
В Бавлинском и Пестречинском 
районах подвели итоги уборочной 
кампании и наградили передови-
ков отрасли.

В казанском поселке Петров-
ский прошел IV Форум сельской 
молодежи республики с участием 
более 70 делегатов из 36 районов 
Татарстана.

25 ноября в агропарке Бавлов 
состоялась сельскохозяйственная 
ярмарка, посвященная Дню матери .

В Тюлячах открыли новую ле-
довую арену. На крытом катке с 
искусственным льдом за сутки мо-
гут тренироваться до 200 человек.

КНИТУ-КАИ выиграл почти 9 
миллионов рублей федеральных 
средств на создание интерактив-
ного музея техники на базе само-
лета ТУ-144 в Казани.

В селе Николашкино Бавлин-
ского района прошли субботники 
по замене ограждения кладбища. 
В них приняли участие более 20 
человек .

В Альметьевске задержали 
33-летнего серийного насильника, 
от действий которого за два года 
пострадали 56 детей.

В Татарстане построены все за-
планированные на этот год здания 
сельских клубов, ФАПов и испол-
комов сельских поселений.

С начала нового учебного года 
в Набережных Челнах сократили 
12 учителей татарского языка.

С 27 ноября по 3 декабря в Та-
тарстане проходит неделя обще-
ственных приемных партии «Еди-
ная Россия».

Около села Старое Сумароково 
Бугульминского района быки ро-
гами и копытами насмерть забили 
пастуха фермерского хозяйства.

Начальная школа в селе Шали 
Пестречинского района отметила 
столетний юбилей.

С начала года судебные приста-
вы Татарстана взыскали с должни-
ков за жилищно-коммунальные ус-
луги 696 миллионов рублей.

В Казани почтили память рос-
сийского оперного певца Дмитрия 
Хворостовского, скончавшегося 21 
ноября после продолжительной 
болезни.

В Нижнекамске после капиталь-
ного ремонта открылся детский 
сад «Чиякэй» («Вишенка»). Он рас-
считан на посещение 255 малышей .

коротко

Когда свернули с большака на дорогу, ведущую в не-
большую деревню Кзыл Ялан, входящую в состав Тол-
кишского сельского поселения, а затем к дому местно-
го фермера Дании Шайхутдиновой, невольно пригото-
вилась подпрыгивать на ухабах и буксовать в лужах. 
Да не тут-то было — дорожное полотно, почти не от-
личавшееся от главных трасс Чистопольского района, 
привело прямиком к расположенной во дворе ферме 
КРС. Дорога эта, как выяснилось, три года назад поя-
вилась исключительно благодаря инициативе Дании Са-
лиховны. Как она сама призналась: на удачу обрати-
лась в правительство, написала письмо министру сель-
ского хозяйства и продовольствия республики, попро-
сила отремонтировать утопающий в грязи по весне и 
осени участок пути. После этого приехала комиссия, 
члены которой все посмотрели, посчитали коров на 
ферме. И вынесли вердикт — начинающий фермер и в 
перспективе руководитель семейной фермы Дания 
Шайхутдинова дороги достойна.

Хозяйка встречала гостей вме-
сте с сыном Раилем, а муж Рафа-
эль с утра пораньше уехал торго-
вать молочной продукцией на ры-
нок в Чистополь и еще не вернул-
ся. Тут же пошли осматривать фер-
му, а по пути Дания указала рукой 
на еще не замерзший пруд. Кста-
ти, Шайхутиновы его сами выкопа-
ли и благоустроили: создали зону 
отдыха с беседкой, украшениями 
из подручных средств, клумбочка-
ми из старых шин, обеденным сто-
лом, мангалом для шашлыков. На-
верное, любо-дорого посидеть 
здесь теплым летним вечерком, по-
любоваться закатом. Жаль только, 
что редко такие минутки выпада-
ют — работать надо.

В марте 1986 года после 
оконча ния вуза Дания, последний, 
четвертый по счету ребенок в се-
мье бывшего председателя колхо-
за имени Жданова Салиха Мукми-
нова, вернулась в родные места, 
начала работать экономистом в 
местном хозяйстве. Вскоре вышла 
замуж за толкишского механиза-
тора Рафаэля  Шайхутдинова, ро-
дила сына. Жизнь текла по-
деревенски размеренно, в каждод-
невных хлопотах.

Когда в 2005 году хозяйство 
обанкротилось, Дания осталась 
без работы. Но зато был характер. 
И супруги решили работать на сво-
ей земле, на себя. Уже был пол-
ный двор коров, муж Рафаэль мог 

работать на всех видах сельскохо-
зяйственной техники, к тому же в 
это время у дома уже стоял не-
большой старенький трактор МТЗ-
80. В то время Дания еще не ду-
мала о фермерстве — все внима-
ние было сосредоточено на ЛПХ. 
Но постепенно пришла к решению 
организовать КФХ, которое спо-
собно помочь увеличить и площа-
ди земель, и поголовье скота. За-
думанное удалось реализовать в 
2012 году.

Строгие условия программы не 
смутили Данию — она тщательно 
подготовила документы, состави-
ла бизнес-план на организацию 
молочно-товарной фермы на 20 
коров, успешно защитила свой 
проект перед комиссией Минсель-
хозпрода РТ. А вскоре выиграла 
грант на полтора миллиона — на 
эти средства приобрела 11 нете-
лей, новый трактор МТЗ-80 с по-
грузчиком. Была также построена 
ферма, в которую Шайхутдиновы 
вложили 170 тысяч рублей кре-
дитных средств.

Сейчас в хозяйстве Шайхутди-
новых 210 гектаров земли, из ко-
торых 80 га занимает люцерна, 
имеется 85 голов КРС. Вся техни-
ка своя, только нет зернового ком-
байна — очень уж дорогой. При-
ходится арендовать.

Сыну Раилю 23 года, окончил 
экономический факультет Чисто-
польского филиала КНИТУ-КАИ, 
тоже связал свою судьбу с сель-
ским хозяйством. 18-летняя дочь 

Шайхутдиновых Миляуша учится 
в колледже на бухгалтера. И тоже 
ярая поклонница сельского обра-
за жизни — хочет жить только в 
деревне, работать на ферме, как 
родители.

…Пестрые коровы неспешно 
жевали сено, дружно повернули 
головы на голос хозяйки. Каждое 
утро Дания Салиховна спешит на 
ферму, чтобы подоить своих бу-
ренок. У нее нет наемной доярки, 
сама  обходится. Уверяет, что это 
совсем не трудно при определен-
ных навыках, но всегда надо пом-
нить, что корова — живое суще-
ство, и без любви к ней много мо-
лока не жди.

— В настоящее время несколь-
ко животных в запуске, поэтому 
надаиваем 250 литров в сутки от 
20 коров. А летом — 500, — рас-
сказывала Дания Салиховна, по-
правляя сено в кормушке, чтобы 
коровам было удобно их доста-
вать. — Молоко перерабатываем, 
причем, все сами. У нас три сепа-
ратора — пропускаем молоко на 
сметану, делаем также творог. 
Каждое утро летом, а зимой че-
рез день Рафаэль едет на рынок 
в Чистополь, везет продукцию. У 
нас там свои покупатели, все раз-
бирают на «ура», потому что на-
ша продукция качественная, нату-
ральная. Летом, когда молока мно-
го, продаем часть населению в де-
ревне — в эту пору здесь много 
гостей из города.
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Ключевая задача —
сохранить село
На прошлой неделе в Базарных Матаках и Ела-
буге состоялись очередные зональные семи-
нары-совещания по вопросам повышения де-
ловой активности сельского населения. Меро-
приятия, которые собрали представителей со-
ответственно 11 и 13 районов Закамья и юго-
востока республики, — уже вторая и третья 
встреча в подобном формате в этом году. Пер-
вая состоялась в Арском районе.

Совещания с руководите-
лями личных подсобных хо-
зяйств, активом районов, на 
которых обсуждаются про-
блемы развития малых форм 
хозяйствования в агропро-
мышленном комплексе ре-
спублики, проводятся в ре-
спублике на протяжении по-
следних 9 лет, и за это вре-
мя подобная форма работы 
доказала свою эффектив-
ность. Во многом в том, что 
сегодня Татарстан может 
обеспечить население соб-
ственной продукцией, вели-
ка заслуга частных подворий 
и фермеров. В настоящее 
время в республике работа-
ет 455 тыс. ЛПХ и почти 5 
тыс. КФХ, которые, произво-
дят более половины от все-
го объема сельхозпродукции 
Татарстана.

Перед началом заседаний 
председатель государствен-
ного Совета РТ Фарид Муха-
метшин и заместитель Пре-
мьер-министра РТ — ми-
нистр сельского хозяйства и 
продовольствия РТ Марат 
Ахметов осмотривали агро-
промышленные выставки, 
организованные у местных 
Домов культуры. Здесь была 
представлена продукция 
фермерских хозяйств и част-
ных подворий, сельскохозяй-
ственная техника.

Затем вопросы, поднятые 
в рамках работы круглых сто-
лов, состоявшихся ранним 
утром, обсудили на пленар-
ных заседаниях. Открывая за-
седания, Фарид Мухаметшин 
подчеркнул, что в целом от-
расль сельского хозяйства в 
республике является приори-
тетной, поддерживается и 
Президентом республики, и 
государственным Советом. 

Кроме экономического эф-
фекта, поддержка сельского 
хозяйства и частных подво-
рий имеет социальную на-
правленность. «Помогая сель-
чанам организовать свое де-
ло, мы создаем дополнитель-
ные рабочие места, «напол-
няем» их семейный бюджет, 
решаем вопрос сохранения 
населения в сельской местно-
сти», — подчеркнул глава 
парламента республики.

Фарид Мухаметшин от-
метил, что «в каждом слу-
чае индивидуально, приме-
нительно к традициям и 
укладу отдельного района и 
муниципалитета, нужно ис-
кать новые возможности 
развития деловой активно-
сти сельчан». По словам 
Председателя госсовета, для 
развития предприниматель-
ской активности в сельской 
местности многое делается 
по линии республиканских 
программ. Кроме того, фер-
мерам удается реализовать 
свою продукцию на ярмар-
ках, которые проходят в 
каждом муниципальном об-
разовании республики. А Ка-
занский агропромышленный 
парк Председатель госсове-
та по формату и содержа-
нию назвал уникальным и 
единственным в стране. 
Продукция, которую сельча-
не выставляют на прилавках 
агропарка, становится более 
конкурентоспособной.

Фарид Мухаметшин под-
черкнул, что руководство ре-
спублики и в дальнейшем бу-
дет оказывать всестороннюю 
поддержку сельчанам, взяв-
шим курс на повышение де-
ловой активности.

Председатель государ-
ственного Совета остановил-

ся и на основных показателях 
развития сельскохозяйствен-
ной отрасли в республике, от-
метив, что на долю АПК вме-
сте с пищевой промышленно-
стью приходится 11% вало-
вого регионального продукта.

По словам главы Алькеев-
ского муниципального райо-
на Александра Никошина, за 
последние пять лет на разви-
тие малых форм хозяйство-
вания жителями района полу-
чено государственной под-
держки на сумму свыше 130 
миллионов рублей, из них 
личными подсобными хозяй-
ствами — более 70 миллио-
нов рублей.

«Время показало, что не-
обходимо развивать не толь-
ко крупные, но и малые фор-
мы хозяйствования. Их раз-
витию способствовали также 
программы, направленные на 
развитие инфраструктуры 
села, которые помогли осу-
ществить много проектов, 
нацеленных как на сохране-
ние, так и развитие сельских 
территорий. Даже малые де-
ревни получают сегодня вто-
рое дыхание и зарождаются 
заново, — отметил глава 
Алькеевского района. — 
главная польза таких семи-
наров заключается в том, что 
каждый глава сельского по-
селения может сравнить, как 
работает он и как работают 
его соседи».

Подробнее о достижени-
ях рассказал заместитель 
Премьер-министра РТ — ми-
нистр сельского хозяйства и 
продовольствия РТ Марат 
Ахметов. «Президент Респу-
блики Татарстан Рустам Нур-
галиевич в своем ежегодном 
послании госсовету дал вы-
сокую оценку нашей со-
вместной работе по повыше-
нию активности сельского 
населения, подчеркнув ее 
важность и результативность, 
— сказал, обращаясь к при-
сутствующим, Марат Ахме-
тов. — Ожидаемый объем 
валовой продукции сельско-
го хозяйства во всех катего-
риях хозяйств в этом году со-
ставит 260 миллиардов ру-

блей, сопоставимый рост — 
5%. При этом, по прогнозу, 
53% приходится на малые 
формы хозяйствования, в 
том числе КФХ — 22,1 мил-
лиарда рублей (9%) и лич-
ные подворья — 116 милли-
ардов рублей (44%)».

Министр сказал, что со-
гласно данным анализа, зна-
чительно разнятся показате-
ли объемов продукции сель-
ского хозяйства МФХ в об-
щих объемах по районам. К 
примеру, в Закамье есть рай-
оны, где доля малых форм 
в общем объеме валового 
производства превышает 
70%. Это, по его словам, го-
ворит не только о высокой 
активности населения, но и 
недостаточной интенсивно-
сти работы крупного сель-
хозпроизводства. Так, доля 
малых форм (ЛПХ и КФХ) в 
общем объеме валового про-
изводства в Альметьевском 
районе составила 77%, Спас-
ском районе — 75%, Нурлат-
ском и Черемшанском райо-
нах — 69%. В Бугульмин-
ском районе вклад КФХ и 
ЛПХ в объем валовой про-
дукции составляет 62%, Бав-
линском — 51%, Агрызском 
и Елабужском — по 49%, Ак-
танышском — 33%, Тукаев-
ском — 29%. В то же время 
по валовой продукции в ЛПХ 
в расчете на 1 подворье сре-
ди районов-участников меро-
приятия в числе лидеров — 
Актанышский, где произво-
дится продуктов на сумму 
около 267 тыс. рублей, в 
Муслюмовском районе — 
256 тыс. рублей. В то же вре-
мя в Агрызском районе под-
ворья производят в год про-
дукции в среднем на 125 тыс. 
рублей, в Менделеевском — 
на 115 тыс. рублей.

«В Татарстане ведется 
большая работа по поддерж-
ке МФХ — ежегодно выделя-
ется до двух и более милли-
ардов рублей, включая гран-
товую поддержку, — отметил 
Марат Ахметов. — Самой по-
пулярной мерой поддержки 
ЛПХ остается программа 
строительства мини-ферм 
молочного направления».

