный. Мы, долго 
не раздумывая, написали заявление 
— требование программы пять лет 
не снижать поголовье коров нас не 
испугало.

И вскоре Фахрутдиновы получи-
ли заветные 200 тысяч рублей. И, 
добавив к ним свои средства, по-
строили новый коровник и еще уве-
личили поголовье.

У Рустяма 12 гектаров паевой 
земли, где он выращивает 
многолет ние травы на сено. Сена 
много — и сеновал забит до от-
каза, и «на задах» две больших 
скирды. Имеет ся набор техники — 
трактор Т-40, пресс-подборщик, 
косилка, грабли-ворошилка, авто-
мобиль «Нива». Зерно покупает 
разных видов: пшеницу, ячмень, 
рожь, овес. Телкам, нетелям и гу-
сям дают фураж только в вареном 
виде — лучше усваи вается, коро-
вам в запуске обязательно дают, 
кроме сена, до двух килограммов 
запаренного овса в день. Нынеш-
ние сниженные на зерно цены на 
рынке — им на руку: себестои-
мость молока будет ниже.

Каждый день супруги встают в 
четыре часа. И — начинается день, 
полный забот и хлопот. И им нра-

вится такая жизнь — было бы здо-
ровье, а от работы, если она при-
носит хороший доход, как они го-
ворят, не умирают. У Фахрутдино-
вых 3 детей. Старший, Расим, ра-
ботает в Карасинской ОШ учителем 
физкультуры, средний, Рафис, 
учится на 3 курсе академии воен-
но-воздушных войск в Санкт-
Петербурге, младшая Чулпан — 
четвероклассница. Все — хорошие 
помощники. Дом Фахрутдиновых 
всегда наполнен детскими голоса-
ми: ведь Расим с женой Ириной жи-
вет с родителями, и у них двое сво-
их малышей.

...Когда въезжаешь в усадьбу Га-
лима Нигматуллина, сразу понима-
ешь: тут живет настоящий хозяин. 
И дом у него хороший, и подворье 
большое, и техника есть.

Он встретил гостей радушно. 
Сразу показал и миниферму, где 
содержится 10 голов КРС, из кото-
рых 7 — дойные коровы. Сено ко-
сит на 8,2 гектара оформленной в 
собственность паевой земли, зер-
но покупает.

— Семья у нас с женой Резедой  
большая — трое детей, так что день-
ги нужны. Вот я и решил заняться 
вплотную подворьем, — говорит Га-
лим Юнусович. — Это решение со-
зрело, когда я включился в програм-
му строительства миниферм и мне 
перечислили 200 тысяч рублей бюд-
жетной поддержки. Мы сразу же 
стали увеличивать поголовье скота 
на подворье, намерены наращивать 
его и в дальнейшем...

У Галимовых есть трактор, 
пресс-подборщик, грабли-воро-
шилка, погрузчик, тележка. Галим 
Юнусович работал зоотехником, так 
что и знания, и опыт ведения жи-
вотноводства у него имеются. Хва-
тает и помощников. Это не только 
супруга, но и, прежде всего, сын 
Салим — второкурсник КГТУ 
(КХТИ), и две дочери.

— В нашем поселении уже 6 
семей воспользовались програм-
мой строительства миниферм, еще 
у двух семей такие фермы в ста-
дии оформления и строительства, 
— говорит Фангат Хабибович. — 
Это хороший пример и для других 
владельцев личных подсобных хо-
зяйств. В селе ведь как: хочется, 
чтобы не хуже, чем у людей. Вот 
и подрастают, крепнут подворья. 

Тем более, что и по 3 тысячи ру-
блей на корову еще из республи-
ки приходят: сельчане на них сра-
зу закупили дешевый нынче фу-
раж. Ежедневно наши ЛПХ прода-
ют по 1000-1200 килограммов мо-
лока, летом доходило до 1800 ки-
лограммов. Сбыт налажен: ИП «Ка-
рандаев Г.В.» сейчас принимает 
молоко по 19,5 рубля за литр, 
оплата — два раза в месяц.

* * *
Село Сунчелеево расположено 

недалеко от Карасы. Глава Сунчеле-
евского СП Ирина Крайнова была го-
това к нашему приезду. Сразу пред-
ставила информацию. В СП входят 
два населенных пункта — село Сун-
челеево и деревня Малое Сунчеле-
ево. Население — 553 человека, 290 
дворов. Содержится 423 головы 
КРС, в том числе 126 коров. 4-5 лет 
назад было 74 коровы. Разумеется, 
держат сельчане на подворьях и 
овец, и коз, и свиней, и птицу. Да-
же 8 лошадей имеется.

Малые формы хозяйствования 
развиваются неплохо. Работают два 
КФХ — Дмитрия Самойлова и Ан-
дрея Ласточкина, Юрием Михайло-
вым и Николаем Крайновым с го-
спомощью построены минифермы 
и в стадии завершения у Ивана 
Крайнова.

К Ивану Петровичу мы и поехали .
Его строящаяся ферма видна из-

далека — отличается ярко-бардо-
вой крышей. Мы вошли вовнутрь: 
там почти все готово, даже бетон-
ные работы выполнены. Осталось 
настелить потолок, оборудовать 
скотоместа и — загоняй коров.

— Деньги кончились, а 200 ты-
сяч рублей по программе пока не 
получил — кое-какие проблемы 
были с документами.

— Скоро получишь, Иван, все 
будет нормально, — заверила его 
Ирина Викторовна.

У Ивана и Елены Крайновых чет-
веро детей, старший — в 7 клас-
се, младшей 5 лет. На подворье со-
держат пока 3 дойных коров, 2 не-
тели, 12 свиноматок, быка-произ-
водителя. С вводом в строй мини-
фермы поголовье увеличат. Еще у 
семьи пасека — 20 ульев.

Крайновы и сами — как пчелки . 
Содержать такое большое поголовье  
живности — нужны не только тру-

долюбие и работоспособность, но 
и знания, навыки. Надо уметь пра-
вильно кормить, поить, осеменять 
и получать приплод, лечить. Со сто-
роны кому-то может показаться все 
это несложным, а попробуй, впря-
гись — надолго ли хватит? Хоро-
шо, когда есть толковые советчи-
ки. Мать Елены Юрьевны, напри-
мер, доярка. Поэтому мы и не уди-
вились, увидев возле фермы скир-
ды прессованного сена, запас еще 
не съеденных тыкв, кучу свеклович-
ного жома, мешки с зерном.

— На днях только кормовая 
свекла закончилась, — говорит 
Иван Петрович...

Вот такой разнообразный раци-
он у крайновских буренок. Поэто-
му, хотя им скоро в запуск, а 20 
литров молока в день на продажу 
у Крайновых имеется.

... Крайновых в Сунчелееве мно-
го. Вот и владелец другой мини-
фермы, Николай Аркадьевич, тоже 
Крайнов. Он сам работает слесарем 
в «Газпроме», жена его, Людмила 
Анатольевна, воспитательница в 
детском саду. Растят супруги дво-
их детей.

У них на подворье 10 голов КРС, 
в том числе 5 дойных коров. Еще 
есть свиньи и куры.

— Спасибо нашему главе Ири-
не Викторовне — собрала нас, рас-
сказала о программах поддержки, 
и мы включились в программу 
строительства миниферм. Для нас 
поддержка — 120 тысяч рублей: на 
дороге такие деньги не валяются.

Крайновы могли бы устроить 
свою жизнь и в городе. Но, как го-
ворит Николай Аркадьевич, здесь, 
в Сунчелееве, жили их предки, и их 
долг — выполнить сыновний долг 
перед малой родиной, сохранить 
корни семьи. Его отец, Аркадий 
Кузьмич, был разнорабочим в со-
вхозе «Сунчелеевский», мать, Зи-
наида Ивановна, ветеран труда, они 
вырастили 9 детей — 5 своих и 4 
приемных. И всех учили добру.

— Вчера только сына Сашу про-
водили в армию, — говорит Ни-
колай Аркадьевич. — Это его долг 
перед большой Родиной. Уверен, 
что не посрамит фамилию Край-
новых...

На подходе в Сунчелеевском СП 
еще 4 минифермы, которые также 
включены в республиканскую про-
грамму господдержки.

— Знаете, когда на селе что-то 
строится, это вызывает у людей 
прилив положительных эмоций и 
сил, — говорит Ирина Викторов-
на. — А у нас обновление идет 
очень даже заметное. В позапро-
шлом году в Сунчелееве построи-
ли фельдшерско-акушерский 
пункт, в прошлом в Малом Сунче-
лееве — МФЦ, где разместились 

клуб и библиотека, Активно рабо-
таем по программе самообложе-
ния. На собранные населением 
деньги и приумноженные в четы-
ре раза из бюджета республики по-
строили водонапорную башню, ку-
пили два насоса, протянули один 
километр щебеночных дорог. Спа-
сибо и нашему партнеру ТНК «Раз-
витие» — эта организация заще-
бенила нам еще 650 метров доро-
ги до Малого Сунчелеева.

На состоявшемся в прошлое 
воскресенье референдуме сунчеле-
евцы проголосовали за то, чтобы 
собрать с дома по 500 рублей. Это 
немалая сумма. Значит, и видят, и 
верят, что деньги не уйдут «в пе-
сок», а снова приумножатся и пой-
дут на добрые дела.

... Мы с начальником райсель-
хозуправления возвращались в рай-
центр, и вот о чем размышлял по 
дороге Миниршат Фетклимович:

— Сейчас для нормальной жиз-
ни на селе есть практически все. 
Но острой проблемой для молоде-
жи остается отсутствие средств для 
строительства жилья. Если расши-
рить возможности действующей 
программы для молодых специали-
стов с тем, чтобы желающие остать-
ся на селе могли бы вселяться в 
новый дом в течение хотя бы двух-
трех лет, уверен, отток молодежи 
из села остановится.

Мне вспомнилось, что в Карасе 
пустует 20 домов, в Малом Сунче-
лееве окна 9 домов заколочены. И 
это несмотря на реализацию на се-
ле более 30 республиканских про-
грамм... А резонно говорит руково-
дитель сельского хозяйства райо-
на. Ведь отток населения из села, 
который наблюдается уже долгие 
годы, сегодня вопрос не только 
продовольственной, но и нацио-
нальной безопасности. И решать 
его надо безотлагательно. Иначе 
может так получиться, что когда 
«наверху» очнутся и построят в се-
лах и деревнях дворцы, а жить-то 
там будет и некому. А пока спаси-
бо Фахрутдиновым, Нигматулли-
ным, Идиятуллиным, Крайновым и 
таким, как они, патриотам малой 
родины, которые изо всех сил ста-
раются сохранить нам родные се-
ла и деревни...

На снимках: (на 1 стр.) гла-
ва Карасинского сельского посе-
ления Ф.Идиятуллин; Г.Нигматул-
лин; супруги Фахрутдиновы и их 
буренки; на подворье Фахрутдино-
вых; (на 6 стр.) Н.Крайнов; глава 
Сунчелеевского СП И.Крайнова, 
владелец ЛПХ И.Крайнов и началь-
ник Аксубаевского райсельхозу-
правления М.Алимов.