По его словам, в 2017 го-
ду этой поддержкой на юго-
востоке республики наиболее 
активно воспользовались 
владельцы ЛПХ Муслюмов-
ского, Заинского, Азнакаев-
ского и Бугульминского рай-
онов. Был дан также анализ 
работы крестьянско-фермер-
ских хозяйств, а также по-
ставлены ближайшие задачи 
по созданию сети сельскохо-
зяйственных кооперативов.

Итоги работы «кустовых» 
зональных совещаний будут 
подведены сегодня, 30 ноя-
бря, на заключительном за-
седании в г. Тетюши.

По материалам 
пресс-службы Госсовета 

Республики Татарстан.
Фото А.ДАниловА.

Хозяйства республики 
остановили сезонное сни-
жение надоев, за сутки про-
изведено 3105,8 тонны мо-
лока, что на 174,8 тонны 
больше прошлогоднего. 
Устойчивый рост производ-
ства молока в ноябре де-
монстрируют кукморские, 
сабинские и атнинские хо-
зяйства. При этом суточная 
продуктивность коров у них 
достигает 20-23,5 кило-
грамма, что говорит о вы-
сокой технологичности про-
изводства, четком соблюде-
нии распорядка дня, дей-
ственности моральных и 
материальных стимулов. 
Начавшиеся на комплексах 
и фермах массовые отелы 
коров, наличие достаточно-
го количества кормов, ста-
билизировавшаяся погода с 
легким морозцем, сковав-
шим грязь, являются хоро-
шей предпосылкой для по-
следующего увеличения 
производства молока.

Удивляет Тукаевский 
район. Это район с хоро-
шими молочными традици-
ями, в новейшей истории 
здесь всегда молока дои-
ли много, доярки слави-
лись своими трудовыми 
достижениями. И вот — 
пожалуйста, — нынешняя 
суточная «валовка» состав-
ляет 91% к уровню про-
шлого года. В чем причи-
на? Оказывается, просто 
«кончили» одно хозяйство. 
Хозяин состарился, дети 
подхватить эстафету отца 
не пожелали, вот и отпра-
вились четыре сотни коров 
под нож. Частная соб-
ственность, видите ли…

— В будущем году про-
реху закроем, — заверил 
начальник райсельхозу-
правления Хайдар Сабитов.

Как говорится, ему и 
карты в руки.

Владимир
ТИМОфЕЕВ.

как дела на фермах?

не  пошла карта…
В первой графе — наименование районов; во 
второй — валовой суточный надой молока (в 
тоннах); в третьей — больше или меньше про-
шлогоднего (в тоннах); в четвертой — суточ-
ный надой молока на корову (в килограммах). 
Данные на 29 ноября.

Главная тема

Идет  подпИска на газеты
В республике идет под-

писная кампания на перио-
дические печатные издания 
на первое полугодие 2018 
года. До конца текущего го-
да мо жно будет оформить 

подписку на газеты и жур-
налы во всех почтовых от-
делениях 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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О состоянии оплаты труда в 
агропромышленном комплек-
се Республики Татарстан доло-
жил в прошлую субботу на со-
вещании в Доме Правитель-
ства РТ заместитель Премьер-
министра РТ — министр сель-
ского хозяйства и продоволь-
ствия Марат Ахметов.

Провел совещание в режиме ви-
деоконференцсвязи со всеми рай-
онами Президент Республики Та-
тарстан Рустам Минниханов. В со-
вещании принял участие Премьер-
министр Республики Татарстан 
Алексей Песошин.

«В целом по республике при по-
ложительных темпах роста нату-
ральных показателей сельхозорга-
низаций цены на зерно, сахарную 
свеклу, подсолнечник упали прак-
тически вдвое, по молоку цена на 
1,5 рубля ниже прошлогодней, что 
негативно отразилось на финансо-
вых результатах, — сказал Марат 
Ахметов. — По отрасли растение-
водства при росте затрат до 24 
млрд. руб. прибыль от реализации 
ожидается ниже 3 млрд. руб., что 
на 1,5 млрд. руб. меньше прошло-
годнего уровня».

Марат Ахметов также сообщил, 
что среднемесячная заработная 
плата в АПК республики за 9 меся-
цев текущего года составила 23,2 
тыс. руб., в том числе по сельско-
му хозяйству — 20,9 тыс. руб. (без 

пищевой промышленности), это 
66,4% от средней зарплаты по эко-
номике, но с ростом 14% к про-
шлому году.

Рост средней зарплаты произо-
шел за счет повышения произво-
дительности труда на 14% (1,7 млн. 
руб.) при сохранении числа рабо-
тающих. Традиционно в числе пе-
редовиков, где зарплата выше сред-
него уровня 20,9 тыс. руб., районы 
с высокотехнологичными комплек-
сами — Тукаевский, Зеленодоль-
ский, Пестречинский районы.

«В Атнинском, Балтасинском, 
Актанышском районах без внешних 
инвесторов заработная плата сель-
ских тружеников выше республи-
канского уровня и ненамного отста-

ет от других сфер экономики рай-
онов, что говорит о хорошей рабо-
те с внутренними резервами хо-
зяйств», — отметил Марат Ахме-
тов.

По его словам, еще один нагляд-
ный пример — соотношение сред-
ней зарплаты в сельской отрасли к 
республиканскому уровню (31,4 
тыс. руб.). Только в Тукаевском рай-
оне уровень заработной платы на 
11% выше средней по экономике. 
При этом в «красной зоне» как не-
фтяные районы — Азнакаевский, 
Бавлинский, Черемшанский, так и 
Рыбно-Слободский, Новошешмин-
ский, Верхнеуслонский, Агрызский 
районы, где работники в сельском 
хозяйстве получают почти в 2 раза 

ниже республиканского уровня.
Марат Ахметов отметил, что ста-

вится задача и по усилению рабо-
ты с профсоюзом. Наибольшее ко-
личество жалоб идет как раз из 
районов «красной зоны», где рабо-
тодатели игнорируют законные же-
лания работников, не позволяя соз-
дать первичные профсоюзные ор-
ганизации.

«Сегодня, кроме заработанного 
рубля, другого эффективного ры-
чага воздействия на человека, на 
его интересы в рыночной экономи-
ке, нет. Достойная зарплата — са-
мый лучший стимул. Эту истину 
обязаны осознать все руководите-
ли, но многие от этого пока дале-
ки», — сказал Марат Ахметов.

Он сообщил, что анализ работы 
проблемных хозяйств, сделанный 
специалистами Минсельхозпрода 
РТ с выездом на места, выявил ос-
новные точки роста по организации 
оплаты труда. Это, прежде всего, 
вопросы учета, своевременность 
выплаты заработной платы.

глава Минсельхозпрода сооб-
щил, что на сайте министерства ра-
ботает телефон «горячей линии» 
для приема вопросов по оплате тру-
да.

«Каким бы ни оказался рынок 
по стоимости сельхозпродукции, 
никто не имеет права вопросы про-
изводственных затрат решать за 
счет ресурса заработной платы, и 
ситуация этого года заставляет всех 
еще раз глубоко разобраться во 
внутренних резервах. Работу по до-
ведению зарплаты в сельском хо-
зяйстве до средней по экономике 
мы намерены продолжить и даль-
ше — за счет усиления взаимодей-
ствия с учеными, лучшими хозяй-
ствами по внедрению научной ор-
ганизации труда, принципов береж-
ливого производства и хозрасчет-
ных отношений», — сказал в за-
вершение Марат Ахметов.

Рустам Минниханов положи-
тельно оценил работу Министер-
ства сельского хозяйства и продо-
вольствия РТ в части мониторинга 
средней заработной платы сельхоз-
производителей. Мы на примере 
успешных хозяйств видим, что за-
работная плата может быть достой-
ной, также может улучшаться ма-
териально-техническая база хо-
зяйств, сказал он.

Пресс-служба Президента РТ, 
Елена БРИТВИНА.

актуально

Выручает рапс!
Иосиф ЛЕВИН,
заслуженный агроном РТ, наш спецкор.

Недавно в «Земле-землице» была напеча-
тана статья фермера Зявдата Маннанова 
о том, как в условиях безденежья альметь-
евские фермерские хозяйства, созданные 
на территории бывшего колхоза им. фрун-
зе, ищут пути выхода из трудной ситуации. 
4 КфХ провели эксперимент: они остави-
ли незасеянными часть площадей, а нако-
пленные ресурсы — удобрения, пести-
циды — внесли на засеваемую площадь 
экс периментальных участков. Итоги пока-
зали: путь перспективный, на засеянных 
участках урожай оказался даже выше, чем 
он был бы на всей ранее запланирован-
ной площади, а эффективность затрат не-
сравнима.

я откликнулся на эту 
статью в следующем но-
мере газеты, а 19 ноября 
поехал в село Сулеево 
Альметьевского района к 
З.Х. Маннанову — авто-
ру той статьи. В прежние 
годы я часто бывал и в 
колхозе им. Фрунзе, и 
после создания на его 
территории нескольких 
фермерских хозяйств.

Зявдат Хакимович, 
оказывается, перенес тя-
желую операцию и все 
бразды правления хозяй-
ством передал сыну Ма-
рату. Марат Зявдатович в 
1998 году окончил КХТИ, 
по профессии он — ин-
женер-химик, но из род-

ного дома никуда не уе-
хал, болезнь отца заста-
вила остаться, вплотную 
заняться фермерским хо-
зяйством. При этом отец 
у него — как консультант. 
И оба они, как могут, вы-
кручиваются в нелегком 
фермерстве, а в чем-то 
добиваются и успехов.

В 2017 году в КФХ бы-
ла сделана ставка на 
рапс, засеянный на пло-
щади 85 га. И рапс не 
подвел. Каждый гектар 
дал по 19 ц/га. Продано 
100 тонн рапса на сумму 
2 миллиона рублей. Вы-
ручка от продажи соста-
вила 2 миллиона рублей 
при затратах 1 миллион. 

Кроме того, проданы и 
отходы от сортировки 
маслосемян, давшие до-
полнительный денежный 
доход. Цена на рапс ока-
залась неплохой.

А вот зерновые подве-
ли. Нет, не урожайностью , 
которая выше средней 
районной. И не качеством 
пшеницы, которая у Ман-
нановых соответствует 
продовольственной 3 
класса, чего нет у других 
хозяйств Альметьевского 
района. Проблема — в 
низких рыночных ценах 
на зерно. Если ячмень 
кое-как удалось продать, 
то 200 тонн пшеницы ле-
жат в складе в ожидании 
покупателей. Покупатели 
имеются, но очень уж 
низкую цену предлагают 
за пшеницу — ниже се-
бестоимости. Поэтому 
Маннановы ждут хоро-
шей цены, не могут они 
работать себе в убыток. 
И если бы не рапс, си-
деть бы сейчас Маннано-
вым на «сухом пайке».

Как же Маннановым 
удалось получить такой 
хороший урожай рапса, 
тогда как в среднем по 
району его урожайность 
составила 10 центнеров? 
Расскажу об этом под-
робнее.

главной особенностью 
технологии выращивания 
рапса у Маннановых яв-
ляется посев не одновре-
менно с посевом яровых 
зерновых в первой поло-
вине мая, а чуть позже, в 
начале июня, после мас-

сового прорастания позд-
них злаковых сорняков — 
куриного проса и мышея 
сизого. К такой техноло-
гии Зявдат Хакимович 
пришел ровно 20 лет на-
зад, когда в 1997 году по-
сеял рапс в разные сро-
ки и с участка с традици-
онным сроком сева полу-
чил по 8,7 ц/га, а с участ-
ка с посевом в начале ию-
ня — 20 ц/га. Причем, во 
втором случае — без вся-
кой химии, так как рапс 
при таких сроках сева 
просто «уходит» от вре-
дителей, особенно от рап-
сового цветоеда, а заод-
но и от капустной моли. 
Так оно было и в после-
дующие годы. В этом го-
ду из-за затяжной весны 
и холодного мая наше-
ствия моли не было во-
обще, а вот цветоед запо-
здал со своим развитием, 
и посевы рапса пришлось 
защищать от него хими-
ческой обработкой. Но 
Маннановы к этому были 
готовы, запас инсектици-
дов имелся. Марат еже-
дневно осматривал рапсо-
вое поле, и уничтожение 
цветоеда проведено было 
очень своевременно.

Другая особенность 
— проведение до посева 
рапса трех обработок бо-
ронами-культиваторами 
ВНИИС-Р на глубину за-
делки семян — 3 см, что 
дало возможность унич-
тожить прорастающие 
сорняки и одновременно 
закрыть влагу. Каждый 
гектар рапса получил по 

1 ц аммиачной селитры 
и 1 ц сложного удобре-
ния 16:16:16. Сравнение 
удобренного участка с не 
удобренным показало хо-
рошую отдачу от удобре-
ний, благо дождей в 2017 
г было достаточно. Нор-
ма высева рапса — не 10 
кг/га, как предписано ре-
комендациями, а 7, и то 
Маннановы считают, что 
это многовато и в даль-
нейшем намерены еще 
уменьшить норму.

В этом году впервые 
посевы рапса фермеры 
обработали бором, кото-
рый внесли одновремен-
но с инсектицидами, ис-
пользуемыми против 
цветоеда. По сравнению 
с небольшим контроль-
ным участком, где бор 
внесен не был, цветение 
рапса было более интен-
сивным, что было видно 
не вооруженным глазом, 
а маслосемена рапса ока-
зались более крупными, 
что было подмечено при 
подборе решет для со-
ртировки на току.

Рапс был убран раз-
дельным способом в се-
редине сентября — по-
сле уборки зерновых, по-
года позволила обойтись 
без десикации — хими-
ческой сушки на корню. 
Влажность маслосемян 
составила не более 10%, 
что для рапса вполне 
нормально.

Вот так и работают 
Маннановы — отец и сын. 
Вот с кого надо брать 
пример!

адреса опыта силуэты месяца

лучшИй стИМул — зарплата

декабрь — 
полночь года

По прогнозу гидрометцентра в нынеш-
нем году на территории Татарстана декабрь 
не преподнесет особых сюрпризов. Предпо-
лагаемая среднемесячная температура бу-
дет близка к климатической норме — около  
10° мороза. Ожидаемое количест во  осад-
ков будет также соответствовать норме.

С конца ноября погоду в Татарстане на-
чал формировать малооблачный азиат-
ский антициклон, влияние которого пере-
кочует на первую пятидневку декабря. В 
первые дни месяца будет удерживаться 
слабоморозная без осадков погода, прав-
да, в ночные часы местами морозы до-
стигнут 5-10°. К 5 декабря волна среди-
земноморского тепла с юго-запада прине-
сет первую оттепель. Погода на пару дней 
станет сырой и слякотной, замерзшие бы-
ло лужи начнут интенсивно таять. Далее 
окрепший антициклон вновь возьмет ини-
циативу в свои руки и примерно до сере-
дины месяца покажет в районах Татарста-
на уже нешуточные морозы: ночью до 10-
15, днем — 5-10° мороза.

Во второй половине декабря к Татарста-
ну прорвутся атлантические воздушные 
массы с характерной для них неустойчи-
вой погодой. При прохождении атмосфер-
ных фронтов будут идти осадки и в виде 
снега, и в виде мокрого снега с моросью. 
Температура будет повышаться до оттепе-
ли. Временами ожидаются гололедные яв-
ления, налипание снега на провода и де-
ревья, на дорогах гололедица. К началу тре-
тьей декады на несколько дней в тыловой 
части циклонов придет и серьезное похо-
лодание: ночью до 18-23, днем — до 10-
15°. Завершится декабрь существенным 
потеплением, пройдет небольшой снег и 
мокрый снег, ближе к Новогодью дневная 
температура может приблизиться к нулю.

Роза ШАфИКОВА.
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Равиль БИКЧуРОВ, 
глава крестьянско-фермерского хозяйства 
Дрожжановского района.

Площадь Дрожжановского района составляет более од-
ной тысячи квадратных километров. Имеется пятьдесят 
два населенных пункта с численностью проживающих 
двадцать три тысячи сто пятьдесят человек. От общей 
численности населения татары составляют более пяти-
десяти семи процентов, чуваши — сорок два процента. 
Надо отметить, что все народы, живущие на территории 
нашего района, живут в согласии и трудятся во благо про-
цветания республики и района.

Фермерский сектор в сельском 
хозяйстве района начал склады-
ваться с тысяча девятьсот девя-
носта пятого года. На сегодняш-
ний день в районе насчитывается 
более шестидесяти крестьянско-
фермерских хозяйств. Они возде-
лывают четырнадцать тысяч гек-
таров земли. Это двадцать про-
центов от общей площади обра-
батываемых земель. В тоже вре-
мя семнадцать фермерских хо-
зяйств занимаются молочным жи-
вотноводством.

Таким образом, крестьянско-
фермерские хозяйства являются 
важным структурным сегментом в 
деятельности и развитии Дрожжа-
новского района.

В целом дела у фермеров идут 
успешно. Мы постоянно ощущаем 

и моральную, и материальную под-
держку как со стороны Министер-
ства сельского хозяйства респу-
блики, так и со стороны Ассоциа-
ции фермерских хозяйств и кре-
стьянских подворий Республики 
Татарстан.

Это и софинансирование из 
бюджета республики, гранты начи-
нающим фермерам и семейным 
фермам, а также субсидирование 
приобретаемой техники в размере 
сорока процентов. Конечно, в дру-
гих регионах подобная поддержка 
тоже имеется, но не в таких раз-
мерах и не в таких масштабах.

Надо отметить, что разумную и 
конструктивную позицию по отно-
шению к фермерам занимает и 
глава нашего района Александр 
Шадриков.

В настоящее время на террито-
рии района нет залежных земель. 
Только с начала две тысячи три-
надцатого года было обработано 
тринадцать тысяч гектаров забро-
шенных земель.

Сам я обрабатываю три тысячи 
гектаров земли, которая арендова-
на у пайщиков села Большая Циль-
на сроком на сорок девять лет. На-
чинал свою работу с трудом. Пол-
торы тысячи гектаров земли было 
заброшено, они не обрабатывались 
более десяти лет. Когда-то процве-
тающее здешнее хозяйство было 
в плачевном состоянии. Все зда-
ния и сооружения были разобра-
ны по кирпичам, трудно было най-
ти кусок металла для хозяйствен-
ных нужд. Все было распродано 
по частям.

При поддержке главы района за 
4 года все-таки удалось поправить 
положение. Сегодня КФХ «Бикчу-
ров Р.А» по основным показате-
лям растениеводства занимает вто-
рую позицию после ООО «Циль-
на». Хозяйство даже выделяет 
средства для занятий благотвори-
тельностью. Три года подряд КФХ 
«Бикчуров» было номинировано в 
республиканском конкурсе как 
«Благотворитель года Республики 
Татарстан».

Основное производственное на-
правление хозяйства — зерно-са-
харо-масленичные культуры. В 

частности, КФХ «Бикчуров Р.А.» 
осуществляет производство сахар-
ной свеклы, подсолнуха и зерно-
вых культур. В текущем году со-
брали сорок тысяч центнеров зер-
новых и зернобобовых культур, 
причем пшеница в основном полу-
чилась продовольственная преи-
мущественно 3-4 класа. Средняя 
урожайность с одного гектара — 
более сорока центнеров зерна.

Также получен приличный уро-
жай сахарной свеклы — четыре-
ста центнеров с гектара. Валовой 
сбор составил шестнадцать тысяч 
тонн. В переводе на сахарный пе-
сок это — тысяча двести восемь-
десят тонн. Ежегодный большой 
урожай сахарной свеклы в нашем 
хозяйстве даже стал примером для 
ООО «Звенигово», руководителем 
которого является известный пред-
приниматель Иван Казанков. В 
2017 году на базе нашего хозяй-
ства был организован семинар-
учеба по возделыванию и выращи-
ванию данной культуры для спе-
циалистов ООО «Звенигово».

Мы считаем, что хорошие по-
казатели обусловлены тем, что в 
хозяйстве каждый год поля пашут-
ся с плугом, причем все. Поверх-
ностная обработка почвы не прак-
тикуется вообще. Севооборот — 
четырехпольный. Особое внимание 
уделяется чистым парам и извест-
кованию почвы. Также немаловаж-
ное значение имеет анализ почвы 
и правильное внесение удобрений, 
качественный семенной материал. 
Семена ниже первой репродукции 
мы не используем.

Это то, что мы можем отметить 
с положительной стороны в дея-
тельности фермерских хозяйств. 
Но есть и другая сторона медали, 
которая отображает факторы, ме-
шающие дальнейшему развитию 
фермерских хозяйств.

Сегодня агропромышленный 
комплекс функционирует в слож-
ных финансово-экономических ус-
ловиях. Наша республика — это 
зона рискованного земледелия. 
Один год заливают дожди, другой 
испытывает засуха. А в этом году 
— большой урожай. Большой уро-
жай обещал большие доходы. Од-
нако выяснилось, что хлеб в таких 
объемах никому не нужен. Стре-
мительно упала цена на зерно. 
Сейчас пшеница третьего класса 
стоит меньше пяти рублей, а ее се-
бестоимость — пять с половиной 
рублей. Не случайно у большин-
ства фермеров зерно лежит в ам-
барах до лучших времен, и это — 

в лучшем случае. У кого же нет 
складов, да еще припирают долги 
— банкам, поставщикам, подряд-
чикам — вынуждены были про-
дать хлеб перекупщикам за копей-
ки. Аналогичная ситуация и с са-
харной свеклой. Цена килограмма 
сахара по сравнению с прошлым 
годом упала на двенадцать-тринад-
цать рублей.

Неважно обстоят дела и с под-
солнечником. В прошлом году за 
килограмм семечек Казанский 
МЭЗ платил двадцать один рубль. 
А в этом году — четырнадцать ру-
блей пятьдесят копеек. Следова-
тельно, о рентабельности или, как 
модно говорить, высокой маржи-
нальности этой культуры нынче го-
ворить не приходится — только 
намучились. Мы считаем, что не-
устойчивое экономическое поло-
жение сельскохозяйственных това-
ропроизводителей вызвано нару-
шением сложившихся хозяйствен-
ных связей, инфляцией, дефици-
том бюджета, удорожанием кре-
дитных ресурсов, ростом диспари-
тета цен в товарообороте между 
сельским хозяйством и другими 
отраслями, кризисом платежной 
дисциплины. Несмотря на то, что 
доля частного сектора в АПК име-
ет устойчивую тенденцию к росту, 
сложившаяся ситуация может при-
вести к сокращению числа кре-
стьянских и фермерских хозяйств.

В этой связи возникает вопрос, 
следует ли государству вмеши-
ваться в этот процесс или поло-
житься на действие только рыноч-
ных сил? Зарубежный опыт раз-
вития сельскохозяйственного про-
изводства и первые уроки отече-
ственного опыта показывают, что 
вмешательство государства в про-
цесс реструктуризации сельхоз-
предприятий и желательно, и не-
обходимо.

Поэтому, подытоживая свое вы-
ступление, хочу сказать, что на-
следником и продолжателем кре-
стьянских традиций и устоев по 
праву является фермер, которому 
дорога земля-кормилица, о кото-
рой он заботится. Уверен, что Ас-
социация крестьянско-фермерских 
хозяйств республики при активной 
и неизменной поддержке нашего 
Президента, Министерства сель-
ского хозяйства и продовольствия 
РТ сделает все, чтобы защитить 
интересы крестьянства, будет спо-
собствовать дальнейшему разви-
тию фермерского сообщества и не 
допустит развала крестьянско-
фермерских хозяйств!

правовой всеобуч

Как уменьшить кадастровую стоимость
В управлении Росреестра по Республике Татарстан состо-
ялась «горячая линия», посвященная вопросам по пере-
смотру кадастровой стоимости объектов недвижимости. 
Только в Казани за четыре часа работы телефона «горя-
чей линии» позвонило 54 человека.

Как рассказала начальник отде-
ла кадастровой оценки недвижи-
мости Алсу Сабирзянова, все граж-
дане, которые обратились за кон-
сультацией по телефону, сетовали 
на то, что они получили «большие 
налоги», так как у них завышена 
кадастровая стоимость. Соответ-
ственно, главный вопрос, который 
волновал многих, сводился к од-
ному — каким образом ее можно 
оспорить?

Всем позвонившим было разъ-
яснено, что заявители, считающие 
кадастровую стоимость неверной, 

могут ее оспорить в суде или в 
специальной Комиссии по оспари-
ванию кадастровой стоимости, 
созданной при Управлении Росре-
естра по Республике Татарстан (да-
лее — Комиссия). Физическим ли-
цам первоначальное обращение в 
Комиссию не является обязатель-
ным, а юридическим лицам внача-
ле необходимо обратиться именно 
в Комиссию.

В состав Комиссии входят пред-
ставители Управления Росреестра 
по Республике Татарстан, филиала 
ФгБУ «ФКП Росреестра» по Респу-

блике Татарстан, Министерства зе-
мельных и имущественных отноше-
ний по Республике Татарстан и На-
ционального совета по оценочной 
деятельности.

Чтобы оспорить кадастровую 
стоимость, заявителям необходимо 
подать заявление в Комиссию, при-
ложив следующие документы:

— выписку из Единого государ-
ственного реестра недвижимости 
(далее — ЕгРН) о кадастровой сто-
имости объекта недвижимости;

— нотариально заверенную ко-
пию правоустанавливающего доку-
мента на объект недвижимости;

— документы, подтверждающие 
недостоверность сведений об объ-
екте недвижимости, использован-
ных при определении его кадастро-
вой стоимости, в случае, если за-
явление подается по основанию не-

достоверности указанных сведений;
— отчет об оценке рыночной 

стоимости объекта недвижимости, 
составленного на бумажном носи-
теле, а также подписанного усилен-
ной квалифицированной элект-
ронной подписью в форме элек-
тронного документа, в случае, ес-
ли заявление подается по основа-
нию установления в отношении 
объекта недвижимости его рыноч-
ной стоимости.

Заявление о пересмотре када-
стровой стоимости рассматривает-
ся Комиссией в течение одного ме-
сяца. В случае принятия Комисси-
ей положительного решения вели-
чина налога изменится не только 
за последующие налоговые перио-
ды, но и за год, в который было 
подано заявление на пересмотр ка-
дастровой стоимости.

Оспорить кадастровую стои-
мость в Комиссии или суде мож-
но со дня внесения в ЕгРН сведе-
ний о кадастровой стоимости объ-

екта недвижимости до дня внесе-
ния в ЕгРН сведений о кадастро-
вой стоимости, определенной в ре-
зультате проведения новой госу-
дарственной кадастровой оценки.

Вся необходимая информация, 
связанная с перечнем документов 
и т.д. есть на официальном сайте 
Росреестра rosreestr.ru в разделе 
«Кадастровый учет», в подразде-
ле «Кадастровая оценка объектов 
недвижимости», в подразделе 
«Рассмотрение споров о результа-
тах определения кадастровой сто-
имости», во вкладке «В помощь 
заявителям».

Непосредственно с заявлением 
необходимо обращаться по адресу: 
г.Казань, ул. Авангардная, 74. 
Также в случае возникновения во-
просов по оспариванию кадастро-
вой стоимости можно позвонить по 
тел. (843) 255-25-23, 255-25-28.

Пресс-служба
Росреестра РТ.

рынок и люди

лежИт зерно
в аМбаре
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полныМ-полна 
коробушка… 
доброты!
Московский торговый дом «Русь» снова дал 
старт акции «Корзина доброты»! По всей России 
в городах, в супермаркетах идет сбор продук-
тов для малоимущих. В Татарстане акция про-
водится совместно с Благотворительным фон-
дом «Альпари». С чет-
верга по субботу на 
прошлой неделе в не-
которых супермарке-
тах торговой сети «Пя-
терочка» по всей Каза-
ни выстроились стой-
ки с логотипом акции. 
Волонтеров набирали 
из желающих помочь, 
тут были и студенты, 
и мамочки в декрет-
ных отпусках, и дети 
из многодетных семей 
— все, кто не равноду-
шен к чужой судьбе.

Казань, улица Абсалямо-
ва, магазин «Пятерочка»… 
Мы с напарницей Юлией 
пришли сюда в первый раз 
в роли волонтеров, надели 
фартуки, взяли листовки и 
пошли работать с населени-
ем. Поначалу было жуткова-
то, что говорить — не зна-
ли, да и язык прилипал к не-
бу. Но взялся за гуж — не 
говори, что не дюж.

я стояла на входе и рас-
сказывала вновь зашедшим 
покупателям об акции и раз-
давала буклеты. Напарница 
встала около кассы, береж-
но складывая пожертвован-
ные продукты в коробки.

С каждой минутой людей 
становилось все больше. Лед 
тронулся. Кто-то проходил 
мимо, кто-то заинтересованно  
задавал вопросы, куда идет 
гуманитарная помощь, кто-то 
спрашивал, что нужно ку-
пить. я снова и снова объяс-
няла, что собираем продук-
ты для многодетных семей и 
детей-инвалидов. Как только 
звучало слово «дети», лица 
людей сразу светлели, они 
забывали о том, что хотели 
купить для себя, и спешили 
приобрести что-то для нуж-
дающихся! Памперсы, шам-
пуни, новогодние подарки, 
конфеты, чай, кофе, печенье, 

макароны, крупа, раститель-
ное масло, консервы, а так-
же колбаса, сыр, хлеб, моло-
ко. Создавалось впечатление, 
что многие уже знают об ак-
ции из информационных ис-
точников.