Фото автора.

Главная тема

КрестьянсКое
подворье  —
и себе ,  и  людям
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людмила кАрТАШоВА

Недавно нашу республику посетила группа 
немецких ученых-лесоводов во главе с про-
фессором Дрезденского технического уни-
верситета Альбрехтом Бемманном, которых 
связывают узы крепкой дружбы с предста-
вителями лесной науки Татарстана. Сам герр 
Альбрехт в свое время окончил в ленингра-
де Государственный лесотехнический уни-
верситет имени С. м. кирова, хорошо гово-
рит по-русски.

Ученые из Германии проводят исследова-
ния на специально выделенных для них 
участках в Сабинском районе. кстати, не-
мецкие лесоводы добились неплохих ре-
зультатов в выращивании дуба черешчато-
го у себя на родине и готовы поделиться сво-
ими наработками. Для Татарстана пробле-
ма актуальна еще потому, что в кайбицком 
районе запланировано строительство мощ-
ного лесного питомника «Дубравы россии», 
где основное внимание будет уделено имен-
но дубу черешчатому.

Землю ВылеЧиТ леС
Заключительным аккордом путе-

шествия немцев по Татарстану ста-
ла поездка в природный почвенный 
заказник «Чулпан» в Высокогорском 
районе. В мероприятии приняли уча-
стие известные ученые-лесоводы и 
представители местной власти.

…Между селами Альдермыш и 
Большие Ковали наш маленький ав-
тобус остановился на дорожной обо-
чине. Мы на заповедной террито рии, 
в природном почвенном заказнике 
«Чулпан». Дождь, к счастью, пре-
кратился, но ветер не сдавался — 
срывал с деревьев остатки желто-
коричневой листвы и неистово кру-
жил ее, прежде чем опустить на зем-
лю. Вся земля вокруг была усыпа-
на опавшими листьями, похожими 
на большие медные монеты. Лесо-
посадки в округе выглядели внуши-
тельным, вполне сформировавшим-
ся лесом. Березы, посаженные в 
конце 70-х годов, вымахали так, что 
верхушек не видно. Тесной стеной 
стояли мощные ели и одетые в жел-
тый ажур лиственницы, а под ними 
расположилась растительность по-
мельче да послабее. Сразу броса-
лось в глаза, что посадки возобнов-
ляются естественным способом: вот 
черемуха, ива, а вот и дубы… А еще 
профессор Казанского аграрного 
университета, бывший первый заме-
ститель министра лесного хозяйства 
РТ Харис Мусин обнаружил несвой-
ственную для этих мест лещину — 
лесостепной кустарник, появивший-
ся сам по себе. И коль возобновле-
ние пошло в естественном виде, зна-

чит, лес растет устойчивым, силь-
ным, считает Харис Гайнутдинович.

Он рассказал немецким коллегам 
о сильной засухе 2010 года, когда 
в Татарстане практически все лето 
не было дождей. В результате об-
мелели и высохли многие водные 
объекты, «ушли» из своих привыч-
ных мест родники. В первую оче-
редь те, которые находились на от-
крытой местности, в поле. А вот ис-
точники, защищенные лесным по-
кровом, выжили! В том же заказни-
ке «Чулпан» и вовсе случилось чу-
до — вернулись старые родники, ко-
торые когда-то здесь были. Объяс-
няет данный феномен тот факт, что 
когда-то в древние времена вся тер-
ритория современного Высокогор-
ского района была покрыта густы-
ми лесами, и родников в них было 
видимо-невидимо. А потом пошли 
рубки, лес исчез и «увел» родники.

— В заказнике «Чулпан» была 
сделана попытка вернуть все, как го-
ворится, на круги своя, — анализи-
рует ситуацию Мусин. — Приорите-
том стал лес — главное лекарство 
для лечения больной земли. Но ма-
ло посадить деревья — подход дол-
жен быть комплексным.

Сейчас, спустя 40 лет, трудно по-
верить, что здесь были бросовые 
земли, изрезанные, словно ранами, 
глубокими оврагами Эрозирован-
ность сельскохозяйственных угодий 
превышала 80 процентов, урожай-
ность составляла всего 6-7 центне-
ров зерна с гектара. Ситуация сло-
жилась аховая, нужно было срочно 
принимать кардинальные меры по 

спасению. За дело взялась команда 
ученых, специалистов, сотрудников 
профильных министерств и ве-
домств. В 1999 году по решению 
Правительства РТ был создан госу-
дарственный природный заказник 
«Чулпан» площадью более шести 
тысяч гектаров, который возглавил 
Анатолий Пухачев. Под его руковод-
ством начал осуществляться ком-
плекс научно-технических меропри-
ятий по восстановлению почв и соз-
данию нового каркаса агроланд-
шафта, устойчивого к эрозии.

Не БУДи оВрАГ…
Непросто и небыстро это все де-

лалось: возводился каскад прудов, 
сажались защитные леса, проводи-
лась лугомелиорация и пр. Прошли 
десятилетия, прежде чем террито-
рия, как говорят специалисты, ста-
ла эстетически привлекательной.

— Вон там внизу был растущий 
овраг, мы как раз стоим на самом 
его краю, — рассказывал немец-
ким ученым Харис Мусин. — Не 
верите? Был-был овраг, просто он 
сейчас в ремиссии. Он был оста-
новлен с помощью плетневой за-
пруды — простого дедовского ме-
тода. Видите дорогу внизу, у са-
мого края поля, по ней сейчас кто 
только не ездит — и фермеры, и 
простые сельчане, и городские жи-
тели в сезон сбора ягод да гри-
бов. Так вот, если эту дорогу не 
прикрыть, не отодвинуть подаль-
ше от его вершины — овраг мо-
жет проснуться, особенно после 
интенсивного снеготаяния.

Декан факультета лесного хозяй-
ства Казанского государственного 
аграрного университета Людмила 
Пухачева с тревогой добавила:

— я помню, как в 1983 году мы 
лечили этот овраг: вбивали колья, 
нам помогали местные колхозники, 
пенсионеры, на лошадях возили со-
лому. Буквально через год ивы да-
ли новую поросль — овраг остано-
вился. Но теперь ситуация начинает 
выходить из-под контроля, дорога 
уже к краю оврага подошла…

Немецких ученых особенно заин-
тересовал процесс возрождения за-
губленных земель с помощью лес-
ных культур. Они с удовольствием 
гуляли по чудесной роще (дуб, бе-
реза, липа) с добротным травосто-
ем. Слушали рассказы о том, как 
здесь заготавливают корма, как пре-

красно уживаются в местных лесах 
дикие животные: кабаны, зайцы, ли-
сы, тетерева.

Даже дух захватило, когда перед 
глазами открылась картина каскада 
чудесных осенних прудов. По сосед-
ству стеной встали ели, выполняю-
щие функцию водорегулирующей 
лесной полосы. Доцент кафедры 
экологии и природообустройства 
лесного факультета КазГАУ, канди-
дат сельскохозяйственных наук Ана-
толий Пухачев рассказал, как со сво-
ими помощниками 40 лет назад са-
жал эти деревья.

— Они хорошо выполнили свое 
назначение, но постоянно нуждают-
ся в прореживании, санитарных руб-
ках ухода. К сожалению, эти рабо-
ты ведутся не регулярно.

Сегодня на территории заказника  
«Чулпан» работают несколько сель-
хозформирований. Самое крупное 
из них — ООО «Татмелиорация-Аг-
ро», которое эксплуатирует 2500 га 
пашни, засевая ее зерновыми куль-
турами, горохом, гречихой. Генераль-
ный директор сельхозпредприятия 
Ирек Баширов признался, что выну-
жден применять различные пестици-
ды, чтобы бороться с сорняками и 
вредителями. Это, конечно, не хоро-
шо для заповедной земли, но ина-
че не получишь хороших урожаев.

Еще два фермерских хозяйства 
— КФХ «Пухачев» и КФХ «Гиззатул-
лин» — используют в заказнике 
площади поменьше — соответст-
венно около 200 и 285 гектаров. Увы, 
и фермеры признаются, что вынуж-
дены применять ядохимикаты.

Глава Большековалинского сель-
ского поселения Ильнур Мифтахов 
заверил, что у него с администра-
цией ООПТ полное взаимопонима-
ние, все жители настроены также 
позитивно.

— Помогаем друг другу — мы 
заказнику в уборке территории, в 
посадке деревьев, — рассказал 
Ильнур Гумарович. — Заказник нам 
— в проведении акций среди 
школьников, в снабжении посадоч-
ными материалами...

Заместитель главы Высокогорс-
кого района Анас Шакиров добавил, 
что с заказником взаимодействует 
еще одно поселение Высокогорского  
района — Айбашское, которое также  
находится на его землях. К сожале-
нию, «Чулпан» сегодня испытывает 
высокую рекреационную нагрузку. 
Бывает, что на окраинах рощ и поса-
док появляются несанкционирован-
ные свалки ТБО. Поэтому «Чулпан» 
нуждается в срочной реанимации, 
считает Анатолий Пухачев.

Если же анализировать пробле-
му   в целом, то ученые считают, что 
рес публике нужна особая программа  
по борьбе с деградированными зем-
лями. Необходимо применение про-
тивоэрозионных мероприятий на 
ландшафтной основе, осуществле-
ние сплошного облесения неудобных  
земель, чтобы повысить продуктив-
ность земельных угодий и приоста-
новить смыв почвы. Такой подход 
позволит регулировать водный ба-
ланс полевых водосборов, приоста-
новит развитие овражной эрозии.

Опыт зарубежных фермеров, в 
том числе немецких, показывает, что 
если землепользователь грамотно и 
щадяще проводит сельхозработы, то 
государство его поддерживает.

*  *  *
Немецкие ученые встретились 

также в Казани со специалистами 
Россельхознадзора по РТ. Это ве-
домство, как известно, кроме дру-
гих полномочий осуществляет кон-
троль за всеми землями сельхоз-
назначения в республике, особое 
внимание обращает на неиспользу-
емые площади, на факты порчи 
плодородного слоя, захламление 
опасными для здоровья людей и 
окружающей среды веществами, 
отходами производства и потребле-
ния. Альбрехт Бемманн дал высо-
кую оценку этой работе в Татарста-
не, особенно выделив опыт терри-
торий заказника «Чулпан». Немец-
кий ученый поделился с татарстан-
скими коллегами опытом выращи-
вания дуба черешчатого на своей 
родине, предложил сотрудничать, 
делиться знаниями. Кстати, дуб че-
решчатый чрезвычайно актуальное 
дерево для нашей  республики — 
когда-то дубов было так много, что 
Петр I снаряжал отряды своих под-
данных за казанскими дубами, ко-
торые широко применялись в ко-
раблестроении. Потом наступили 
суровые времена — дубы болели, 
сохли, стали редкостью. Но нынеш-
ние климатически условия в респу-
блике, по мнению Хариса Мусина, 
благоприятствуют возрождению ду-
ба черешчатого. Не случайно он 
уже не редок в лесных массивах 
заказника «Чулпан».