Особенно трогало, когда 
пенсионеры с палочками 
протягивали дрожащими ру-
ками сдачу — кто 10 рублей, 
кто — 20, спрашивали, мож-
но ли на это что-то купить 
для деток? А мы уже к это-
му были готовы: конечно, 
можно: 10 рублей — пакет 
соли, геркулеса, 16 рублей — 
пакет перловки, 19 — пше-
но, 20 — горох, 35 — мука... 

Некоторым, самым, на наш 
взгляд, немощным, мы, нао-
борот, предлагали оставить 
координаты, чтобы отправить 
им помощь от Благотвори-
тельного фонда «Альпари». 
И что вы думаете? Они отка-
зывались! Вот уж, воистину, 
умом Россию не понять.

Вклад в «Корзину добро-
ты» делали и молодые, и по-
жилые, и мужчины, и жен-
щины. Вот кто-то забежал на 
пять минут за шоколадкой, 
а ушел ни с чем — купил 
пачку гречки для гуманитар-
ной корзинки.

Отовсюду сыпались вопро-
сы: «Скажите, а творог мож-
но?», «Что лучше взять для 
деток?», «А вот эти пампер-
сы подойдут?». Становилось 
тепло и радостно на душе, 
когда люди что-то клали в 
благотворительную тележку.

— Девушка, это что у вас 
за акция такая? — послы-
шался мужской голос за 
спиной.

— Мы помогаем нужда-
ющимся деткам и семьям.

— А от меня что требу-
ется?

— Если вы хотите помочь, 
то купите любой продукт в 

магазине, а мы его отдадим 
нуждающимся семьям.

Молодой мужчина в тюбе-
тейке, не дослушав, умчался 
вглубь магазина.

«Странный» — подумала я.
Не прошло и десяти минут , 

как в нашу корзинку добро-
ты с шумом посыпались пач-
ки печенья, штук 30 точно.

— Спасибо, что помогае-
те детям, — послышался зна-
комый голос. Это был как раз 
тот мужчина в тюбетейке. Он 
ушел с улыбкой, ничего не 
взяв себе, как будто пришел 
в магазин специально поуча-
ствовать в акции.

Конечно, были и неприят-
ные моменты. Кто-то прохо-
дил мимо, кто-то ворчал. Кто-
то покупал дорогой коньяк и 

при этом отмахивался от нас, 
как от назойливых мух. Но та-
ких было немного…

Постепенно неловкость 
ушла, агитировать людей, ве-
сти диалог с незнакомцами 
стало легче. И вот ты уже но-
сишься по магазину, показы-
ваешь, где находится тот или 
иной продукт, что, сколько 
стоит, что лучше купить, что 
можно взять по акции. И бес-
конечно благодаришь! Сколь-
ко счастливых улыбок я со-
брала в этот день с еще не-
давно понурых, озабоченных 
проблемами лиц, я не счита-
ла. Но то, что мир в этот день 
стал чуточку добрее, я не со-
мневаюсь ни секунды!

Милена БЕЛОСКОВА.

время и люди

край наш отчий

Людмила КАРТАШОВА

В Высокогорской средней школе №2 прошло не-
обычное мероприятие — Ассамблея юных кра-
еведов на приз вице-президента Академии на-
ук РТ, директора Института истории имени Ш. 
Марджани Р.С. Хакимова. Со своими научными 
работами, посвященными малой родине и из-
вестным людям края, выступали ребята сель-
ских школ Высокогорского района. В качестве 
жюри выступили известные ученые, препода-
ватели, общественные деятели.

Две подружки-третье-
классницы Настя Осташина 
и Ксюша Степанова из села 
Чепчуги вместе с учитель-
ницей г. Файзиевой изучали 
историю своей  школы: 
расспрашивали старожилов, 
выписывали сведения из 
старых архивных докумен-
тов. Школа в Чепчугах ста-
ринная, насчитывает более 
сотни лет. Из ее стен вышел 
и герой  Советского Союза 
григорий Павлов.

Самая маленькая участни-
ца ассамблеи Амина Файзрах-
манова выступила с докла-
дом, посвященном селу Та-
тарская Айша. Между прочим, 

очень старинному населенно-
му пункту, основанному еще 
в период Казанского ханства, 
о чем свидетельствуют сохра-
нившиеся до нашего време-
ни надгробные камни.

В далеком уже 1967 году 
на территории района был 
основан авторемонтный за-
вод, именуемый в народе 
КАРЗ. В нынешнем году это 
предприятие отметило бы 
свой полувековой юбилей, но 
оно было закрыто в 2005 го-
ду. Однако живы люди, ко-
торые на нем работали, ко-
торые вспоминают это пред-
приятие, занимавшееся изго-
товлением и ремонтом сель-

скохозяйственной техники, с 
большой любовью. Среди 
них и жительница Высокой 
горы, ныне пенсионерка Ля-
ля Хайбрахманова, посвятив-
шая КРАЗу всю жизнь. Ее 
внучка Эмилия, ученица 4 
класса ВСОШ № 2, основы-
ваясь на воспоминаниях ба-
бушки, сделала очень инте-
ресный доклад.

— Наш авторемонтный за-
вод очень помогал совхозам 
и колхозам республики, — 
рассказала девочка. — Ведь 
здесь ремонтировали не толь-
ко популярные в те времена 
автомобили типа гАЗ-51, гАЗ-
69 и УАЗ- 469, колесившие по 
сельским дорогам, но и вы-
пускали молочные фляги, ам-
миачные цистерны, сеноворо-
шилки, давали вторую жизнь 

кормоуборочным комбайнам, 
кукурузным жаткам, свекло-
вичным сеялкам, косилкам-
измельчителям и другой 
сельхозтехнике.

Четвероклассник Андрей 
Иванов рассказал о династии 
учителей в своей семье, про-
следил развитие генеалоги-
ческого древа. Все началось 
с Анны Михайловны Кузне-
цовой и ее сестры Елизаве-
ты, прабабушки мальчика, 
которые стали работать в 
школе еще в годы Великой 
Отечественной войны. Сейчас 
мама Андрея Наталья Юрьев-
на работает учителем. Дина-
стия насчитывает около 20 
школьных учителей по раз-
ным предметам, общий их 
стаж составляет более 500 
лет. Мальчик пообещал, что 

приумножит этот стаж, ког-
да вырастет.

Интересной фишкой ас-
самблеи в Высокогорской 
школе № 2 стал так называ-
емый форум сельских учите-
лей. Пока дети защищали 
свои проекты, преподаватели  
обсуждали проблемы «около 
школы», предлагали возмож-
ности их решения совместно 
с учениками, их родителями 
и активным населением рай-
она. Например, учителя из 
села Каймары и деревни Шу-
шары озабочены состоянием 
усадьбы известного русско-
го поэта Евгения Баратын-
ского, от которой сегодня 
остался лишь фундамент. Да 
и он постепенно раз рушает-
ся… Вызывает оза боченность 
состояние Кирилло-Белозер-

ской церкви в Каймарах — 
памятника архитектуры пер-
вой четверти XVIII века.

Лучшие работы учеников 
были отмечены книгами от 
Академии наук РТ, диплома-
ми. Награды достались и наи-
более активным учителям.

— Задача нашей ассам-
блеи — передать науку в 
школу, прежде всего в на-
чальные классы, создать ма-
лую академию краеведов-ис-
следователей с научной ком-
петенцией, — сказал руково-
дитель организации «Обще-
ственная ассамблея-Насле-
дие РТ» Владимир Демидов, 
отвечая на вопросы корре-
спондента. — Сегодня титул 
«краеведов-исследователей с 
научной компетенцией» мы 
присвоили всем участникам, 
кто защищал свои доклады, 
занесли их имена в Памят-
ную книгу юных ученых.

В составе жюри были уче-
ный секретарь кафедры 
ЮНЕСКО Института проблем 
экологии и недропользова-
ния АН РТ Э. Рупова, руково-
дитель музея «Савиновские 
сюжеты» Л. Новикова, заслу-
женный художник РТ Ф. Ва-
лиуллин, директор МБОУ 
«Высокогорская СОШ №2» 
Ф. Абдрахманов и другие.

фото автора.

О малой родине — с любовью

P.S.: За три дня акции Казань заняла 1 место по России, 
собрав 216 коробок продуктов. Все они отправятся нужда-
ющимся в Казани и некоторых районах Татарстана.

Многие покупатели интересовались, точно ли по адресу  
 попадет эта помощь? Нашему волонтеру-коррес понденту 
тоже стало это интересно, и было принято решение поу-
частвовать в раздаче сформированных продуктовых  набо-
ров в Бирюлинском поселении Высокогорского района .

По списку здесь 11 «особенных» детей, проживающих 
в Бимерях, Сосновке и поселке Бирюлинского зверосовхо-
за. А также 35 многодетных семей с одним родителем. Им 
было отгружено 46 продуктовых наборов по 7 кг — «Кор-
зинок доброты» и по 3 кг — наборы «Народные обеды».

Продукты были успешно розданы совместными усили-
ями с исполкомом сельского поселения. Воздух наполнил-
ся ароматами гречки и тушенки, дети радовались печеньям 
и пряникам, так что, смело можно сказать, что доброта лю-
дей нашла свои адреса.

* * *
Первый в мире Банк продовольствия был основан в 1967 

году. По прошествии полувека система Банков продоволь-
ствия представляет из себя разветвленную сеть организаций 
по всему миру, целью которых является помощь людям про-
дуктами питания и товарами первой необходимости. С авгу-
ста 2015 года стартовал проект «Корзина доброты» в Рос-
сии. Эта акция объединяет людей-волонтеров для помощи 
больным детям, многодетным или малоимущим семьям, пен-
сионерам, людям, состоящим на учете в соцслужбе и про-
сто нуждающимся в поддержке. Данная акция за два с лиш-
ним года собрала уже более 41 тонны продуктов, а помощь 
получили более 12 тыс. человек.
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Как ни крути, а трудно по-
вышать деловую актив-
ность на селе, когда там 
людей рождается меньше, 
чем умирает. Вот данные 
за 2015 год по Буинскому 
району: за год там есте-
ственная убыль составила 
172 человека. Будто целой 
деревни не стало.

А на днях довелось побывать в 
Бюрганском сельском поселении 
этого района. В том же справочни-
ке зафиксировано количество жи-
телей — 791. В прошлую же пят-
ницу секретарь исполкома Бюрган-
ского СП Алена Мужикова проин-
формировала, что на данный мо-
мент проживает 769 человек. За два 
года — минус 22. грустно. И осо-
бенно потому, что процесс какой-
то необратимый, будто снежный 
ком катится с горы.

Когда в том или ином поселении 
наличествует такая заунывная демо-
графия, сразу понимаешь: на селе 
пенсионеров больше, чем молоде-
жи. Молодежь уезжает. И это не-
смотря на то, что в республике ра-
ботают десятки программ социаль-
ного переустройства села. А когда 
начинаешь спрашивать о причинах, 
говорят все больше про политику.

Но вот мы стоим возле усадьбы 
главы КФХ Раиля Хисамова. Четы-
ре года он работал генеральным 
директором ОАО «Вамин-Буа». А 
когда холдинг обанкротился, нику-
да не уехал с малой родины, а стал 
фермером: разводит лошадей, вы-
ращивает зерновые и кормовые 
культуры. По правде сказать, когда 
с ним беседовал, не почувствовал 
в человеке особого энтузиазма. И 
дело оказалось не только в слякот-
ной погоде прошлой недели.

— Вон, опять поехали… , — с 
какой-то безнадегой в голосе про-
изнес он, кивнув в сторону дороги.

я оглянулся: по шоссе ехала рай-
повская автолавка. Одна из тех ста, 
которыми обзавелись организации 
Татпотребсоюза с ощутимой под-
держкой из республиканского бюд-
жета. Основное предназначение та-
ких автолавок — торговое обслужи-
вание малых населенных пунктов.

— И куда она едет? — спраши-
ваю Раиля Загитовича. — И поче-
му такая досада в вашем голосе?

— Так ведь едет она в село Ста-
рые Бурундуки. А там — мой ма-
газин. Который я, наверное, скоро 
закрою…

Когда село начинает умирать? 
Когда у его жителей в душе что-то 
надламывается. Но еще более этот 

процесс ускоряется, когда надла-
мывается предприниматель.

Кто-то, возможно, спросит: но 
причем здесь автолавка? А дело в 
том, что в селах и деревнях, где 
жителей набирается едва сто чело-
век, причем большинство — пен-
сионеры, вести торговлю — исто-
рия весьма драматичная. Выручка 
— минимальная, а помещение со-
держать надо — тепло, электричест-
во, налоги, да еще зарплата про-
давцу, плюс доставка товара. И это 
не говоря уже об «усушке-утруске», 
от которой тоже никуда не денешь-
ся. И когда в конце месяца пред-
приниматель, обслуживающий ма-
лый населенный пункт, сводит «де-
бет с кредитом», часто задумывает-
ся о том, а стоит ли продолжать?

А тут еще автолавка! Да еще три 
раза в неделю. Откуда она взялась?

С одной стороны, рынок есть 
рынок. Чтобы вафли во рту не мя-
лись, а как и положено — хрусте-
ли, конкуренция нужна. Для насе-
ления конкуренция в торговле — 
это благо. Это — сегодня.

Но что будет завтра? А завтра 
Раиль Хисамов свой магазин в Ста-
рых Бурундуках закроет. И что 
даль ше? Ладно, если автолавка бу-
дет ездить. Но ездит-то она пока 
потому, что из республиканского 
бюджета системе потребительской 
кооперации выделяют дотации на 
обслуживание малых населенных 
пунктов, расположенных дальше 11 
км от райцентров. Недавно, напри-
мер, на это дело Татпотребсоюз по-
лучил 60 млн. рублей. Заметим: 
предприниматель такой дотации 
почему-то не имеет. А если доходы  
республиканского бюджета упадут? 
Время-то вон какое. где гарантия, 
что Старые Бурундуки не будут бро-
шены на произвол судьбы?

Конечно, стариков не бросят. По 
крайней мере, у нас, в Татарстане. 
Хотя бы потому, что мы — пока еще 
люди. И можно приводить много 
примеров, когда одиноких пенсио-
неров обслуживают даже не служ-
ба социальной помощи — такая 
служба тоже есть, но и, к примеру, 
родственники, соседи, школьники.