На снимках: немецкие и та-
тарстанские ученые-лесоводы в за-
казнике «Чулпан»; А.Пухачев (сле-
ва) демонстрирует схему каскада 
заповедных прудов.

Фото автора.

деревья  — они КаК люди. . .
лесная Полоса
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8.00, 14.30, 19.00 новости 
Татарстана (12+)

8.10 Здравствуйте! (12+)
9.00, 0.40 РАЗлУЧниЦА (16+)
10.00, 17.00 ҮЧ (12+)
10.50 канун. парламент. 

Җәмгыять (12+)
11.30 Татарлар (12+)
12.00, 23.45 опеРеЖАЯ ВЫ-

СТРел (16+)
13.00 Семь дней (12+)
14.00 Закон. парламент. обще-

ство (12+)
14.45 если хочешь быть здоро-

вым... (12+)
15.00 күчтәнәч
15.15 Без тарихта эзлебез
15.45 МАГнА АУРА (6+)
16.10 Мультфильмы
18.00 прямая связь (12+)
19.30 Хоккей. Сочи — Ак Барс (6+)
22.00 Вызов 112 (16+)
22.10 СТАРШиЙ СЫн (12+)
23.20 Видеоспорт (12+)

Эфир

8.30, 16.30, 23.00 новости (16+)
9.00 Военная тайна с игорем 

прокопенко (16+)
11.00 документальный проект (16+)
12.00, 16.00 информационная 

программа 112 (16+)
12.30, 18.30 Советы дня (16+)
12.55 казанская Афиша (16+)
13.00, 23.25 Загадки человечества 

с олегом Шишкиным (16+)
14.00 СМеРТельное оРУЖие 4 (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 добрый вечер, казань! (16+)
19.00, 22.00 Город (16+)
20.00 пРиЗРАЧнЫЙ ГонЩик (16+)
0.30 поСле ЗАкАТА (16+)

1 канал

9.00, 12.00, 15.00, 18.00 новости
9.15 контрольная закупка
9.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 Бабий бунт
12.50, 17.00 Время покажет (16+)
15.15 давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
18.45 на самом деле (16+)
19.50 пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 БольШие деньГи (16+)
23.40 Вечерний Ургант (16+)

россия

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
9.55 о самом главном (12+)
12.00 Судьба человека с Бори-

сом корчевниковым (12+)
13.00, 19.00 60 Минут (12+)
15.00 МоРоЗоВА (12+)
18.00 Андрей Малахов. прямой 

эфир (16+)
21.00 докТоР РиХТеР (16+)
23.15 Вечер с Владимиром 

Соловьевым (12+)

нтв

7.00 деловое утро нТВ (12+)
9.00, 10.25 ВоЗВРАЩение 

МУХТАРА (12+)
11.20 подоЗРеВАЮТСЯ ВСе (16+)
12.00 СВидеТели (16+)
13.25 обзор. Чп
14.00, 16.30 Место встречи (16+)
17.00 Специальный выпуск с 

Вадимом Такменевым (16+)
18.00 УлиЦЫ РАЗБиТЫХ 

ФонАРеЙ (16+)
19.40 МенТоВСкие ВоЙнЫ (16+)
21.40 ХоЖдение по МУкАМ (16+)
23.50 итоги дня

В Т о Р н и к
28 ноября

тнв

8.00, 14.30, 19.30, 21.30 новости 
Татарстана (12+)

8.10 Здравствуйте! (12+)
9.00, 0.20 РАЗлУЧниЦА (16+)
10.00, 17.00 ҮЧ (12+)
10.50 Туган җир (12+)
11.30, 18.00 Татарлар (12+)
12.00, 23.25 опеРеЖАЯ ВЫ-

СТРел (16+)
13.00 путь (12+)
13.15 Рыцари вечности (12+)
13.30 документальный фильм (12+)
14.45 дорога без опасности (12+)
15.00, 20.15 күчтәнәч
15.15 Без тарихта эзлебез
15.45 МАГнА АУРА (6+)
16.10 Мультфильмы
19.00 Таяну ноктасы (16+)

20.00, 22.00 Вызов 112 (16+)
20.10 Тукай урамында
21.00, 22.10 СТАРШиЙ СЫн (12+)
22.55 Видеоспорт (12+)

Эфир

8.30, 16.30, 23.00 новости (16+)
9.00 Военная тайна с игорем 

прокопенко (16+)
11.00 документальный проект (16+)
12.00, 16.00 информационная 

программа 112 (16+)
12.30, 18.30 Советы дня (16+)
12.55 казанская Афиша (16+)
13.00, 23.25 Загадки человечества 

с олегом Шишкиным (16+)
14.00 пРиЗРАЧнЫЙ ГонЩик (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 добрый вечер, казань! (16+)
19.00, 22.00 Город (16+)
20.00 пРиЗРАЧнЫЙ ГонЩик: 

дУХ МЩениЯ (16+)
21.50 Водить по-русски (16+)

1 канал

9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.20 новости
9.15 контрольная закупка
9.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 Бабий бунт
12.50, 17.00, 0.35 Время
 покажет (16+)
15.15 давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
18.45 на самом деле (16+)
19.50 пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.35 БольШие деньГи (16+)
23.45 Вечерний Ургант (16+)

россия

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
9.55 о самом главном (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 

Местное время
12.00 Судьба человека с Бори-

сом корчевниковым (12+)
13.00, 19.00 60 Минут (12+)
15.00 МоРоЗоВА (12+)
18.00 Андрей Малахов.
 прямой эфир (16+)
21.00 докТоР РиХТеР (16+)
23.15 Вечер с Владимиром 

Соловьевым (12+)

нтв

7.00 деловое утро нТВ (12+)
9.00, 10.25 ВоЗВРАЩение 

МУХТАРА (12+)
11.20 подоЗРеВАЮТСЯ ВСе (16+)
12.00 СВидеТели (16+)
13.25 обзор. Чп
14.00, 16.30 Место встречи (16+)
17.00 Специальный выпуск с 

Вадимом Такменевым (16+)
18.00 УлиЦЫ РАЗБиТЫХ 

ФонАРеЙ (16+)
19.40 МенТоВСкие ВоЙнЫ (16+)
21.40 ХоЖдение по МУкАМ (16+)
23.50 итоги дня

С Р е д А
29 ноября

тнв

8.00, 14.30, 21.30 новости 
Татарстана (12+)

8.10 Здравствуйте! (12+)
9.00, 0.50 РАЗлУЧниЦА (16+)
10.00, 17.00 ҮЧ (12+)
10.50 Белем дөньясы (6+)
11.30, 18.00 Татарлар (12+)
12.00, 23.55 опеРеЖАЯ ВЫ-

СТРел (16+)
13.00 каравай (6+)
13.30 Рецепт для композитора. 

Рашид калимуллин (6+)
14.00 Секреты татарской
 кухни (12+)
14.45 Здоровая семья: мама, 

папа и я (6+)
15.00 күчтәнәч
15.15 Әдәби хәзинә (12+)
15.45 МАГнА АУРА (6+)
16.10 Берегите Землю
16.35 Мультфильмы
19.00 Хоккей. Ак Барс -Салават 

Юлаев (6+)
22.00 Вызов 112 (16+)
22.10 ТРое В лодке, не 

СЧиТАЯ СоБАки
23.25 Видеоспорт (12+)

Эфир

8.30, 16.30, 23.00 новости (16+)
9.00 Территория заблуждений с 

игорем прокопенко (16+)
11.00 документальный проект (16+)
12.00, 15.55 информационная 

программа 112 (16+)
12.30, 18.30 Советы дня (16+)
12.55, 18.15 казанская Афиша (16+)

13.00, 23.25 Загадки человечества 
с олегом Шишкиным (16+)

14.00 пРиЗРАЧнЫЙ ГонЩик: 
дУХ МЩениЯ (16+)

17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Точка зрения лдпР (16+)
18.20 Без компромиссов (16+)
19.00, 22.00 Город (16+)
20.00 МеХАник (16+)
21.45 Смотреть всем! (16+)

1 канал

9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.10 
новости

9.15 контрольная закупка
9.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 Бабий бунт
12.50, 17.00 Время покажет (16+)
15.15 давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
18.45 на самом деле (16+)
19.50 пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.35 ВТоРое ЗРение (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)

россия

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
9.55 о самом главном (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 

Местное время
12.00 Судьба человека с Бори-

сом корчевниковым (12+)
13.00, 19.00 60 Минут (12+)
15.00 МоРоЗоВА (12+)
18.00 Андрей Малахов. прямой 

эфир (16+)
21.00 докТоР РиХТеР (16+)
23.15 Вечер с Владимиром 

Соловьевым (12+)

нтв

7.00 деловое утро нТВ (12+)
9.00, 10.25 ВоЗВРАЩение 

МУХТАРА (12+)
11.20 подоЗРеВАЮТСЯ ВСе (16+)
12.00 СВидеТели (16+)
13.25 обзор. Чп
14.00, 16.30 Место встречи (16+)
17.00 Специальный выпуск с 

Вадимом Такменевым (16+)
18.00 УлиЦЫ РАЗБиТЫХ 

ФонАРеЙ (16+)
19.40 МенТоВСкие ВоЙнЫ (16+)
21.40 ХоЖдение по МУкАМ (16+)
23.50 итоги дня
0.20 АГенТСТВо СкРЫТЫХ 

кАМеР (16+)

Ч е Т В е Р Г
30 ноября

тнв

8.00, 14.30, 19.30, 21.30 новости 
Татарстана (12+)

8.10 Здравствуйте! (12+)
9.00, 0.25 РАЗлУЧниЦА (16+)
10.00 ҮЧ (12+)
10.50 Ватандашлар (12+)
11.30, 18.00 Татарлар (12+)
12.00, 23.30 опеРеЖАЯ ВЫ-

СТРел (16+)
13.00 каравай (6+)
13.30 документальный фильм (12+)
14.00 компас здоровья (12+)
14.45 Фолиант в столетнем 

переплете (12+)
15.00, 20.15 күчтәнәч
15.15 Әдәби хәзинә (12+)
15.45 МАГнА АУРА (6+)
16.10 Мультфильмы
16.30 Зебра полосатая
16.40 Бергәләп өйрәник
17.00 Трибуна нового Века (12+)
19.00 Таяну ноктасы (16+)
20.00, 22.00 Вызов 112 (16+)
20.10 Тукай урамында
21.00, 22.10 ТРое В лодке, не 

СЧиТАЯ СоБАки
23.00 Автомобиль (12+)

Эфир

8.30, 16.30, 23.00 новости (16+)
9.00 документальный проект (16+)
12.00, 15.55 информационная 

программа 112 (16+)
12.30, 18.30 Советы дня (16+)
12.55 казанская Афиша (16+)
13.00, 23.25 Загадки человечества 

с олегом Шишкиным (16+)
14.00 МеХАник (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 добрый вечер, казань! (16+)
19.00, 22.00 Город (16+)
20.00 иГРА нА ВЫЖиВАние (16+)
21.45 Смотреть всем! (16+)

1 канал

9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.10 новости
9.15 контрольная закупка
9.50 Жить здорово! (12+)

10.55 Модный приговор
12.15 Бабий бунт
12.50, 17.00 Время покажет (16+)
15.15 давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
18.45 на самом деле (16+)
19.50 пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.35 ВТоРое ЗРение (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)

россия

9.00, 11.00, 14.30, 17.00, 20.00 Вести
9.55 о самом главном (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 

Местное время
12.00 Разговор с председате-

лем правительства РФ 
дмитрием Медведевым

13.30, 19.00 60 Минут (12+)
15.00 МоРоЗоВА (12+)
18.00 Андрей Малахов. прямой 

эфир (16+)
21.00 докТоР РиХТеР (16+)
23.15 Вечер с Владимиром 

Соловьевым (12+)

нтв

7.00 деловое утро нТВ (12+)
9.00, 10.25 ВоЗВРАЩение 

МУХТАРА (12+)
11.20 подоЗРеВАЮТСЯ ВСе (16+)
12.00 СВидеТели (16+)
13.25 обзор. Чп
14.00, 16.30 Место встречи (16+)
17.00 Специальный выпуск с 

Вадимом Такменевым (16+)
18.00 УлиЦЫ РАЗБиТЫХ 

ФонАРеЙ (16+)
19.40 МенТоВСкие ВоЙнЫ (16+)
21.40 ХоЖдение по МУкАМ (16+)
23.50 итоги дня

п Я Т н и Ц А
1 декабря

тнв

8.00, 14.30, 19.30, 21.30 новости 
Татарстана (12+)

8.10 Здравствуйте! (12+)
9.00, 0.30 РАЗлУЧниЦА (16+)
10.00, 17.00 ҮЧ (12+)
11.30 Татарлар (12+)
12.00 документальный фильм (12+)
13.00 Башваткыч (6+)
14.00 Актуальный ислам (6+)
14.15 дк (12+)
14.45 Я обнимаю глобус... (12+)
15.00, 20.15 күчтәнәч
15.15 Тамчы-шоу
15.45 МАГнА АУРА (6+)
16.10 Мультфильмы
16.40 Бергәләп өйрәник
18.00 Туган җир (12+)
19.00 Белем дөньясы (6+)
20.00, 22.00 Вызов 112 (16+)
20.10 Тукай урамында
21.00, 22.10 ЭСкАдРон ГУСАР 

леТУЧиХ (12+)

Эфир

8.30, 16.30 новости (16+)
9.00 документальный проект (16+)
12.00, 16.00 информационная 

программа 112 (16+)
12.30 обыкновенные рецепты 

здоровья (16+)
13.00 Загадки человечества с 

олегом Шишкиным (16+)
14.00 Засекреченные списки. 

Между землей и небом 
— война. 7 посланников 
дьявола (16+)

17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 добрый вечер, казань! (16+)
18.30 Fam TV (16+)
19.00, 22.00 Город (16+)
21.00 подземные тайны (16+)
23.00 поСледниЙ САМУРАЙ (16+)

1 канал

9.00, 12.00, 15.00, 17.50 новости
9.15 контрольная закупка
9.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 Бабий бунт
12.50, 17.00 Время покажет (16+)
15.15 давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
18.00 Жеребьевка Чемпионата 

мира по футболу 2018 г
18.55 Человек и закон (16+)
19.55 поле чудес
21.00 Время
21.30 Голос (12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)

россия

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
9.55 о самом главном (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 

Местное время

12.00 Судьба человека с Бори-
сом корчевниковым (12+)

13.00, 19.00 60 Минут (12+)
15.00 МоРоЗоВА (12+)
18.00 Андрей Малахов. прямой 

эфир (16+)
21.00 Юморина (12+)
23.20 ЧУЖАЯ ЖенЩинА (12+)

нтв

7.00 деловое утро нТВ (12+)
9.00, 10.25 ВоЗВРАЩение 

МУХТАРА (12+)
11.20 подоЗРеВАЮТСЯ ВСе (16+)
12.00 СВидеТели (16+)
13.25 обзор. Чп
14.00 Место встречи (16+)
16.30 Чп. Расследование (16+)
17.00 УлиЦЫ РАЗБиТЫХ 

ФонАРеЙ (16+)
19.40 МенТоВСкие ВоЙнЫ (16+)
23.35 Захар прилепин. Уроки 

русского (12+)

С У Б Б о Т А
2 декабря

тнв

7.00 Sиңа Mиннән Sәлам (6+)
9.00 Бергәләп өйрәник
9.15 дк (12+)
9.30 Автомобиль (12+)
10.00 кайнар хит (12+)
11.00 Халкым минем... (12+)
11.30 Секреты татарской кухни (12+)
12.00 каравай (6+)
12.30 Видеоспорт (12+)
13.00 канун. парламент. 

Җәмгыять (12+)
13.30 Йөрәктән — йөрәккә. 

Рәшидә Зиһаншина 
турында телеочерк (6+)

14.00 наше время — Безнең 
заман (6+)

15.00 Бүре чакыруы (6+)
15.30 Әдәби хәзинә (12+)
16.00 Без тарихта эзлебез
16.30 Футбол. локомотив — 

Рубин (6+)
18.30 документальный фильм (12+)
19.30, 21.30 новости в субботу (12+)
20.00 Адымнар (12+)
20.30 Җырлыйк әле! (6+)
22.00 Silk әay star (12+)
23.40 Хоккей. Ак Барс — не-

фтехимик (6+)

Эфир

8.00 Секретная служба Санта-
клауса (6+)

9.55 Минтранс (16+)
10.40 Самая полезная про-

грамма (16+)
11.40 Ремонт по-честному (16+)
12.30, 16.35 Военная тайна с 

игорем прокопенко (16+)
16.30 новости (16+)
19.00 Город (16+)
20.00 Fam TV (16+)
20.30 обыкновенные рецепты 

здоровья (16+)
21.00 день ВЫБоРоВ (16+)
0.15 V ЦенТУРиЯ. В поиСкАХ 

ЗАЧАРоВАннЫХ СокРо-
ВиЩ (16+)

1 канал

8.00 играй, гармонь любимая!
8.45 Смешарики. новые при-

ключения
9.00 Умницы и умники (12+)
9.45 Слово пастыря
10.15 летучий отряд
10.55 Сергей Юрский. против 

правил (12+)
12.20 идеальный ремонт
13.30, 15.20 лУЧик (16+)
18.15 кто хочет стать миллио-

нером?
19.50, 21.20 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
23.00 прожекторперисхилтон (16+)
23.35 короли фанеры (16+)

россия

7.10 Живые истории
8.00, 11.20 Вести. Местное время.
8.20 Россия. Местное время. (12+)
9.20 Сто к одному
10.10 пятеро на одного
11.00 Вести
11.40 Аншлаг и компания (16+)
14.35 лЮБоВь кАк СТиХиЙ-

ное БедСТВие (12+)
18.40 Стена (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 оТ СУдьБЫ не 

ЗАРекАЙСЯ (12+)
0.55 кРУЖеВА (12+)

нтв

7.25 Смотр

8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 их нравы
9.00 новый дом
9.30 Готовим с Алексеем 

Зиминым
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 еда живая и мертвая (12+)
12.00 квартирный вопрос
13.05 нашпотребнадзор (16+)
14.10 поедем, поедим!
15.05 Своя игра
16.20 однажды... (16+)
17.00 Секрет на миллион (16+)
19.00 Центральное телевидение
20.00 Жди меня (12+)
21.00 Ты супер! Танцы (6+)
23.40 Международная
 пилорама (18+)

В о С к Р е С е н ь е
3 декабря

тнв

8.00, 13.00 Адымнар (12+)
8.30 игры победителей (6+)
9.00 Бергәләп өйрәник
9.15 Тамчы-шоу
9.45 Яшьләр тукталышы (12+)
10.15 Без тарихта эзлебез
10.45 Музыкаль каймак (12+)
11.30 Секреты татарской кухни (12+)
12.00 каравай (6+)
12.30 Закон. парламент. обще-

ство (12+)
13.30, 21.30 Татарлар (12+)
14.00 наше время — Безнең 

заман (6+)
15.00 ком сәгате (12+)
16.00 Җырлыйк әле! (6+)
17.00 Видеоспорт (12+)
17.30 Әдәби хәзинә (12+)
18.00 Башваткыч (6+)
19.00 Рецепт для композитора. 

Рашид калимуллин (6+)
19.30, 22.00 Семь дней (12+)
20.30 Болгар радиосы
 концерты (6+)
21.00 Адәм белән Һава (6+)
0.30 I am a singer (12+)

Эфир

9.30, 21.00 БелЫе Волки (16+)
19.00 Город (16+)
20.00 Fam TV (16+)
20.30 обыкновенные рецепты 

здоровья (16+)
23.00 добров в эфире (16+)

1 канал

7.50 Смешарики. пин-код
8.00 Часовой (12+)
8.35 Здоровье (16+)
9.40 непутевые заметки (12+)
10.15 Честное слово
11.10 Смак (12+)
12.15 Теория заговора (16+)
13.00 пРиХодиТе ЗАВТРА...
15.20 концерт Максима Галкина
17.30 Русский ниндзя
19.30 Старше всех!
21.00 Воскресное Время
22.30 день рождения кВн. 

кубок мэра Москвы (16+)

россия

7.35 Смехопанорама
8.05 Утренняя почта
8.45 Местное время. Вести-

Москва. неделя в городе
9.25 Сто к одному
10.10 когда все дома с Тимуром 

кизяковым
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается
13.00 подСАднАЯ УТкА (12+)
17.00 кастинг телевизионного 

конкурса Синяя птица
17.30 Телевизионный конкурс 

Синяя птица
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьевым (12+)
0.00 дежурный по стране

нтв

7.00 Центральное
 телевидение (16+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 их нравы
8.40 Устами младенца
9.25 едим дома
10.20 первая передача (16+)
11.05 Чудо техники (12+)
12.00 дачный ответ
13.05 Малая земля (16+)
14.00 У нас выигрывают! (12+)
15.05 Своя игра
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 новые русские
 сенсации (16+)
19.00 итоги недели
20.10 Ты не поверишь! (16+)
21.10 Звезды сошлись (16+)
23.00 БеССТЫдники
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— Саш, сегодня, говорят, кино 
индийское, — как бы между про-
чим сообщает за ужином Наташа.

Сашка Ракитин, забыв, что в ста-
кане кипяток, глотает чай, и лицо 
его багровеет.

— Терпеть не могу, когда поют, 
— бормочет он недовольно.