Но это — форс-мажор. Это — 
не государственный подход. Нужны 
меры более надежные, устойчивые, 
гарантированные. В связи с этим 
возникает вопрос: а нужно ли ис-
кусственно создавать конкуренцию 
по торговому обслуживанию насе-
ления в тех населенных пунктах, где 
этого населения-то почти не оста-
лось? Правильно ли выкорчевывать 
оттуда таким образом местных пред-
принимателей, тех, кто взялся за об-
служивание малых населенных пун-
ктов даже не столько ради личной 
выгоды, а потому, что они в этих 
местах родились, выросли, их зна-

ют и они многих знают. У них 
выручки-то в таких магазинах быва-
ет от силы 3-4 тысячи рублей в день, 
а то и меньше. А тут еще дотиро-
ванная государством автолавка.

И вот какое весьма неожиданное 
заявление по этому поводу довелось 
услышать от первого заместителя 
председателя правления Татпотреб-
союза Рашата Шаймарданова.

— графики выездов автолавок 
составляются и утверждаются в ис-
полкомах районов таким образом, 
чтобы не заезжать в те населенные 
пункты, где есть стационарные ма-
газины.

Вот тебе раз! Оказывается, стра-
тегия-то тут продуманная. А как же 
Старые Бурундуки? Выясняем. И 
оказывается, что в графике торгово-
го обслуживания автолавками это 
село не значится. Почему же они ез-
дят, да еще три раза в неделю. Ока-
зывается, в графике значится дерев-
ня Чувашский Саракамыш. По фор-
ме — не подкопаешься. А по сути 
— Старые Бурундуки и Чувашский 
Саракамыш уже слились в один на-
селенный пункт. Вот как.

Значит, все дело — в позиции 
местных властей? Какова же она?

— Местная власть заинтересова-
на, чтобы у населения был выбор 
товаров, чтобы продукты были све-
жими и с невысокой наценкой, но 
при этом мы не хотим, чтобы наши 
местные предприниматели банкро-
тились, — говорит глава Бюрганско-
го сельского поселения Ирина Ма-
лышева. — Ведь продавец с авто-
лавки не будет давать сельчанам 
продукты в долг, как это делают на-
ши местные предприниматели...

В буинских селах и деревнях си-
туация с магазинной выручкой обо-
стряется еще и потому, что значи-
тельная часть трудоспособного на-
селения работает в агрофирмах и 
предприятиях ОАО ХК «Ак Барс», а 
там зарплата выдается нерегулярно, 
с задержками по два-три месяца, а 
то и более. Вот и прижилась в мест-
ных магазинах система долговых 
обязательств — товары нередко от-
пускаются в долг под запись.

— Проблема еще в том, что нас 
особо-то и не спрашивают, нужна 
нам автолавка или нет, графики их 
поездок составляются «наверху», — 
говорит Ирина Валерьевна.

Вот примерно так. В шахматах по-
зиция, когда какой бы ход ни сделал 
— все плохо, называется цугцванг. 
В Буинском районе, а конкретно в 
Бюрганском поселении тоже нет чет-
кой позиции по автолавкам. В этом 
деле куда ни кинь — всюду клин.

…И все же кажется, что бюрган-
цы не пропадут. Потому что заме-
шаны они, похоже, на тесте с хоро-
шей клейковиной. Да, в трех насе-
ленных пунктах поселения из 338 
дворов 53 пустует — это горькая 
правда. Но в то же время здесь соз-
даны и работают 6 крестьянско-фер-
мерских хозяйств. Сельчане содер-
жат 272 головы крупного рогатого 
скота, в том числе 118 коров. Заме-
тим, год назад буренок было 95. га-
лина Алексеева из деревни Чуваш-
ский Саракамыш держит 5 дойных 
коров, 4 коровы — Нетфулла Ша-
киров, несколько семей держат по 
три дойные коровы…

Мы подъезжаем к семейной фер-
ме гайнутдиновых в Бюрганах. Фер-
ма из кирпича, в ней содержатся 35 
дойных коров и 13 нетелей. Да еще 
имеется 57 голов молодняка КРС, 
для которого рядом почти дострое-
но еще одно капитальное помеще-
ние из блоков.

Это сказать только легко, а на 
деле перед глазами — 5-6 миллио-
нов рублей средств. Это как мини-
мум. И это не богатый батюшка 
оставил гайнутдиновым наследство.

— Мы с Иршатом поженились в 
1989 году после окончания Казан-
ского сельхозинститута. Он получил 
специальность инженера, я — бух-
галтера-экономиста, — рассказыва-
ет глава КФХ Милеуша гайнутдино-
ва. — У нас свой дом, и всегда на 
подворье было много скота: дохо-
дило до 14 голов КРС, в том числе 
4 коровы. Когда обанкротился агро-
холдинг «Вамин», где мы работали, 
всерьез задумались о создании соб-
ственного хозяйства. А тут в 2012 

году появилась федеральная про-
грамма с поддержкой начинающих 
фермеров. Мы в нее включились и 
выиграли грант на 1,5 миллиона ру-
блей. Вот с такой помощью и по-
строили ферму…

А где взяли столько коров? Ока-
зывается, гайнутдиновы их сами вы-
растили. Покупать в племенных хо-
зяйствах было слишком дорого, а в 
большие кредиты влезать не хоте-
лось. Вот и стали покупать малень-
ких телочек у населения, доводя до 
случного возраста.

— Разные у нас есть коровы, од-
ни больше 20 килограммов молока 
дают в день, другие — 10, таких мы 
постепенно будем менять. Все коро-
вы, которых мы вырастили, пока до-
ятся, ни одну не выбраковали, — 
говорит Милеуша гаязетдиновна.

У гайнутдиновых в аренде 271 
гектар земли, в том числе 88 гекта-
ров — из госфонда, остальные — 
паевые. Выращивают многолетние 
травы на сено, зерновые и сахарную 
свеклу. Рядом с фермой стоят скир-
ды сена, соломы, заполнена до от-
каза сенажом облицованная  тран-
шея. Зерно хранится на складе бра-
та Иршата — Рената гайнутдинова. 
У братьев производственные отно-
шения складываются на основе вза-
имопомощи. Иршат с сыном помо-
гают Ренату Хафизовичу в период 
напряженных сезонных работ, а тот 
выделяет соседям технику, предо-
ставляет склады. Ренат Хафизович 
фермерствует давно и весьма 
успешно — он один из первых фер-
меров района, поэтому считает сво-
им долгом помогать.

гайнутдиновы наполнены опти-
мизмом. И главная причина этого 
— их сын Ильнар. Он тоже инже-
нер с высшим образованием.

— Еще учась на старших кур-
сах, решил, что стану фермером, 
— говорит Ильнар. — я люблю 
свое село, люблю трудиться и на 
земле, и на ферме. Тем более, ког-
да есть результат.

Ильнар — главный перевозчик 
грузов на «Камазе». Он возит удо-
брения, семена, зерно, сено, сенаж, 
свеклу, строительные материалы. Но 
не гнушается и любой другой рабо-
ты. Например, помещение для мо-
лодняка гайнутдиновы построили 
своими руками с наймом только од-
ного сварщика.

Кстати, жена у Ильнара, Диляра, 
недавняя жительница Казани. Она ра-
ботает художественным руководите-
лем в местном Доме культуры. Мо-
лодая семейная пара купила в Бюр-
ганах небольшой бревенчатый дом.

Вспоминаются кем-то сказанные 
недавно слова: «Если человек хочет 
остаться в селе — он останется...» 
Это про него, про Ильнара.

На снимках: автолавка едет в 
глубинку; фермер Раиль Хисамов; 
фермерская семья гайнутдиновых.

фото автора.

острый ракурс

слоны
в посудной лавке  —
автолавкИ. . .
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Надил ГИМАДЕТДИНОВ

Одно из золотых правил ведения бизнеса зву-
чит так: «Не имейте общее дело с родственни-
ками и друзьями, иначе скоро потеряете и то, 
и другое». Но из каждого правила бывают ис-
ключения. В этом может убедиться каждый, по-
бывавший в фермерском хозяйстве братьев 
Ильмира и Данила Габдриевых у села Дон-урай 
Рыбно-Слободского района.

Свое КФХ они начали 
основывать  в далеком 1998 
году на 16,4 гектара земли, 
когда Ильмир габдриев 
только-только вернулся из 
Нижневартовска в родные 
пенаты, а переименованные 
колхозы в Татарстане дыша-
ли на ладан.

— Семейный бизнес мы 
решили развернуть на роди-
тельских паях, другой зем-
ли власти района нам тогда 
не дали, — вспоминает свои 
первые шаги Ильмир габд-
риев по фермерскому пути. 
— Пригодился и многолет-
ний опыт работы брата в 
сельском хозяйстве, он у нас 
по образованию инженер-
механик. Закупили необхо-

димую сельхозтехнику, об-
завелись трактором. Но де-
ла наши не сразу пошли в 
гору. Это сейчас на селе ра-
ботать намного легче: дейст-
вуют различные программы 
господдержки, да и чинов-
ники к нам, фермерам, бла-
гожелательно относятся. А 
тогда было все иначе…

Любовь к крестьянскому 
труду родители привили сы-
новьям еще в детстве. Отец 
габдельхай всю жизнь прора-
ботал комбайнером и тракто-
ристом, мать работала на 
ферме. Может быть, поэтому 
габдриевы не сдались и, не-
смотря на все тяготы кре-
стьянско-фермерских будней, 
уже через три года обрабаты-

вали 200 гектаров рыбно-сло-
бодской земли. Сегодня же в 
их активе уже около 1500 гек-
таров пашни. Нынче с них 
был собран рекордный уро-
жай зерна — 2 тысячи тонн 
хлеба при средней отдаче по-
лей 45 центнеров на круг. Но 
упор в хозяйстве сделан все 
же на животноводство, при-
чем как мясное, так и молоч-
ное. Всего в местных фермах 
содержатся больше 500 голов 
крупного рогатого скота, в их 
числе — 50 буренок. Полу-
ченное от них молоко, а это 
ежедневно более тонны про-
дукции, реализуется фирме 
ООО «Канталь». А с прошло-
го года, получив 2,7 миллио-

на рублей субсидий от госу-
дарства, братья серьезно за-
нялись еще и овцеводством.

— Начинали с 200 ярок, 
теперь у нас уже 400 овец, в 
дальнейшем планируем дове-
сти общее поголовье до 1000, 
— говорит мой новый знако-
мый. — Овца — животное не-
прихотливое, ест на лугу все 
подряд, может пастись там, 
где КРС не пройдет. К тому 
же она нетребовательна к со-
держанию, быстро растет. Ко-
нечно, шерсть сейчас некуда 

девать, но зато есть боль-
шой спрос на мясо. 

Особенно во время 
Курбан-байрама.

Пользуется популярно-
стью у покупателей и мест-
ная говядина. Скот братья 
реализуют только живым ве-
сом. Желающие также могут 
купить в хозяйстве стельных 
нетелей для дальнейшего 
выращивания.

Наглядным свидетель-
ством финансового благо-
получия хозяйства, безус-
ловно, являются его живот-
новодческие фермы. В про-
шлом году габдриевы, на-
пример, с помощью респу-
бликанской программы ре-
конструировали один коров-
ник, а нынче достраивают 
практически «с нуля» поме-
щение для холодного содер-

жания скота. Ожидается, что 
после возведения объекта 
государство возместит фер-
мерам 1,5 миллиона их рас-
ходов. Еще одной большой 
радостью для фермеров ста-
ло и попадание в этом году 
в программу по строи-
тельству дорог к семейным 
фермам.

— Без крепкого плеча го-
сударства сегодня вести 
бизнес на селе весьма про-
блематично, — считает Иль-
мир габдельхаевич. — Вот 
эти три новеньких комбайна 
«Нива» мы купили два года 
назад по программе «60 на 
40». Есть у нас также два 
«Камаза» с прицепом, три 
самосвала, различные трак-
тора и много другой посев-
ной и почвообрабатываю-
щей техники.

В большинстве своем все 
эти машины были приобре-
тены с привлечением бюд-
жетных средств. Причем, ло-
шадиные силы машинно-
тракторного парка братьев 
активно используются не 
только на их полях, но и на 
пашне других крестьянско-
фермерских хозяйств райо-
на. Более того, с целью ока-
зания технической помощи 
коллегам в 2014 году ими 
был создан сельскохозяй-
ственный потребительский 
комплексный кооператив 
«МТС Алтын капка». Сегод-
ня он объединяет 16 пайщи-
ков. В этом году они выигра-
ли грант по программе «Раз-
витие сельскохозяйственной 
потребительской коопера-
ции» в размере 14 миллио-
нов руб лей и, добавив соб-
ственные средст ва — 9,5 
миллиона рублей, — приоб-
рели необходимое оборудо-
вание, в том числе кормоу-
борочный комбайн, жатку, 
зерносушилку.

Во время сезонных работ 
под началом габдриевых ра-
ботают около 20 человек, в 
остальное время в хозяйстве 
заняты около десятка мест-
ных жителей. В их числе и 
сын Ильмира габдельхаеви-
ча — Айнур. Два года назад 
он получил диплом Казан-
ского государственного энер-
гетического университета, но 
не стал обустраивать свою 
жизнь в городе, а доброволь-
но пошел по стопам отца. 
При этом парень с любой 
техни кой на «ты». К слову, в 
этом плане  он тоже весь в 
отца, всегда готово го пере-
сесть с дорогого импортно-
го внедорожника за руль 
отечест венного комбайна или 
трактора.

— Одна только у нас бе-
да — не можем найти еще 
одну нормальную доярку, — 
признается успешный пред-
приниматель. — Привлека-
ли тут одну на время. Так по-
сле ее «художеств» 32 ко-
ровы заболели маститом, 
одна из них и вовсе умерла.

Единственный оператор 
машинного доения хозяйства 
зарабатывает сегодня до 1,5 
тысяч рублей в день. Сказать 
только легко, а какой тита-
нический труд кроется за 
этой цифрой. Изо дня в день, 
из года в год без выходных, 
без праздничных дней подо-
ить, накормить, напоить ко-
ров, вычистить под ними — 
это процесс бесконечный. И 
не всем он по плечу. Даже 
если тебе платят по 45 ты-
сяч рублей в месяц.

Однако габдриевы не уны-
вают и надеются, что в ско-
ром времени смогут решить 
и эту непростую проблему.

На снимке: фермер 
И.габдриев.

фото автора.

как живешь, фермер?

Окончание. 
Начало на 1-й стр.

Чтобы коровы на молоко 
не скупились, Рафаэль с сы-
ном и еще один помощник 
из местных — механизатор 
Адгам Мусин — с весны до 
осени на трех тракторах не-
устанно трудятся в поле.