— Ой, а я люблю! — признает-
ся Наташа и хитро добавляет: — И 
очередь моя, а, Саш?

Да, очередь ее. Сашка с треском 
разгрызает сахар.

— Только плащ надень, — гово-
рит он. — После бани все-таки.

Наташа убегает переодеваться. 
Бросив чай, Сашка поднимается и 
идет следом. В спальном закутке го-
рит светильник, и на занавеске от-
печатывается четкая подвижная 
тень. «Не уходи», — хочется ска-
зать Сашке, но он сдерживает себя 
и смотрит в кроватку, где едва 
слышно посапывает их восьмиме-
сячный Мишка.

— Саш, застегни, — тихонько зо-
вет Наташа.

И вот она уже ушла, только за-
пах духов остался. Для Сашки начи-
нается обычная в такие вечера мае-
та. Он идет в спальню — все побли-
же к кроватке — и, развернув жур-
нал, ложится поверх одеяла на су-
пружескую «полуторку». Разгляды-
вая фотографии в журнале, доходит 
до «Моделей сезона» и приближает 
журнал к глазам. «Элегантность. 
Женственность. Изящество». И сло-
ва чужие, и манекенщицы с их за-
стывшими полуулыбками. Они кра-
сивые, наверное, а от подушки так 
пахнет Наташей. Сашка поднимает-
ся и идет на кухню.

О том, чего стоило переделать 
старый отцовский дом, они давно 
уже перестали вспоминать вслух, но, 
оставаясь один, Сашка припомина-
ет и дуроломство свое, и то, как вы-
писывал, доставал и подтаскивал 
мате риалы. Отстраиваясь, он запре-
щал Наташе приходить к нему, но 
однажды она не послушалась и при-
шла, когда он возился с дверью, 
упрямо не желавшей плотно и чи-
сто входить в косяки. И, злой, из-
мотанный за день, он только при-
тих и улыбнулся ей. Наташа была в 
брючках, тонком коричневом сви-

терке, а на голове у нее белела ко-
сынка, подвязанная сзади, совсем 
как у его матери когда-то.

— Вот я и пришла, — сказала 
она. — Покажешь мне свои палаты ?

Сашка, забывшись, рванул на се-
бя дверь, и та, вывалившись из ко-
сяков, пребольно ударила его по 
плечу и голове.

— Ох-и! — вскрикнула Наташа. 
— Больно? Давай приколотим ее 
поскорей!

И упрямая дверь сдалась.
— Анкерный ход! — провозгла-

сил Сашка. — Прошу!
Наташа, склонив голову, про-

шмыгнула мимо, и он не разглядел 
ее лица. Она ходила по комнатам, 
дотрагивалась ладонями до подо-
конников, а Сашка ждал ее на по-
роге, прислонясь к косяку.

— И это ты один все? — спро-
сила Наташа, вернувшись.

— Почему один? А Лешка, дядя 
Кирилл, Игнатич… А времени-то 
сколько прошло!

И вдруг она подняла руки, при-
жалась к Сашке и приткнулась ли-
цом куда-то под мышку.

— Ну… что ты, я чумазый, я…
— Ты, ты, — перебила его На-

таша. — Мой, настоящий.
Она отпустила его, и Сашка стал 

вытирать руки, отряхиваться. По-
мывшись, он пошел переодеваться 
на погребку, Наташа и туда 
заглянула .

— Ты здесь спишь? — спроси-
ла удивленно.

— Да, под тулупом — самое то!
— Саша, миленький…
— Ты… жалеешь меня, что ли?
— Да нет же, нет! я люблю тебя .
Одно и то же вспоминает Саш-

ка, когда остается вечерами с 
Мишкой. Воспоминания захваты-
вают его, он начинает торопить их, 
и в нем всплывает горячая волна, 
смывающая поднакопившийся за 
день мусор.

Следом была суббота. Сашка ос-
вободился пораньше и сразу стал 
наводить раствор: пора штукатурить 
стены. Наташа тоже пришла, пове-
сила на ручку двери сумку и приня-
лась за работу.

— Ты где полутером научилась 
работать?

— В стройотряде. А ты?
— И я, — усмехнулся Сашка.
— Наш назывался «Аэлита», — 

сказала Наташа.
— А наш — просто стройбатом! 

— Сашка рассмеялся.
Вскоре от входной двери кто-то 

окликнул его, и он вышел. На поро-
ге стояла тетя Дуня Гридасова .

— Сашок, мы баню топим, ты 
приходи вечером.

— Да я не знаю, теть Дунь, — 
замялся Сашка, — завтра опять 
глина .

— А мне можно? — вдруг спро-
сила из-за его спины Наташа.

— Ой, да Наталья Викторовна, да 
пожалуйста!

В баню Сашка пошел после всех 
и, задыхаясь от мокрого пара, вдруг 
запел там, безбожно фальшивя: 
«Мы хлеба краюшку, на-па-па-
лам!» Присев в предбаннике пере-
дохнуть, подумал, что Наташа, за-
ждавшись его, может уйти, и зато-
ропился. В сгустившихся сумерках 
он увидел в своем дворе развешан-
ное белье на веревке, желтый свет 
в окошке и чуть было не заорал 
свою песню с начала. На погребке 
шумел примус, пахло жареной кар-
тошкой. Когда он вошел, Наташа 
нарезала хлеб и, не поднимая го-
ловы, весело сказала ему:

— С легким паром, хозяин!
Сашка отшутиться не сумел, и 

она быстро подняла голову. Он шаг-
нул к ней, но застыл на полпути.

— Отдохни, — тихо сказала На-
таша. — Сейчас все будет готово. 
— Заглянув в сковородку, сняла ее 
и поставила чайник.

За столик они уселись друг про-
тив друга, и Наташа сказала:

— В следующий раз мы обяза-
тельно выпьем вина за наш дом. 
Можно я сегодня останусь?

У Сашки перехватило дыхание, не 
то что речь, и он быстро покивал 
согласно. Ужинали они, кажется, 
молча и точно избегали случайных 
соприкосновений.

— я выйду покурю, — сказал по-
том Сашка.

— Выйди, но не кури, пожалуйста .
Потом она его позвала. Сашка во-

шел, закрыл дверь и остановился в 
темноте.

— Раздевайся и иди ко мне, — 
прошептала Наташа.

Разогретый воспоминаниями, 
Сашка заглядывает в кроватку и сно-
ва идет на кухню. Свет он не включа-
ет, распахивает форточку. Прохлад-
ный, напоенный запахами оттаявшей  
земли воздух вливается в комнату, 
слегка остужает Сашкину голову.

Свадьбу они играли у Наташиных 
родителей в дальнем райцентре. 
Просто устроили семейный вечер, на 
котором со стороны жениха были 
Лешка Федотов да Любка Огурцова 
— Любовь Ивановна, учившаяся с 
Наташей в педучилище.

Потом доводили до ума дом и 
двор, но главное было уже позади. 
Понемногу стали выходить на лю-
ди, больше в кино, если кинщик 
Лешка уж особенно его расхвали-
вал, но им, кроме друг друга, никто 
не был нужен в то время. Днем На-
таша учила ребятишек, Сашка кру-
тил баранку новенького «кировца» 
— все это было лишь преддверием 
их вечеров и ночей.

— Сына хочу, — высказался 
Сашка в каком-то застолье.

— Какое скромное желание! — 
рассмеялся Лешка. — А почему не 
трех?

— И трех, но потом, а пока од-
ного — Мишку! Пусть Михайла 
Александрыч будет, как Шолохов!

Он заговаривал об этом и наеди-
не с Наташей, а та мягко укоряла 
его: «Не торопи, он сам о себе за-
явит». Но дожидаться молча Сашка 
почему-то не мог и не понимал сдер-
жанности жены.

— А выучим мы его на инженера , 
— говорил он, не особенно задумы-
ваясь. — Вот только когда же он…

— Саша!
И Сашка уловил вдруг в голосе 

жены не только укор, но и раздра-
жение.

— Ну, а чего? Сколько мы жи-
вем-то ?

И пошло-поехало. Наташа зачем-
то сказала, что для начала не ме-
шало бы и ему поступить в заоч-
ный техникум, он ответил, что об-
разования ему достаточно, чтобы 
сотворить себе сына, потом… А по-
том, хотя мир был восстановлен, у 
них что-то не стало ладиться ноча-
ми. Наташа плакала потихоньку, 
Сашка злился, и кто знает, во что 
бы это еще выли лось, не появись 
Мишка. Снова вернулись к ним ра-
дость и новые надежды, только… 
только за каким вот чертом выду-
мали они эту дурацкую очередь в 
кино? Лешка, баламут, надоумил, 
а они и обрадовались.

Сашка собирается бросить оку-
рок в форточку и вдруг слышит зву-
ки знакомой песни:

Трудно было человеку
Десять тысяч лет назад,
Он пешком ходил в аптеку,
На работу, в зоосад.
Он задергивает штору и включа-

ет на кухне свет. Песня из клубно-
го «колокола» означает, что сеанс 
окончен, а значит, сейчас и Наташа 
будет дома.

Поставив на плиту чайник, Саш-
ка подсаживается к окну так, чтобы 
не отбрасывать тень на занавеску, 
и прислушивается. Народ уже идет 
мимо, оживленно разговаривают. 
Потом голоса замолкают, заканчи-
вается и пластинка. Закипает чай-
ник на плите, а он все один. «Так-
так-так, — распаляется Сашка. — 
Придет ведь как ни в чем не быва-

ло, да еще придумает что-нибудь на-
счет Любки Огурцовой».

В последнее время Наташа заго-
ворила о том, что соскучилась по 
работе, по школе, что пора все-таки 
Сашке всерьез задуматься об учебе, 
и она же первая предложила ходить 
в кино пока по очереди, послав для 
начала (для замазывания глаз!) его. 
Все чаще приходит к ним «поси-
деть» тетя Дуня Гридасова. Сашка 
не пони мает всего этого, но, пред-
чувствуя что-то, злится и отмалчи-
вается. Мишке всего-то восемь ме-
сяцев, а они…

Под окном раздаются наконец 
дробные шажки, и Сашка торопли-
во скрывается в горнице. Услышав 
щелчок прикрываемой двери, он 
снова появляется на кухне и щурит-
ся от яркого света.

— Что, Миша проснулся? — оза-
боченно спрашивает Наташа. — 
Нет? Фу-у… я, наверное, здорово 
задержалась?

— Чай будешь? — спрашивает 
Сашка.

— Да ну его, — улыбается На-
таша. — А я с Любой простояла.

— Угу, — согласно кивает Саш-
ка, присаживаясь к столу.

— А кино — чудо! — продол-
жает Наташа. — Только их две се-
рии, оказывается, вторую Леша на 
завтра оставил.

Сашка молча смотрит, как Наташа  
раздевается. Повесив плащ, она под-
ходит к нему и заглядывает в лицо.

— Ой, а оброс-то ты у меня! Во-
лосы копной прямо.

— Да ладно, — говорит Сашка, 
— завтра с утра надо водопрово-
дом заняться, а потом мне в ноч-
ную, — и наконец улыбается. — В 
ночную мне, а то бы ты досмотре-
ла своего Раджкапура.

— Ой, да нужен он мне, — от-
махивается Наташа. — Ложимся?

Сашка кивает, и, выключив свет, 
они вместе крадутся в потемках. На-
таша включает ночник и склоняет-
ся над кроваткой. Потрогав простын-
ку, она прижимается к Сашке и ти-
хонечко шепчет:

— Мужички-и мои… 

*  *  *
Александр Сергеевич Ракитин 

вздыхает, переводя дух, закрывает 
окно и задергивает шторы. Кухня те-
перь полна весенней свежестью, 
пропитавшей ночной воздух. Тихо 
было за окном, но еще тише в доме . 
Можно включить свет, подойти к 
портрету Натальи, сделанному Миш-
кой в наилучшей мастерской, но это 
он любит делать по утрам, особенно  
когда солнце уже заглядывает в окна .

Пережив смятение и бестолков-
щину первых дней без Натальи, 
Александр Сергеевич вспомнил ее 
последние слова и как-то сразу, без 
размышлений, поверил им.

В последний свой день, в среду, 
жена попросила прибрать ее. Он 
увел Степку играться в гараж, Миш-
ка нагрел воды, перенес из бани две 
шайки, ведра и тоже пришел к ним. 
Внук уже начал скучать, когда сно-
ха наконец позвала всех в дом.

Наталья лежала светлая, торже-
ственная, а, увидев их, улыбнулась 
и протянула к ним руки.

— Мужички мои, — проговори-
ла отчетливо. — Всегда буду любить 
вас. Всегда буду с вами. я знаю.

Знает это и Александр Сергеевич.

Владимир ПШеНиЧНикоВ.

Один
в доме

Не похожий
на тебя

Канадцы Джейсон и Джоди Чапник очень 
гордились своим домом. Спроектированный 
по спецпроекту, особняк стал одним из са-

мых примечательных зданий в элитном рай-
оне Торонто. Но вскоре пара заметила, что 
новые соседи по улице, Киршенблатты, ку-
пив и перестроив свой дом, скопировали 
архитектуру Чапников почти до деталей. 
Джейсон и Джоди подали в суд. Соседей не 
смутило, что дом-двойник расположен в 800 
метрах от них.

Оказалось, что Эрик и Барбара Киршен-
блатт даже никогда не жили в своем доме. 
Закончив ремонт, они продали строение на-
много дороже, чем купили. Соседи утвержда-
ют, что Киршенблатты украли оригинальный 
дизайн и нарушили чужое авторское право, в 
результате ценность особняка Чапников упала . 
Спустя три года тяжб стороны заключили ми-

ровое соглашение; его сумма не сообщается. 
«Теперь мы успокоимся, потому что знаем: 
такое больше не повторится», — заявили 
Джейсон и Джоди. «Это может показаться 
странным обычным канадцам, которые увере-
ны, будто могут проектировать жилье по соб-
ственному усмотрению. Оказывается, не все 
так просто», — говорит юрист Кэрис Крэйг.
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братья наши меньшие

нА  Это т 
звУ К о ни 
при хо дя т
К ми сКе

Кошка Василиска — это бандитка. 
Мы взяли ее из приюта. Помогали 
расчищать территорию под приют, и 
хозяйка предложила котят. Их в тот 
день кто-то подкинул на рельсы. Под-
нялась же рука! Шикарные, очень по-
хожи на британцев. А я говорила хо-
зяйке, что хочу черную-черную кош-
ку, чтоб без пятнышка. Так вот сре-
ди этих котят и отыскалась наша чер-
ная-черная Василиска.

Она стройная и грациозная, как 
пантера. Летом на солнце нос у кош-

ки облезает, и она принимает еще бо-
лее хулиганистый вид. Любимые за-
нятия — дразнить собак, гонять ко-
тов, ловить ящериц и мышей на да-
че. Если ночью на веранде дикий то-
пот — значит, Василиска притащила 
мышь. Топот будет продолжаться до 
тех пор, пока мышь не «сломается». 
Тогда кошка идет за новой мышью. 
Утром главное — аккуратно выходить 
на веранду, чтобы не передавить эти 
«сломанные игрушки».

Иногда я называю ее Профсоюзом. 
Василиса единственная, кто требует 
еды. И требует очень громко. Даже 
если в мисках лежит корм, сверху на-
до насыпать свежий. Хоть три штуч-
ки, главное — пакетом пошуршать. 
Собственно, на этот крик и подтяги-
ваются остальные живности, у нас 
еще две кошки и собака.

Спит Василиска на подоконнике 
или в ногах. Если ее уложить рядом 
с собой, побудет чуток для приличия, 
потом все равно вывернется и уйдет. 
Мурлычет очень редко. Ласки — 
только по ее инициативе. Правда, ес-
ли она подошла, то можно сразу бро-
сать все дела — не уйдет, пока не 
наласкается. А потом опять будет де-
лать вид, что она независимая, само-
стоятельная кошка.

Любимое место в квартире — ок-
но на кухне. Рядом с ним растет бе-
реза, птиц всегда толпы. А зимой еще 
и кормушку вешаем. Василиска сидит 
на подоконнике, смотрит на божий 
мир, а в глазах — тоска о лете и дач-
ных мышках.

ти гры 
рА сте рзА ли 
по се ти те ля

В Китае мужчина, решивший 
сэкономить на билете в зоопарк, 
стал жертвой сразу трех хищни-
ков. Видеозапись этого крова вого 
инцидента уже попала в интернет.

Житель Китая по фамилии 
Чжан отправился в зоопарк в про-
винции Чжэцзян со своей семьей. 
Жене и двум детям он приобрел 
билеты, а на себя решил не тра-
титься. Перебравшись через за-
бор, он очутился в вольере с ти-
грами.

По словам посетителей, став-
ших свидетелями шокирующего 
происшествия, несчастный подо-
шел к хищникам слишком близ-
ко, что и решило его участь. Сна-
чала на него кинулся один тигр, 
а вслед за ним еще два.

Подоспевшим работникам зо-
опарка и полицейским, к сожале-
нию, не удалось предотвратить ги-
бель мужчины. Хотя они и пыта-
лись отогнать хищников петарда-
ми, а напавшего первым тигра за-
стрелили.

Зоопарк закрыли до окончания 
расследования.

По правилам осени
Здравствуйте! На пороге зима, и у меня уже воз-
никли проблемы, которые обычно не проходят 
до следующего теплого сезона: кожа на руках 
становится грубой и трескается, краснеет. мож-
но ли справиться с этим домашними средства-
ми? С уважением.

и.крАВЧеНко.

отвечает врач-косметолог Татьяна ВоркоВСкАя:

— Ухаживать за кожей 
рук вам придется ежеднев-
но и постоянно, полумер бу-

дет недостаточно. Помыв 
руки, обязательно смазы-
вайте их кремом или про-

тирайте увлажняющим мо-
лочком. Особенно бережно 
прикасайтесь к проблем-
ным местам — не трите их, 
не поцарапайте, когда при-
касаетесь. Руки можно по-
держать в горячей воде с 
добавлением 1 чайной лож-
ки соды и небольшого ко-
личества шампуня, затем 
аккуратно срезать загрубев-
шую кожу тонкими мани-
кюрными ножницами, а на 
трещины наложить на ночь 
синтомициновую эмульсию 

или разрезанный листочек 
алоэ. Можно сделать маску. 
Помойте руки, смажьте сна-
чала глицериновым кре-
мом, затем толстым слоем 
питательного крема. Или 
помассируйте кожу теплым 
оливковым маслом. Затем 
наденьте хлопчатобумаж-
ные перчатки или заверни-
те руки в подогретое мах-
ровое полотенце и посиди-
те минут 20. Можно оста-
вить маску на ночь.

Вам не везет? Вас в очередной раз уволили с ра-
боты? Вы проспали важную встречу? Вас снова 
бросили? Возможно, это просто неблагоприятное 
стечение обстоятельств, но, может быть, вы, са-
ми того не сознавая, не хотите стремиться к успе-
ху, боитесь его? Сейчас проверим.

Вам предлагается ответить всего на пять вопросов:

1. У вас опускаются ру-
ки, если что-то не полу-
чается с первого раза?

Часто — 4, никогда — 0, 
иногда — 2.

2. Действуют ли вам на 
нервы сварливые и недо-
вольные жизнью люди ?

Часто — 0, никогда — 4, 
иногда — 2.

3. Проснувшись, вы 
обычно некоторое вре-
мя лежите в постели?

Часто — 0, никогда — 4, 
иногда — 2.

4. Вы делаете все до-
вольно-таки быстро?

Часто — 4, никогда — 0, 
иногда — 2.

5. кажется ли вам, что 
друзья недостаточно 
вас ценят и относятся к 
вам без должного ува-
жения?

Часто — 0, никогда — 4, 
иногда — 2.

Суммируйте получен ные вами очки.
16-20. Вы стремитесь к 

успеху и делаете для это-
го все возможное. Продол-
жайте в том же духе. Ре-
зультат вас порадует.

10-14. Неплохой ре-
зультат, однако иногда вы 
бываете ленивы, и вам сле-
дует поработать над собой, 
потренировать силу воли.

менее 10. Лучше пе-
ресмотреть свои взгляды 

на жизнь: ведь вам на са-
мом деле ничего не надо. 
Так можно всю жизнь на 
печи просидеть. Просмо-
трите еще раз тест и стре-
митесь к тому, чтобы на 
каждый вопрос со време-
нем ответить так, чтобы на-
брать 4 очка, а в итоге — 
максимальную сумму.

ю.ГУреВиЧ.

Исходя из собственного 
опыта, предлагаю читателям 
газеты рецепты от начальной 
стадии гипертонии, которая 
в последнее время очень по-
молодела. Рецепты простые, 
но полезные. Нужно купить 
сушеной смородины (бывает 
в аптеках), 2 ст. ложки пло-
дов залить 1 стаканом горя-
чей воды, кипятить 10 минут 

на слабом огне, настоять час, 
процедить и пить по четвер-
ти стакана 4 раза в день. Же-
лаю здоровья!

е.СероВА.

Смешайте в миксере ста-
кан спелых ягод клубники с 
баночкой питьевого йогурта 
и половиной пачки нежирно-

го творога до получения од-
нородной массы. Украсьте 
листочком мяты. Приятного 
аппетита!

А.иВАНоВА.

Сидячая 
работа 

разрушает 
позвоночник!

Офисная работа чревата 
потерей здоровья. Что же де-
лать тем из нас, кто вынуж-
ден сидеть по 8 часов, а за-
тем мучиться от болей в спи-
не и шее?