А Дания Салиховна меж-
ду тем размышляет:

— У меня есть нетели — 
их ставить некуда, нужно еще 
одно помещение для них, 
чтоб тепло было, чтоб расте-
лились и можно было их до-
ить. Но… где взять финансы ? 
В «Начинающем фермере» 
для раскрутки дела свои 
средства составляют 10 про-
центов. Можно было бы 
включиться в программу 
«Семейная ферма», но там 
требуется 40 процентов сво-
их средств. На десять мил-
лионов бюджетных рублей 
надо внести три миллиона 
собственных, а это для нас 
пока — неподъемная сумма.

Проблем у фермеров нын-
че очень много. Самая боль-
ная, на взгляд Дании Салихов-
ны, — цены. На промышлен-

ные товары, энергоносители, 
стройматериалы они очень 
быстро растут, а на продук-
цию фермеров — нет. Когда 
Шайхутдиновы только поку-
пали трактор, он стоил 630 
тысяч рублей, а сейчас такой 
же меньше, чем за 1240 ты-
сяч рублей, не возьмешь. А 
цена на молоко крутится во-
круг 20 рублей за литр.

— В советские времена, 
я посчитала, можно было 
трактор купить за 9 тонн мо-
лока, а нынче за него нуж-
но 70 тонн отдать! — взды-
хает фермерша.

Еще одна проблема, ко-
торая волнует Данию — как 
привлечь молодежь? Счита-
ет, что для этого нужна, пре-
жде всего, хорошая инфра-
структура.

— Жители нашей дерев-
ни очень трудолюбивые, ста-
рательные для работы на 
земле. Да вот только у нас 
клуба нет. Ладно, у нас хо-
рошие дороги, спонсоры на-
шлись, привели все дороги 
в порядок.

Очень многое в решение 
молодежной политики на се-
ле зависит от семейственно-

сти, правильного и целеу-
стремленного воспитания де-
тей, считает Шайхутдинова. 
Житель Кзыл ялани Ильхам 
Сабиров — один из первых 
фермеров в Чистопольском 
районе, так сказать, маяк  для 
всех остальных сельских 
предпринимателей. Его сыно-
вья Ильгиз и Алмаз, глядя на 
отца, тоже  стали  фермерами, 
занимаются откормом скота. 
По их примеру и Раиль Шай-
хутдинов — сын Дании, соз-
дав собственное КФХ, этим 
направлением увлекся. В этом 
году он участвовал в програм-
ме «Начинающий фермер», 
выиграл грант на три миллио-
на рублей. Купил на эти день-
ги для откорма 30 телят, трак-
тор, жатку, пресс-подборщик, 
борону дисковую для обра-
ботки земли. Он во всем бе-
рет пример с матери и отца, 
не пасует перед трудностями. 
А если они и появляются — 
всегда есть кому дать дель-
ный совет.

…Уютный, теплый, боль-
шой дом Шайхутдиновых — 
это семейное гнездо Дании 
Салиховны: она тут роди-
лась, выросла, здесь появи-
лись на свет и ее дети. Толь-
ко что вернулся из Чистопо-
ля муж. Рафаэль Масалимо-
вич разложил на столе вы-

ручку, отрапортовал о том, 
как торговалось в это утро, 
посетовал, что неплохо бы 
новую машину приобрести 
— что-то вроде «каблука», а 
то «калина» хоть и «комби», 
с перевозками плохо справ-
ляется, вместимость малова-
та. Семья садится обедать за 
большой стол…

Уже на прощанье, за калит-
кой, Дания Салиховна подели-
лась планами:

— Хочу помещение для 
нетелей увеличить, поголовье 
коров довести до 40. А сын 
хочет откормочное поголовье 
довести до пятидесяти. Ко-
нечно, и земли больше пона-
добится. Но покупка и оформ-
ление земли, к сожалению, 
сложный процесс. Столько 
волокиты! И не факт, что по-
лучишь. Пока обоснуешь не-
обходимость, столько нервов 
потратишь, раньше такого не 
было. Но я настойчивая…

Почему-то кажется, что 
если Дания Шайхутдинова 
решит, то своего добьется. 
Это она доказывает делом — 
изо дня в день, из месяца в 
месяц, из года в год.

Людмила КАРТАШОВА.

твои люди, село

Молочное  дело

сеМейный бИзнес
габдрИевых

Алтайский край, г. Рубцовск, Угловский тракт, 67Д                   

8 (385-57) 4-07-17, 8-906-943-0123, 8-906-966-7788                  

8-800-707-71-88 звонок по россии бесплатный

www.sibagrocentr.ru; е-mail: sibagrocentr@mail.ru

Алей: период вегетации 85 дней, 
потенциальная урожайность 30-32 ц/га. 

Алтай: масса 1000 семянок до 155 г, 
потенциальная урожайность 35-38 ц/га.

*Новые современные сорта Алтай и Алей успешно 
прошли широкие производственные испытания 
более чем в 100 хозяйствах Алтайского края и 

Республики Казахстан, на площади свыше 30000 га. 

Алей*
Енисей                   
Кулундинский 1  
Сур                  

СОРТОВ ПОДСОЛНЕЧНИКА

Алтай*
Посейдон 625       
Орешек                              

КОНДИТЕРСКИЕ 
КРУПНОПЛОДНЫЕ

МАСЛИЧНЫЕ 
СКОРОСПЕЛЫЕ

С Е М Е Н А
СЕЛЕКЦИОННО-СЕМЕНОВОДЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ

«СИБАГРОЦЕНТР» ПРЕДЛАГАЕТ:

СИЛОСНЫЙ СОРТ
Белоснежный

НОВИНКА!НОВИНКА!

На снимке: (на 1 стр.) Шайхутдинова с сыном Раилем.   фото автора.
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п о н е д е л ь н и к
4 декабря

тнв

8.00, 14.30, 19.00 новости 
Татарстана (12+)

8.10 Здравствуйте! (12+)
9.00, 0.55 РАЗлУЧниЦА (16+)
10.00, 16.50 ҮЧ (12+)
10.50 канун. парламент.
 Җәмгыять (12+)
11.30 Татарлар (12+)
12.00, 0.00 опеРеЖАЯ
 ВЫСТРел (16+)
13.00 Семь дней (12+)
14.00 Закон. парламент. 

общество (12+)
14.45 если хочешь быть 

здоровым... (12+)
15.00 күчтәнәч
15.15 Без тарихта эзлебез
15.45 ТАЙнЫ пиРАТСкиХ Со-

кРоВиЩ (6+)
16.10 Фиксиләр
17.40 Татарстан без коррупции (12+)
19.30 Хоккей. Ак Барс — динамо (6+)
22.00 Вызов 112 (16+)
22.10 12 СТУльеВ (6+)
23.35 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 Засекреченные списки. 

космические тайны:
 5 засекреченных фактов
 об нло (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 добрый ВеЧеР, кАЗАнь! (16+)
19.00, 22.00 Город (16+)
20.00 РАЗРУШиТель (16+)
0.25 как устроена Вселенная (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 (16+)
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 ВТоРое ЗРение (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
0.00 познер (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 Борисом 

корчевниковым (12+)
13.00, 19.00 60 Минут (12+)
15.00 МоРоЗоВА (12+)
18.00 Андрей Малахов.
 прямой эфир (16+)
21.00 ТАЙнЫ СледСТВиЯ (16+)
0.45 пРоВокАТоР (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 МенТоВСкие ВоЙнЫ (16+)
19.40 ЧУЖое лиЦо (16+)
21.40 ХоЖдение по МУкАМ (16+)
23.55 итоги дня

В Т о Р н и к
5 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+)
10.50 Туган җир (12+)
11.30, 18.00 Татарлар (12+)
12.00, 23.30 опеРеЖАЯ
 ВЫСТРел (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 ТАЙнЫ пиРАТСкиХ 

СокРоВиЩ (6+)
16.10 Фиксиләр
19.00 Таяну ноктасы (16+)
20.00, 22.00 Вызов 112 (16+)
20.10 Тукай урамында
21.00, 22.10 12 СТУльеВ (6+)
23.05 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, 16.05 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+)
13.55 РАЗРУШиТель (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Точка зрения лдпР (16+)
18.15 добрый вечер, казань! + 

казанская Афиша (16+)
19.00, 22.00 Город (16+)
20.00 СлеЗЫ СолнЦА (16+)
0.30 ЭШ пРоТиВ ЗлоВеЩиХ 

МеРТВеЦоВ (18+)

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 (16+)
12.50, 17.00, 0.25 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 Борисом 

корчевниковым (12+)
13.00, 19.00 60 Минут (12+)
15.00 МоРоЗоВА (12+)
18.00 Андрей Малахов.
 прямой эфир (16+)
21.00 ТАЙнЫ СледСТВиЯ (16+)
0.45 пРоВокАТоР (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 МенТоВСкие ВоЙнЫ (16+)
19.40 ЧУЖое лиЦо (16+)
21.40 ХоЖдение по МУкАМ (16+)
23.55 итоги дня

С Р е д А
6 декабря

тнв

8.00, 14.30, 21.30 новости 
Татарстана (12+)

8.10 Здравствуйте! (12+)
9.00 РАЗлУЧниЦА (16+)
10.00, 17.00 ТАпШЫРЫлМАГАн 

ХАТлАР (6+)
10.50 Белем дөньясы (6+)
11.30, 18.00 Татарлар (12+)
12.00, 0.10 опеРеЖАЯ
 ВЫСТРел (16+)
13.00 каравай (6+)
13.30 документальный фильм (12+)
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 ТАЙнЫ пиРАТСкиХ 

СокРоВиЩ (6+)
16.10 Фиксиләр
19.00 Хоккей. Ак Барс — СкА (6+)
22.00 Вызов 112 (16+)
22.10 ЗолоТоЙ Теленок
23.40 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, 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 СлеЗЫ СолнЦА (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 добрый вечер, казань! (16+)
19.00, 22.00 Город (16+)
20.00 пАРоль РЫБА-МеЧ (16+)
21.50 Смотреть всем! (16+)
0.30 ЭШ пРоТиВ ЗлоВеЩиХ 

МеРТВеЦоВ (18+)

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 (16+)
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 Борисом 

корчевниковым (12+)
13.00, 19.00 60 Минут (12+)
15.00 МоРоЗоВА (12+)
18.00 Андрей Малахов.
 прямой эфир (16+)
21.00 ТАЙнЫ СледСТВиЯ (16+)
0.45 пРоВокАТоР (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 МенТоВСкие ВоЙнЫ (16+)
19.40 ЧУЖое лиЦо (16+)
21.45 кАЗниТь нельЗЯ по-

МилоВАТь (16+)
23.55 итоги дня

Ч е Т В е Р Г
7 декабря

тнв

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

8.10 Здравствуйте! (12+)
9.00, 0.25 РАЗлУЧниЦА (16+)
10.00, 17.00 ТАпШЫРЫлМАГАн 

ХАТлАР (6+)
10.50 Ватандашлар (12+)
11.30, 18.00 Татарлар (12+)
12.00, 23.30 опеРеЖАЯ
 ВЫСТРел (16+)
13.00 каравай (6+)
13.30 документальный фильм (12+)
14.00 компас здоровья (12+)
14.45 Я обнимаю глобус... (12+)
15.00, 20.15 күчтәнәч
15.15 Әдәби хәзинә (12+)
15.45 ТАЙнЫ пиРАТСкиХ Со-

кРоВиЩ (6+)
16.10 Фиксиләр
16.30 Зебра полосатая
16.40 Бергәләп өйрәник
19.00 Таяну ноктасы (16+)
20.00, 22.00 Вызов 112 (16+)
20.10 Тукай урамында
21.00, 22.10 ЗолоТоЙ Теленок
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 пАРоль РЫБА-МеЧ (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 добрый вечер, казань! (16+)
19.00, 22.00 Город (16+)
20.00 МиРоТВоРеЦ (16+)
0.30 ЭШ пРоТиВ ЗлоВеЩиХ 

МеРТВеЦоВ (18+)

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 (16+)
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 Борисом 

корчевниковым (12+)
13.00, 19.00 60 Минут (12+)
15.00 МоРоЗоВА (12+)
18.00 Андрей Малахов.
 прямой эфир (16+)
21.00 ТАЙнЫ СледСТВиЯ (16+)
0.45 пРоВокАТоР (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 МенТоВСкие ВоЙнЫ (16+)
19.40 ЧУЖое лиЦо (16+)
21.45 кАЗниТь нельЗЯ по-

МилоВАТь (16+)
23.55 итоги дня

п Я Т н и Ц А
8 декабря

тнв

8.00, 14.30, 21.30 новости
 Татарстана (12+)
8.10 Здравствуйте! (12+)
9.00, 0.15 РАЗлУЧниЦА (16+)
10.00, 16.30 ТАпШЫРЫлМАГАн 

ХАТлАР (6+)
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 күчтәнәч
15.15 Тамчы-шоу
15.45 ТАЙнЫ пиРАТСкиХ Со-

кРоВиЩ (6+)
16.10 Фиксиләр
16.15 Бергәләп өйрәник
18.00 Туган җир (12+)
19.00 Хоккей. Ак Барс —
 локомотив (6+)
22.00 Вызов 112 (16+)
22.10 РеСлеР (16+)

эфир

8.30, 16.30 новости (16+)
9.00, 10.00 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. Без-

умие мирового масштаба: 7 
шокирующих сенсаций (16+)

17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 добрый вечер, казань! (16+)
18.30 Fam TV (16+)
19.00, 22.00 Город (16+)
20.00 Бой без правил:
 русский десант против 

американского (16+)
23.00 коБРА (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 (16+)
12.50, 17.00 Время покажет (16+)
15.15 давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
18.45 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 Борисом 
корчевниковым (12+)

13.00, 19.00 60 Минут (12+)
15.00 МоРоЗоВА (12+)
18.00 Андрей Малахов.
 прямой эфир (16+)
21.00 ТАЙнЫ СледСТВиЯ (16+)
0.45 пРоВокАТоР (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 МоЯ ФАМилиЯ ШилоВ (16+)
19.40 ЧУЖое лиЦо (16+)
23.55 Захар прилепин.
 Уроки русского (12+)

С У Б Б о Т А
9 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 Бер Хәятнең хәяте...
 люция Хәмитованың
 юбилей кичәсе (6+)
15.30 Рецепт для композитора. 