Чтобы офисная работа не 
сделала из вас калеку, вам 
стоит позаботиться о своем 
здоровье. Во-первых, обес-

печьте себе здоровый сон. 
Спите на жесткой кровати, по-
душка должна быть в меру 
мягкой и невысокой. В офисе  
позаботьтесь о том, чтобы ра-
ботодатель выделил вам удо-
бное кресло. И все-таки ста-
райтесь сидеть как можно 
меньше. Почаще вставайте, 
разминайтесь. Если пришлось 
сидеть, то не сидите неподви-
жно, меняйте позы. Регулярно  
посещайте массажный каби-
нет. Раз в три месяца прохо-
дите курс массажа для про-
филактики развития остеохо-
ндроза. Побольше ходите пе-
шком, откажитесь от лифтов.

Тыква была известна еще 
за три тысячелетия до Рож-
дества Христова жителям 
Мексики и Египта. В Европу 
попала в ХVI веке, однако 
широкое признание получи-
ла только в позапрошлом 
столетии. Сегодня она явля-
ется эффективным лечеб-
ным средством, которое ре-
комендуют диетологи. Мя-
коть тыквы обладает желче-
гонным действием. Сок су-
щественно улучшает дея-
тельность кишечника, его 
назначают при заболеваниях  
печени, почек, при подагре.

Тыква хороша пареная, 
вареная, ее добавляют в ка-
шу. Тыквенные семечки с 
удовольствием грызли наши 
предки, не догадываясь, что 
принимают лучшее лекар-
ство от глистов. Из тыквен-
ной массы можно пригото-
вить прекрасное лекарство от 
гипертонии и болей в желуд-
ке, если сварить ее вместе с 
пшенной или рисовой кру-
пой, геркулесом. Из оран-
жевого плода можно приго-
товить более 300 блюд: су-
пы с картофелем, салаты с 
добавлением дыни, яблок и 
лимона, маринады, повидло, 
варенье, оладьи с мукой, пу-
динги с изюмом... Тыквенная 
каша на молоке снижает кис-

лотность желудочного сока. 
А тыквенное пюре настолько 
малокалорийно, что его мож-
но включить в рацион боль-
ных диабетом или ожирени-
ем. Еще, по мнению специа-
листов из японии, тыква — 
лучшее профилактическое 
лечение при миоме.

Тыква считается отлич-
ным средством при нервных 
расстройствах и противо-
рвотным для беременных. 
Если у вас депрессия или 
бессонница, в течение меся-
ца выпивайте ежедневно по 
стакану сока. После переры-
ва начните курс заново. 
Только помните, что стакан 
сока, выпитый натощак, ока-
зывает слабительное дей-
ствие.

Отвар стеблей тыквы — 
отличное мочегонное сред-
ство. Содержащийся в мяко-
ти плода пектин способству-
ет выведению ядов из орга-
низма. Свежей мякотью об-
кладывают воспаленные 
участки кожи, ожоги, экзе-
мы. Чтобы руки были неж-
ными и белыми, мойте их не 
мылом, а семенами и мяко-
тью тыквы.

азбука здоровья

читатели советуют

здоровый образ жизни

тест

пя ть  во про со в
нА  ве зе ни е

Багульник 
вылечит 
бронхит

По опыту знаю, что фи-
тотерапия занимает важное 
место в лечении заболева-
ний легких, особенно брон-
хита. И лучшими отхаркива-
ющими средствами являют-

ся подорожник, мать-и-
мачеха, крапива. я взял по 
1 чайной ложке каждой из 
этих трав, добавил немного 
багульника, залил кипятком, 
подержал на слабом огне 15 
минут и процедил. Можно 
добавить ложку меда и, раз-
делив питье на три части, 
пить до еды.

А.НоВикоВ.

как справиться
с гипертонией

коктейль для укрепления 
иммунитета

Тыква против 
миомы
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Ноябрь не радует хорошей погодой. Уже в 
начале месяца выпал мокрый  снег, кое-где 

обильный, всей своей тяжестью об рушившийся  на 
деревья и кустарники. опасно для сада и чередова-

ние холодов и от те пелей , растения попросту зябнут, 
ведь они пока не укрыты  надежной снеговой «шубой».

В предзимье сад поджидают мно-
гочисленные случайности и неприят-
ности, связанные с погодой, что мо-
жет вызвать и снижение урожая в бу-
дущем году, и даже гибель самих рас-
тений. Но самая большая беда для 
садовода — мокрый снег на деревьях . 
Опасен снег для тех садов, где ваши 
питомцы еще не сбросили зеленый 
наряд и не подготовились к зиме.

Теплым был и октябрь, что не по-
зволило растениям пройти закалку. 
У неплодоносящих яблонь и груш в 
конце октября еще не закончился 
вторичный рост (наличие неопавших 
листьев на кончиках однолетних по-
бегов). Та же проблема у форзиции, 
дейции, молодой осенний прирост 
виден и у самшита, модного расте-
ния из субтропиков, осваивающего 
Среднюю полосу.

Что делать владельцу садового 
участка? Как помочь саду? Самая 
важная работа в середине ноября — 
ликвидация последствий сильных 
снегопадов, которыми славится это 
время. Возьмите за правило: при 
обильном снегопаде и плюсовой 
температуре, не дожидаясь обледе-
нения, стряхните снег с веток хвой-
ных и плодовых деревьев, ягодных 
и декоративных кустарников.

Особенно страдают от мокрого 
снега можжевельники, кипарисовики, 
туи, горная, канадская и кедровая со-
сны, низкорослые пирамидальные 
ели, молодые, посаженные осенью 
пихты и кедры — одним словом, 
хвойники, очень модные сейчас. Из-
бавив их от снега, свяжите вертикаль-
но растущие ветки и стволы матер-
чатой лентой, что позволит сохранить 
пирамидальную форму кроны. Не по-
вредит и обвязка молодых хвойников 
и самшитов нетканой белой пленкой, 
которая защитит нужную хвою и мо-
лодой прирост от сильных морозов 
и ярких солнечных лучей.

Позаботьтесь и о растениях, по-
саженных близко к дому, гаражу и 
у высокого забора с наветренной 
стороны, где обычно образуются вы-
сокие снежные сугробы, а с крыш 
сползает снег. Над этими проблем-
ными растениями соорудите защиту 
в виде шалаша (типа вигвама) из 
прочных деревянных кольев и опять-
таки нетканой пленки или лапника.

Первый снег — всего лишь пред-
вестник зимы. В средней полосе он 
обычно тает, а деревья сбрасывают 
все листья, и если с осени вы их уби-
раете из сада, то следует провести 
мульчирование. На торфяно-болот-

ных почвах на приствольные круги 
хорошо бы насыпать песок, а на тя-
желых суглинках и глинах к песку до-
бавить компост, торф, на легких су-
песях — рыхлый торф и даже струж-
ку или опилки с известью и мочеви-
ной (1% по весу), чтобы лучше пере-
гнили весной.

При «черных» морозах, которые 
ожидают нас в декабре, важно, что-
бы слой мульчи был не менее 8-10 
см и действительно утеплял зону 
расположения вертикальных корней. 
Возможно применение хвойного опа-
да на почвах с pH6 и выше, в дело 
пойдут сухие дубовые и каштановые 
листья, но с раскладкой приманок 
против мышей и прикрытием сверху 
лапником от ветра.

В саду надо утеплять не только по-

чву, но и сами растения. Это прежде 
всего касается теплолюбивых куль-
тур. Обвязка лапником яблонь, груш, 
черешен, абрикосов не только предо-
храняет ствол и скелетные ветки от 
повреждения мышами и зайцами, но 
и позволяет избежать последствий 
резких колебаний температуры. У мо-
лодых плодовых деревьев и у поса-
женных осенью всю крону обвязыва-
ют лапником, особенно там, где в са-
ды могут забрести лоси.

В позапрошлом веке в зонах ри-
скованного садоводства помещики 
ставили разборные сараи. Они соо-
ружались поздней осенью над тепло-
любивыми сортами груши, черешни, 
сливы и даже выращиваемыми в 
Подмосковье у богатых вельмож 
абрикосами и персиками.

Сколько 
одежек
у розы?
Этой осенью первый раз 
укрывал у себя на участке 
розы, раньше у меня их не 
было. Намучился так, что 
не раз пожалел, зачем во-
обще их посадил. Совре-
менные покупные каркас-
ные укрытия стоят дорого, 
вот и пришлось возиться 
самому. может, есть ка-
кой-нибудь легкий, недо-
рогой и действенный спо-
соб подготовить розы к зи-
ме, о котором я не знаю?

Антон ЗВереВ.

Почти все известные знато-
ки роз уверяют, что розы гиб-
нут чаще всего не от холодов, 
а от выпревания. Поэтому я 
лично на своем участке уже 3 
года глубокой осенью обраща-
юсь с ними, как с малиной.

Перед холодами у роз фло-
рибунда, миниатюрных и чай-
но-гибридных вначале срезаю 
все бутоны и последний при-
рост, а через 2 недели — окон-
чательно все побеги на высоте 
5-7 см от земли, оставляя 2-3 
самые нижние почки. Засыпаю 
песком, расходуя 1-2 ведра на 
куст. Потом, когда почва про-
мерзнет на 3-5 см в глубину, 
дополнительно прикрываю пе-

регноем, хорошо просушенным 
торфом или компостом еще на 
3-5 см, что предупреждает от-
таивание земли при оттепелях. 
Сверху набрасываю сухие стеб-
ли топинамбура или кукурузы, 
задерживающие снег, под них 
кладу отраву для мышей.

С прошлого года вместо пе-
регноя стал использовать сухие 
березовые листья, мульчу, а 
чтобы они не разлетались и не 
намокали, закладываю старым 
шифером, устанавливая его на 
два кирпича. С двух гладких бо-
ков шифер присыпаю землей, 
а два волнистых оставляю, по-
ка не выпадет снег, которым за-
тем заваливаю все укрытие.

Весной «шубу» снимаю по-
слойно. Как только растает снег, 
удаляю шифер, а если уже теп-
ло, сгребаю в компостную кучу 
листья. Сразу подкармливаю 
еще не пробудившуюся розу ам-
миачной селитрой. Мои розы 
весной выбрасывают мощные 
цветочные стрелки до 70-80 см. 
В прошедшем сезоне они цве-
ли 3 раза. Думаю, в этом заслу-
га такого укрытия.

Александр кУлеНкАмП, 
к.с.-х.н.,

доцент рГАУ-мСХА
им. к.А.Тимирязева.

сПрашивайте — отвечаем

Когда первый снег
саду во вред

как подольше 
сохранить чеснок 
и лук-севок
очень люблю чеснок и каждый год 
получаю хороший урожай. Но он 
плохо хранится зимой. Посоветуй-
те, как исправить положение? Хоте-
лось бы избежать потери лука-сев-
ка в зимний период.

А.ПроХороВА.

Лежкость чеснока, как и лука, зависит 
от сорта и вида. Известно, что стрелкую-
щийся озимый чеснок хранится хуже, чем 
яровой. Но в текущем году уборка чесно-
ка задержалась из-за плохой погоды, и 
убирали его недозрелым, зубки у такого 
чеснока рыхлые, неплотные, сильно пора-
жаются болезнями.

Перезревший чеснок при уборке и суш-
ке распадается на отдельные зубки, что 
снижает устойчивость к неблагоприятным 
условиям хранения. Высокой лежкостью 
отличается чеснок, покрытый не менее, 
чем тремя наружными сухими чешуями.

Продовольственный чеснок надо хра-
нить при температуре минус 1-2°С, а се-
менной — около 0°С. При плюсовой тем-
пературе чеснок усыхает, во влажном под-
поле израстает и сильно поражается раз-
личными болезнями. Хранят чеснок в ящи-
ках или лотках при относительной влаж-
ности воздуха 75-80% отдельно от лука и 
других овощей.

В старину для повышения лежкости 
прижигали горящей свечой пятку на дон-
це чесночины и зачатки корней. В наши 
дни китайцы у ярового чеснока частично 

вырезают донце с зачатками корней, что, 
по их мнению, удлиняет срок лежкости 
на 1-2 месяца.

особенности хранения лука-севка
Самый мелкий лук-севок, овсюжка ди-

аметром менее 0,7 см, не хранится в те-
пле, он просто-напросто засохнет. Лучше 
всего овсюжку посадить в открытый грунт 
для получения зеленого пера или лука-
репки летом следующего года.

Лук-севок и лук-выборок диаметром 3-4 
см — самый лучший для получения зелени  
в зимний период на подоконнике или утеп-
ленной лоджии. А вот лук-севок диамет-
ром 0,7-3 см нужно сохранить для весенней  
посадки и получения крупных луковиц .

Небольшое количество севка хранят в 
комнатных условиях в подвешенной сетке  
при оптимальной температуре 18-20°С, 
чтобы избежать стрелкования более круп-
ных фракций. Влажность воздуха — 60-
65%. Это теплый способ хранения. При 
холодно-теплом способе свежеубранный 
лук сначала просушивают и 2 недели дер-
жат при температуре 30-35°С. Когда лук 
прогреется, зачаток цветочной стрелки за-
мирает, и севок хорошо переносит пони-
женную (1-3°С) температуру в подвале в 
течение длинной зимы.

При наступлении весны, но не позже 
чем за 20-25 дней до высадки севок повто-
рно прогревают при той же температуре.



В ноябре новый выставочно-зрелищный зал «Городская па-
норама» в казани бесплатно посетили дети из многодетных 
семей, малоимущие и дети-инвалиды. Замечательно, когда 
таким ребятам бесплатно удается посетить подобные заве-
дения! Восторженным глазам детворы предстал мир удиви-
тельных мультимедийных экспонатов об истории и совре-
менности казани, созданный учеными, художниками, ди-
зайнерами, инженерами с применением самых современ-
ных цифровых технологий.

я вместе с группой ребят, сре-
ди которых были и дети-инвалиды 
колясочники, зайдя в четырехэтаж-
ное здание «Городской панорамы» 
неподалеку от Черного озера, по-
лучила планшет с аудиогидом. Пер-
вое же впечатление замечательное: 
приветливые работники, все бле-
стит, удобные диванчики, огромный 
экран, на котором демонстрирует-
ся фильм о Казани, представлена 
информация о режиме работы «Го-
родской панорамы», а также карты 
всех выставочных экспозиций. Так 
же здесь можно посетить сувенир-
ную лавку, есть зона для печати 
фотографий и автомат для подза-
рядки гаджетов.

Поднимаясь на второй этаж, об-
ращаешь внимание, что на лестнич-
ных пролетах изображены виды со 
Спасской башни Казанского Крем-
ля на улицу Воскресенскую (сейчас 
это улица Кремлевская). Причем, 
как оказалось, ракурс обзора ме-
нялся с каждым этажом в зависи-
мости от высоты. На втором этаже 
находится выставочная экспозиция 
«Лабиринт», посвященная Старо-
Татарской слободе. Зал разделен на 
несколько тематических секторов. 
Здесь есть несколько интерактив-
ных зон, которые демонстрируют 
посетителям кадры архивной хро-
ники и старые фотографии. На 
этом же этаже находится огромный 

экран, благодаря которому можно 
«полетать» над Казанью. Эффект 
достигается за счет компьютерной 
анимации: когда посетитель выби-
рает точку для обзора панорамы на 
терминале (а их 150), камера взле-
тает в облака, а потом спускается 
к нужному участку города. Управ-
ляя джойстиком, можно прибли-
зить камеру, чтобы разглядеть то 
или иное здание. Для людей с на-
рушенным вестибулярным аппара-
том предусмотрен экран размером 
с обычный телевизор. Ребята вста-
ли в очередь за возможностью рас-
смотреть свои дома, и нет ли там 
их самих. Это многих повеселило. 
Кто-то представил себя летчиком.

Не могло не привлечь внимание 
кафе «Трамвай» на втором этаже. 
На стенах — карты с маршрутами 
казанского трамвая, в «окна» вмон-
тированы жидкокристаллические 
мониторы, по которым крутят ви-
ды старой Казани, поэтому созда-
ется ощущение, что ты едешь по 
улицам того времени. В кафе ис-
пользованы настоящие компосте-

ры, которыми когда-то пробивали 
купленные талоны. Они в рабочем 
состоянии, можете «пробить» что-
нибудь на память. В кафе есть ма-
некен кондуктора. Обратите внима-
ние на рулон с билетами: самый 
первый билет с номером 278728 — 
«счастливый». Всем сразу захоте-
лось сфотографироваться.

Пожалуй, одна из самых зре-
лищных экспозиций — зал круго-
вой видеопанорамы. На широкие 
экраны, расположенные по кругу, 
проецируют специально созданные 
для «Городской панорамы» филь-
мы. Пока их два: 3-минутная исто-
рия герба Казани, связанная с ми-
фическим драконом Зилантом, а 
также 7-минутный ролик об исто-
рии Казани. Специалисты взяли 
фотографии старой Казани и при 
помощи компьютерной графики 
оживили их: вы увидите, например, 
как по улицам Воскресенской и по 
Проломной (сейчас Баумана) ездят 
трамваи, а вдоль протоки Булак — 
конные экипажи. Выглядит потря-
сающе.

На третьем этаже расположены 
макеты кораблей императоров, 
вклю чая знаменитую галеру 
«Тверь», и масштабные макеты Ка-
зани. В одном зале — макет Древ-
ней Казани и Казани XIX-XX веков. 
Над большим столом с рельефом 
местности, Кремлем, мечетями, де-
ревьями и избами эффектно про-
летала огромная тень дракона Зи-
ланта. Можно было наглядно уви-
деть, как выглядела Казань не-
сколько веков назад, и это очень 
интересно! Нам показали фильмы 
о Емельяне Пугачеве, о взятии Ка-
зани, о приезде Екатерины II.

Во втором зале— макет совре-
менной Казани. Сколько восторга 
было на лицах детей, когда они с 
удивлением разглядывали крошеч-
ные дома, в точности повторяющие 
дома Казани! Маленькие машины, 
светофоры, самолеты на аэродро-

ме, теплоходы в речном порту, да-
же краны и вертолеты. Сказать 
«Очень понравилось!» — не ска-
зать ничего! Но когда наступила 
«ночь» и макеты, погрузившись во 
тьму, вдруг вспыхнули огнями! За-
горелись крошечные фонарные 
столбы, окна в домах, подсветки на 
мечети Кул-Шариф, Пирамиде, 
Миллениуме! Мы все ходили во-
круг огромного стола с крошечной 
Казанью и пытались найти знако-
мые места. Вот «Ривьера» с коле-
сом обозрения, вот стадион Казань-
арена, вот цирк, вот парк Победы 
со стелой! Жаль, не все улицы вош-
ли, но, наверное, еще построят, 
ведь это просто здорово!

Последний — четвертый этаж. 
Здесь расположена зона дополнен-
ной реальности: встав перед экра-
ном, вы можете сфотографиро-
ваться с Петром I, Екатериной II, 
Габдуллой Тукаем и другими из-
вестными историческими личностя-
ми. Распечатать полученный сни-
мок можно будет на первом этаже 
в специальном автомате. Здесь же 
находятся игровые зоны для детей. 
Например, можно при помощи 
джойстиков сыграть в компьютер-
ную игру «Битва с драконом», прой-
ти викторину на знание Казани, сы-
грать в X-Box и многое другое.

Конечно, обойдя огромное про-
странство, устаешь, но сфотогра-
фировавшись на прощание, ухо-
дишь счастливым! Ребята, побывав 
в «Городской панораме», будут 
помнить о месте, где прошлое и на-
стоящее встречаются с будущим, и 
эти воспоминания — на всю жизнь!

Организаторами экскурсии де-
тей-инвалидов в «Городскую пано-
раму» стала мечеть «Иман Нуры» 
(пос. Нагорный, имам-хатыйб ме-
чети Нияз Закиров) и руководитель 
ее благотворительного направления 
Регина Иванова.

милена БелоСкоВА.
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10 лет назад я на 3 тыся-
чи покупал продуктов на ме-
сяц. Сейчас на 3 дня. я один 
разучился экономить?

* * *
Бомж проходит мимо ВА-

За.
— Откуда у людей день-

ги!? я целый день чего-то со-
бираю и только на еду хва-
тает...

Владелец ВАЗа, проходя 
мимо Мерседеса.

— Откуда у людей день-
ги!? я целый день на рабо-
те, плюс на огороде все ле-
то. Хватает семью прокор-
мить, машину заправить, про 
отпуск молчу...

Владелец Мерседеса, про-
езжая мимо огромного особ-
няка, во дворе Порш, Ферра-
ри, Мазерати.

— Откуда у людей день-
ги!? я кручусь как могу, тре-
тий ресторан открыл. Жена 
вторую зиму в одной и той 
же шубе ходит...

Чиновник, выезжая на 
Порше из огромного особня-
ка, объезжает длинную проб-
ку в сопровождении ГАИ.

— я такие законы приду-
мываю, что все должны пеш-
ком ходить, а они все на ма-
шинах разъезжают. ОТКУДА У 
ЛЮДЕЙ ДЕНЬГИ!?

* * *
Все хотят добра. Внима-

тельно присматривайте за 
своим добром!

* * *
А помните, как вы бабуш-

ке про компьютеры пытались 
объяснить? Вот теперь на 
примере биткоинов вы може-
те понять ее ощущения.

* * *
— У меня была работа в 

компании по производству 
охранных дверных систем, и 
чтобы продемонстрировать, 
как это работает, я звонил в 
первую попавшуюся кварти-
ру. И если никто не отзывал-
ся на звонок, я просто остав-
лял рекламную брошюру на 
кухонном столе...

* * *
Многие жалуются, что се-

годня на свою зарплату они 
могут купить меньше, чем 
вчера. Ну и что? Зато больше , 
чем завтра.
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