Рашид калимуллин (6+)
16.30 Футбол. Рубин — СкА (6+)
18.30 Белем дөньясы (6+)
19.00 прямая связь (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 БьЮТиФУл (16+)

эфир

8.20 Сезон охоты (12+)
9.55 Минтранс (16+)
10.40 Самая полезная
 программа (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+)
19.45 Будь в игре! (12+)
20.00 Fam TV (16+)
20.30 обыкновенные рецепты 

здоровья (16+)
21.00 ТиХоокеАнСкиЙ РУБеЖ (16+)
23.20 ХеллБоЙ:
 ГеРоЙ иЗ пеклА (16+)

1 канал

8.00 играй, гармонь любимая!
8.45 Смешарики.
 новые приключения
9.00 Умницы и умники (12+)
9.45 Слово пастыря
10.15 летучий отряд
10.55 Михаил евдокимов.
 Все, что успел (12+)
12.15 идеальный ремонт
13.20 Фигурное катание.
 Финал Гран-при
14.20 на 10 лет моложе (16+)
15.15 Время кино
18.15 кто хочет стать миллионером?
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 измайловский парк (16+)
14.40 ВАлькинЫ неСЧАСТьЯ (12+)
18.40 Стена (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Мне С ВАМи по пУТи (12+)
0.55 пЯТь леТ и один день (12+)

нтв

7.25 Смотр
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 их нравы
8.55 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
10 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. 

общество (12+)
13.30, 21.30 Татарлар (12+)
14.00 Йөрәктән — йөрәккә. компо-

зитор Рөстәм Яхин (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 Телефильм (12+)
19.30, 22.00 Семь дней (12+)
20.30 Болгар радиосы концерты (6+)
21.00 Адәм белән Һава (6+)

эфир

7.20 коБРА (16+)
9.00 ТиХоокеАнСкиЙ РУБеЖ (16+)
11.30 Т/с Белые волки 2 (16+)
19.00 Город (16+)
20.00 Fam TV (16+)
20.30 обыкновенные рецепты 

здоровья (16+)
21.00 БелЫе Волки 2 (16+)
23.00 добров в эфире (16+)
0.00 Соль (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 дорогая передача
12.45 Теория заговора (16+)
13.45 Фигурное катание.
 Финал Гран-при
15.30 к 25-летию казначейства 

Рос сии. Большой празднич-
ный концерт в Государствен-
ном кремлевском дворце

17.30 Русский ниндзя
19.30 лучше всех!
21.00 Воскресное Время
22.30 Что? Где? когда?
23.40 неВеРоЯТнАЯ ЖиЗнь 

УолТеРА МиТТи (12+)

россия

7.35 Смехопанорама
8.05 Утренняя почта
8.45 Вести-Москва
9.25 Сто к одному
10.10 когда все дома с Тимуром 

кизяковым
11.00 Вести
11.20 кастинг телевизионного 

конкурса Синяя птица
11.50 Смеяться разрешается
13.30 подМенА (12+)
17.30 конкурс Синяя птица
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с Влади-

миром 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! 

лотерейное шоу (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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В музее исламской культуры Казанского Крем-
ля завершает на днях работу экспозиция «Ме-
чети Айвара Саттарова». Это первая персональ-
ная выставка заслуженного архитектора Респу-
блики Татарстан. География работ охватывает 
не только районы Республики Татарстан и Мо-
скву, но и Казахстан, Башкортостан, Грузию.

Четыре столетия тому на-
зад легендарная мечеть Кул 
Шариф украшала столицу Ка-
занского ханства, поражая 
всех своим великолепием, из-
ящностью, красотой, богатой 
библиотекой. Она была цент-
ром религиозного просвеще-
ния и развития наук Средне-
го Поволжья XVI столетия. 
Названа она так в честь ее по-
следнего имама сеида Кул 
Шарифа. Мечеть была сож-
жена и разрушена после взя-
тия Казани войсками Ивана 
грозного в 1552 г. В 2005 го-
ду по проекту и под руковод-
ством татарского архитектора 
Айвара гумаровича Саттарова 
мечеть была воссоздана 
вновь. Этому событию пред-
шествовали восемь лет на-

пряженной работы. Удачное 
воплощение проекта главной 
мусульманской святыни Каза-
ни олицетворило собой воз-
врат национального своеобра-
зия татарской культовой архи-
тектуры, которая получила се-
годня международное призна-
ние. Айвар Саттаров со своей 
командой смог воплотить 
мечту многих поколений та-
тар — вернуть Казани ее ле-
гендарную соборную мечеть. 
Сегодня Айвар Саттаров — 
востребованный архитектор, 
по его проектам строятся му-
сульманские храмы в Татар-
стане, Башкортостане и Ка-
зах  стане. В 2007 г. А.г.Сатта-
рову было присуждено пре-
зидентом Татарстана звание 
заслуженного архитектора 

Республики Татарстан за 
вклад в строительство ансам-
бля мечети Кул Шариф в Ка-
занском кремле. В 2008 го-
ду деятельность архитектора 
в области проектирования та-
тарских мечетей была отме-
чена медалью Духовного 
управления мусульман РТ 
«За служение народу». За 
выдающийся вклад в проек-
тирование областной собор-
ной мечети «Нур гасыр» в 
2009 году он стал кавалером 
Ордена Дружбы Республики 
Казахстан, а в 2012 году Ай-
вар Саттаров в составе груп-
пы архитекторов, участвовав-
ших в создании мечети Кул 
Шариф, стал лауреатом го-
сударственной премии име-
ни габдуллы Тукая. В 2017 
году за проект мечети «яр-
дэм» мастер стал лауреатом 
городского конкурса в номи-
нации «Лучший архитектур-
ный объект г. Казани».

Стоит отметить, что Айвар 
Саттаров занимался не толь-
ко проектированием и стро-
ительством мечетей. В 2000 
году он создал и долгие го-
ды, до 2010 года, возглавлял 
кафедру реконструкции и ре-
ставрации архитектурного 
наследия в Казанском архи-
тектурно-строительном уни-
верситете.

«Он много сделал для вос-
питания студентов. Это чело-
век больших творческих спо-
собностей. Все эти объекты 
он реализовывал параллель-

но с образовательным про-
цессом. Хочу заметить, что ни 
одна его постройка не повто-
ряется, при этом он очень так-
тично вписывает новые объ-
екты в старые постройки. Как 
историк архитектуры, могу 
смело сказать, что он возро-
дил традиции монументаль-
ной мусульманской архитек-
туры», — представила авто-
ра завкафедрой реставрации, 
реконструкции, архитектурно-
го наследия и основ архитек-
туры Ханифа Надырова.

Мечеть Кул Шариф… Ве-
личественная, большая, бла-
городная. Белоснежная, с 
небесно-голубыми купола-
ми, сливающимися с небом 
и сверкающими на солнце. 
Побывав здесь один раз, 
вам захочется возвращаться 
сюда снова и снова. В мече-
ти царит особая атмосфера 
спокойствия и умиротворе-
ния. Робким шагом ходишь 
по мраморному полу и ощу-
щаешь все величие этого со-
оружения и гордость за свой 
народ.

…В выставочной галерее 
музея исламской культуры 
сразу бросаются в глаза ми-
ни-копии разных архитектур-
ных сооружений, а точнее — 
проекты как небольших сель-
ских зданий, так и соборных 
мечетей городского и респу-
бликанского масштаба. Все-
го на выставке 13 проектов 
архитектора, из которых 10 
— уже реализованных. Здесь 

представлены проектные 
предложения по мечети Кул 
Шариф, а также макеты Мо-
сковской соборной мечети, 
областной соборной мечети 
«Нур гасыр» в казахстанском 
городе Актобе, соборной ме-
чети в грузинском Батуми, 
мечетей Татарстана. Эти ра-
боты принесли автору меж-
дународное признание.

Здесь есть фотографии, 
чертежи с описанием архи-
тектурных сооружений, раз-
личная информация по стро-
ению и времени, площади и 
вместимости. Туристы с ин-
тересом разглядывают как 
музейные экспонаты, так и 
представленные проекты вы-
ставки, вполголоса обмени-
ваются мнением.

Стоит отметить, что пре-
зентованные проекты явля-
ются довольно удачными 
примерами использования 
национального орнамента в 
оформлении мечетей. Зда-
ния татарских мечетей нео-
бычайно своеобразны, по-
добных им нельзя больше 
встретить нигде больше, кро-
ме как в местах историческо-
го расселения татар: в Рос-
сии и за ее пределами. При-
чиной тому является древняя 
и высокая архитектурная тра-
диция, сформировавшаяся 
как продукт высокоразвитых 
исламских цивилизаций Вос-
точной Европы: Волжской 
Булгарии, Золотой Орды, Ка-
занского ханства.

Характерный силуэт татар-
ской мечети несет на себе за-
гадочный отпечаток глубокой 
древности, подобно нерасши-
фрованной надписи давно по-
гибшего народа на выщерб-
ленной поверхности скалы. В 
нем звучит песня северного 
ислама, прочным форпостом 
которого стала татарская ци-
вилизация на берегах Волги.

Ее история уходит своими 
корнями в те далекие эпохи, 
когда люди только начинали 
обживать эти места, страшась 
набегов гуннов и хазар, за-
падных славянских племен. 
Мечеть символизировала со-
бою тогда луч света с араб-
ского Востока, единение с ве-
ликой культурой ислама, о чу-
десах которой рассказывали 
многочисленные купцы, по-
бывавшие в тех краях.

«Есть мечети, к примеру, 
турецкие, арабские, а мы при 
создании Кул Шариф стреми-
лись сделать именно татар-
скую, передать наши культур-
ные особенности, сам дух на-
рода не только во внешнем 
облике, но и в интерьере — 
ведь нам действительно есть, 
чем гордиться и что пока-
зать!», — говорит казанский 
архитектор Айвар Саттаров.

Остается добавить, что 
ор ганизаторы экспозиции — 
музей-заповедник «Казанс-
кий Кремль», общественная 
организация «Клуб татарско-
го искусства и культуры», ас-
социация мастеров татарско-
го шамаиля и каллиграфии 
«Алиф» и Союз архитекторов 
Республики Татарстан.

Алена ЛЕОНИДОВА.

Дорогие создатели и чита-
тели «Моей Семьи»! Хочу по-
делиться своей болью, а мо-
жет быть, даже попросить со-
вета: как выбраться из трудной  
жизненной ситуации, в кото-
рой оказалась наша семья.

Замуж я вышла по боль-
шой любви. Муж тогда толь-
ко вернулся из армии, успел 
отслужить больше года в Чеч-
не, получил пять наград и ве-
теранскую пенсию (на данный 
момент чуть больше 2 тысяч 
рублей). Он из многодетной 
семьи, мать одна воспитыва-
ла их восьмерых, так как от-
ца убили еще в 1992-м. Все, 
что имела семья, — это до-
мик в деревне, на газифика-
цию которого муж отдал все 
привезенные из армии деньги .

У моих родителей была 
трехкомнатная квартира на 
Севере. Мать, отец и мы с се-
строй стали равными участ-
никами приватизации этой 
жилплощади.

После рождения сына мы 
с мужем жили с моими ро-
дителями, в одной из ком-
нат. Сестра все говори ла: что 
же вы ютитесь, взяли бы 
ипотечный кредит и жили 
свободно ! Конечно, мы бы 
хотели жить отде льно, но пу-
гала бумажная волокита .

Во время отпуска на день-
ги, накопленные нами и па-
пой, мы планировали купить 
земельный участок в средней 
полосе России. Позже хоте-
ли построить там большой 
дом и переехать.

На единственном участке, 
который оказался нам по 
карману, стоял домик площа-
дью 14,6 квадратного метра. 
Владелица говорила — там 
можно укрыться от дождя 
или хранить хозяйственный 
инвентарь. Нас тогда даже не 
насторожило, что домишко 
1941 года постройки считал-
ся жилым, хотя назвать его 
таковым было очень трудно. 

Увы, мы юридически безгра-
мотные, а ведь часто случа-
ется так, что действитель-
ность сильно расходится с 
документами.

Участок оформили на ме-
ня, так как я находилась в 
декретном отпуске и могла 
остаться до окончания 
оформления всех бумаг.

Еще через полтора года 
мы все же задумались о по-
купке квартиры на условиях 
ипотеки. Строить большой 
дом было не на что, жили по-
прежнему с родителями. го-
сударственная программа 
«Молодая семья» показалась 
привлекательной, да и субси-
дию на ребенка обещали вы-
платить. В общем, подали до-
кументы, предъявили бумаги 
на право собственности на зе-
мельный участок с домиком, 
но нам ответили, что это не 
имеет значения, так как уча-
сток находится в другом ре-
гионе. В итоге нас признали 

нуждающимися в улучшении 
жилищных условий.

Еще через полгода мы 
наконец-то получили одобре-
ние в банке на 2 миллиона и, 
доплатив, купили одноком-
натную квартиру. Ждали, ког-
да же подойдет наша очередь 
на субсидию, искали себя в 
списках, надеялись, что вот-
вот наш долг уменьшится и 
мы сможем выплачивать по-
меньше. Хорошо, ипотечное 
агентство хотя бы компенси-
ровало процентную ставку.

Домик на земельном 
участке мы снесли. Он был 
настолько ветхим, что мог 
рух нуть в любой момент. За 
огородом ухаживал мой де-
ду шка, живший в 15 километ-
рах от участка , и мы не могли  
гарантировать , что пост ройка 
не обрушится на него.

Прошло шесть лет, как мы 
взяли ипотеку, и нас вызва-
ли подавать документы на 
получение субсидий на де-
тей. Все эти годы мы без 
опозданий вносили платежи 
за квартиру . К тому времени 
стали мно годетной семьей, и 
нам полагалось три субсидии 
на ребятишек. Но вместо по-
ложительного решения при-
шел отказ, а с ним и требо-
вание вернуть компенсацию 
процентной ставки, которую 
нам перечисляло ипотечное 
агентст во! В письме было на-
писано, что мы попали в про-
грамму «Молодая семья» не-
законно.

Конечно, мы с мужем рас-
строились, переживали из-за 
этого, появились проблемы 
со здоровьем, сначала я ле-
жала в больнице, потом он.

Отправили в ипотечное 
агентство письмо, в котором 
объяснили, как все было на 
самом деле. Но юрист отве-
тила: площади жилья сумми-
руются, даже если они нахо-
дятся в разных регионах Рос-
сии, за три тысячи киломе-
тров друг от друга. И в сум-
ме выходит, что нам хватает 
квадратных метров! Ветхая 
довоенная хибара — дом, ко-
торого нет, — и часть площа-
ди родительской квартиры, по 
их подсчетам, на 0,9 квадрат-
ного метра превысили мини-
мальную норму, а значит, мы 
не нуждались в улучшении 
жилищных условий. Соедини-
ли несоединимое!

А папа уже вложил свои 
деньги в покупку злосчаст-
ного участка, который запи-
сали на меня. И речи не шло 
о том, что могу претендовать 
на часть родительской квар-
тиры. Родители ее продали, 
не выделив мне ни рубля, как 
и предполагалось.

Теперь ипотечное агент-
ство подало на нас в суд. я 
не знаю, куда бежать с этой 
проблемой. Пришлось занять 
деньги на услуги адвоката, а 
это немалая сумма для на-
шей семьи.

Казалось бы, мы с мужем 
в полном расцвете сил, мо-

жем все преодолеть с бо-
жьей помощью. Но на самом 
деле даже подумать страш-
но: ипотечное агентство тре-
бует выплатить 850 тысяч ру-
блей, банку мы должны еще 
1 миллион 900 тысяч. Впору 
продать квартиру, но цены на 
жилье упали, и нам не хва-
тит вырученных денег, чтобы 
покрыть долги.

То есть, чтобы погасить 
все долги, мы должны про-
дать и участок, и квартиру. На 
оставшуюся сумму, наверное, 
сможем купить только ком-
нату в коммуналке. Что же 
нам делать? Оказались в ло-
вушке, даже в страшном сне 
такое не могло присниться.

Сейчас живем только на 
детское пособие. Муж вре-
менно не работает, у него по-
шатнулось здоровье — ле-
чит желудок и сердце. У ме-
ня гайморит. Дети тоже бо-
леют. Выкручиваемся как 
только можем, хочется, что-
бы они были обуты, одеты, 
накормлены, а с такими дол-
гами как их теперь растить? 
Кажется, земля уходит из-
под ног.

Куда обратиться, чтобы 
добиться пересмотра нашего 
дела? В приемные депутатов 
или в организации по правам 
человека? Помогите советом, 
пожалуйста! Может, кто-ни-
будь был в такой же ситуа-
ции. Буду рада откликам.

АНАСТАСИЯ.

Как теперь растить детей?

культура и мы

Кул Шариф: свет и тени



10 30 ноября - 6 декабря 2017 г.

экономика и мы

лОшАдЬ 
угОдИЛА
в тЮрЬМу
Случай произошел в 
штате Сержипи. Стра-
жи правопорядка 
«арестовали» живот-
ное за то, что она по-
вредила автомобиль.

О произошедшем рас-
сказал владелец лошади Уи-
льямс Фрасишку душ Сан-
туш. По его словам, он про-

сто шел со своей лошадью 
по одной из улиц. Неболь-
шая компания попросила у 
него прокатиться верхом и 
он согласился. Однако по 
какой-то причине лошадь 

испугалась одного из подо-
шедших людей и, дернув-
шись, задела копытом при-
паркованную неподалеку 
машину. Прибывший поли-
цейский не стал долго раз-

бираться, а увел лошадь в 
полицейский участок.

Хозяин «преступницы», 
придя в участок, увидел, что 
ее посадили в тесную каме-
ру, где бедной лошади нево-
зможно было двинуться. Он 
пожаловался, что полицей-
ские оставили животное без 
пищи и воды. Более того, 
даже когда он принес корм 
с собой, ему не позволили 
покормить лошадь.

Животное провело за 
решеткой почти сутки и об-
рело свободу только  после 
того, как его владелец по-
обещал возместить причи-
ненный ущерб.

квАртИрЫ  ОбчИЩАЕт дЕвОчкА  с хОМЯКОМ
Барнаульские поли-
цейские объявили в 
розыск подозревае-
мых в серии квартир-
ных краж женщину и 
девочку с хомяком.

В правоохранительные 
органы уже поступили за-
явления от двух барнаульс-
ких семей, которые «по ми-
лости» девочки с хомяком 
лишились ценных вещей и 
денег. Пользователи соци-
альных сетей рассказывают , 
что впервые о проделках 
ловкой девочки с симпатич-
ным грызуном стало из-
вестно в сентябре, когда по-
сле ее визита у одной се-
мьи пропали деньги. Вто-

рой случай произошел в на-
чале этого месяца: из квар-
тиры, где «поиграла» го-
стья, пропали драгоценно-
сти и большая сумма денег.

По информации пресс-
службы УМВД по Алтайско-

му краю, девочка пример-
но 10-11 лет, знакомясь на 
улице со сверстницами, 
предлагает отдать им хо-
мячка. Чтобы якобы узнать, 
согласны ли принять тако-
го питомца родители, на-

прашивается к новой зна-
комой в гости и остается 
там немного поиграть.

Когда взрослые уходят, 
заводит игру в «прятки», во 
время которой обшаривает 
квартиру, прихватывая цен-
ные вещи, и быстренько со-
бирается восвояси.

Изучив записи с камер 
видеонаблюдения, поли-
цейские выяснили, что ма-
ленькую воришку на улице 
ждет женщина, вместе с ко-
торой они и уходят. Поли-
цейские пытаются выяснить 
личности мошенниц. Обе 
они объявлены в розыск.

Вера СЕРГЕЕВА.

Каждый из нас мечтает о безбедной старости. Это 
абсолютно правильное и нормальное желание, 
только вот работая на износ и при этом не имея от-
ложенных денежных средств, вряд ли получится 
обеспечить себе достойную жизнь. Да и отложен-
ные средства также не дают 100% гарантию финан-
совой свободы. В чем же тогда секрет людей, кото-
рые смогли забыть о необходимости работать, обе-
спечили уже сейчас свое будущее и занимаются тем, 
чем хотят? Конечно же, этот секрет заключается в 
правильных инвестициях и обращении с деньгами. 
Попросту — они заставили деньги работать на се-
бя. Мы подобрали несколько советов, которые по-
могут вам правильно распределить свои ресурсы и 
обрести финансовую независимость:

Совет №1: 
Откладывайте деньги!

Даже если вы на данный 
период времени не зараба-
тываете крупных сумм, вам 
ничего не мешает отклады-
вать хотя бы 10% от зара-
ботной платы. Да, где-то 
придется урезать свои тра-
ты, но в будущем вы себе 
за это скажете «Спасибо».

Совет №2: 
Не бойтесь менять 
работу!

Если доход, который вы 
получаете на данном месте 
работы вас не устраивает — 
меняйте работу. Да, это, 
возможно, окажется тяже-
лым испытанием, серьез-
ным выходом из зоны ком-
форта, но оно того стоит.

Совет №3: 
Инвестируйте ваш 
капитал!

Инвестируйте имеющий-
ся капитал в прибыльные 
проекты. Это могут быть 
ценные бумаги, валюта и 
многое другое. Очень важ-
ный момент, который сто-
ит учитывать — прежде, 
чем вложить деньги, изу-
чите продукт. Не стоит сле-
по отдавать сбережения 
лишь потому, что знако-
мые посоветовали. Подхо-
дите к данному вопросу с 
холодной головой, никто 
кроме вас самих не заин-
тересован в вашей финан-
совой независимости. По-
этому в первую очередь 
думайте о том, что вам 
именно даст то или иное 

вложение, посмотрите от-
зывы о тех или иных орга-
низациях, которым вы ре-
шили отдать деньги.

Совет №4: 
Избавьтесь от всех 
вредных привычек!

Под этим мы подразу-
меваем не только курение, 
алкоголь и прочие «радо-
сти» жизни, а в первую 
очередь вредные финансо-
вые привычки. Такие как: 
жизнь в кредит, отсутствие 
учета приходов и расходов 
денежных средств. Очень 
важно контролировать 
свои финансы, так как без-
думные траты создают 
огромную дыру в бюджете 
и препятствуют достиже-
нию безбедной жизни.

Совет №5: 
учитесь у 
профессионалов!

Если вы соблюдаете пер-
вые 3 пункта, у вас стабиль-
ный заработок, есть сред-
ства, которые вы хотели бы 
вложить и заставить свои 
деньги работать на вас, то 
немедленно приступайте к 
реализации 4 пункта. Конеч-
но, сразу начать разбирать-
ся в ситуации на финансо-
вых рынках практически не-
возможно. Поэтому наш со-
вет — обратитесь к профес-
сионалам, которые научат 
вас всем премудростям в 
мире финансов, подскажут 
и помогут в этом непростом 
деле инвестиций.

И.ИВАНОВ.

кАк зАстАвИтЬ  дЕнЬгИ  рАбОтАть нА  вАс Долго страдала расстрой-
ством сна. Ничего не помо-
гало. Настойка валерианы 
давала непродолжительный 
сон. И вот однажды я прочи-
тала простой рецепт от на-
родного целителя. Решила 
провести эксперимент в те-
чение недели. Представьте, 
мой сон нормализовался! 

Нужно взять несколько се-
мян укропа и залить стака-
ном воды. Прокипятить, на-
стоять и принимать на ночь.

В.ЗВЕРЕВА.

Свой рецепт лечения за-
тяжного кашля я проверила 
на практике. Да и членам мо-
ей семьи этот способ помог 
довольно быстро. Смешайте 
по 2 ст. ложки листьев и 
цветков фиалки трехцветной, 
корней девясила, 1 ст. лож-
ку почек сосны. Залейте сы-
рье двумя стаканами холод-
ной воды, доведите до кипе-

ния, нагревайте на слабом 
огне 20 минут. Напиток дол-
жен настояться в течение 
двух часов. Пейте настой по 
четверти стакана до еды.

А.БОРОВИКОВ.

Бронхит
не страшен

я пользуюсь многими на-
родными рецептами, пред-
ставленными в вашей газе-
те. Хочу предложить рецепт 
лечения бронхита, который 
узнала от бабушки. Нужно 
обжарить репчатый лук в 

свином нутряном жире до 
золотистого цвета. Перелить 
в банку и поставить в холо-
дильник. Принимать по 1 ст. 
ложке три раза в день в те-
плом виде, для чего ложку 
средства подержать над ог-
нем и растопить. Кашель 
проходит быстро.

Е.СТРОМИНА.

Мне недавно подарили 
эфирное мандариновое 
масло. Чем оно полезно? 
И в чем секреты арома-
терапии?

М.СЛуЧАЕВА.

Термин «ароматерапия» 
подразумевает использова-
ние натуральных эфирных 
масел в профилактике раз-
личных заболеваний. А также  
в косметологии. Масла изго-
тавливают из стеблей, кор-
ней, коры и листьев различ-
ных растений. А вот получить 
эфирные масла из мякоти 
фруктов, овощей и ягод не-
возможно. И если вы увиди-
те эфирное масло арбуза или 
томата, знайте: перед вами 
синтетический продукт.

Эфирные масла обладают 
тонизирующими, бактери-
цидными, успокаивающими, 
возбуждающими (афродизи-
аки) свойствами. Можно про-
сто наслаждаться прекрас-
ными ароматами, и это под-
нимет настроение, а возмож-
но, избавит и от стресса.

В области косметологии 
используются эфирные мас-
ла в сочетании с так называ-
емыми базовыми маслами 
(миндальное, персиковое, 
масло виноградной косточ-
ки). В базовое масло добав-
ляется несколько капель 
эфирного, что является ос-
новой многих масок для ли-
ца, тела и волос.

Что касается мандарино-
вого масла, то оно помога-

ет при лечении шрамов и 
следов растяжек. Смесь из 
масла мандарина и лаванды 
способствует регенерации 
клеток и питает новые тка-
ни. Для приготовления мас-
сажного масла смешайте 5 
мл масла-основы из зароды-
шей пшеницы с 2 каплями 
масла лаванды и мандари-
на. Масло способно очи-
стить жирную кожу и при-
дать ей упругость.

Мандариновое масло да-
же помогает справиться с 
бессонницей и стрессом. Де-
ти любят аромат мандаринов, 
поэтому можно воспользо-
ваться этим, чтобы помочь 
малышу заснуть. Перед сном 
нужно приготовить теплую 
ванночку с 3 каплями манда-
ринового масла. Если ребен-
ка беспокоят колики, сделай-
те массаж животика с таки-
ми маслами: на 15 мл 
миндально го масла по 5 ка-
пель масел герани и манда-
рина. Это облегчит запор у 
новорожденного.

Женщинам, страдающим 
пяточными шпорами, а зача-
стую и мозолями, хорошо бы 
сделать массаж подошв ног 
из смеси: на 30 мл миндаль-
ного масла 2 капли ромаш-
кового масла и 5 капель ман-
даринового.

читатели советуют

Здоровый обраЗ жиЗни

братья наши меньшие

Укроп спасает
от бессонницы

Будь здоров, 
не кашляй!

Красота
без жертв

Скорая 
помощь от

усталости
Если чувствуешь упадок 

сил, приготовь целебный 
коктейль, который укрепит 
иммунитет. Выжми полстака-

на апельсинового сока (мож-
но — грейпфрута), разбавь 
горячей водой в том же ко-
личестве, добавь 2 чайные 
ложки меда и 1 ст. ложку 
свежеразмолотых грецких 
орехов. Пей на здоровье! 
Мне помогает.

А.ЛИВАНОВА.
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В России приближается время цитрусовых. Поздняя осень 
и зима у нас традиционно пахнут апельсинами, мандари-
нами, лимонами. Эти дары тропиков с шершавой кожи-
цей так пришлись нам по вкусу, что мы с удовольствием 
покупаем и все новые цитрусовые — грейпфруты, мине-
олы, помело и лаймы. Мы их считаем полезными. А как 
они реально влияют на здоровье?

ДЕЛО ВКуСА?
Почему мы так любим эти тро-

пические дары? Конечно, все дело 
во вкусе: он замечателен и идеаль-
но сочетает кислотность, сладость 
и горечь. И, конечно, у них есть еще 
особый «пятый» вкус — вкус све-
жести. Но любовь к цитрусовым — 
дело не только вкуса, но и пользы. 
У нас нет сомнений в том, что эти 
плоды полезны. Многие знают, что 
всего один апельсин содержит днев-
ную норму витамина С. Но это спра-
ведливо лишь отчасти... аскорбино-
вой кислоты в нем больше. Даже в 
среднем апельсине весом около 150 
граммов доза этого витамина со-

ставляет 130% дневной потребности 
в нем. А ведь большинство апель-
синов бывает крупнее.

Но вообще мы очень мало зна-
ем об этих тропических плодах. На-
пример, мало кто догадывается, что 
в апельсине очень много пищевых 
волокон. Эти вещества легко пред-
ставить в дарах природы с грубой 
структурой — корнеплодах, листо-
вых овощах. Но в сочных апельси-
нах... И тем не менее это факт. По 
содержанию пищевых волокон ци-
трусовые опережают многие дру-
гие фрукты и овощи. Особенно 
много их в помело, апельсине и 
грейпфруте: 150 граммов этих пло-

дов обеспечивают от 10 до 16 про-
центов дневной потребности в этих 
веществах. И это очень важно для 
тех, кто следит за своим весом. Во-
локна помогают создавать чувство 
сытости: они разбухают, увеличи-
вая объем пищи, и способствуют 
медленному выведению углеводов. 
Как было доказано в исследовани-
ях, после апельсина чувство сыто-
сти сохраняется до 4 часов. И при 
этом они удивительно низкокало-
рийны — в 150 граммах сочной ци-
трусовой плоти всего 70-90 кило-
калорий. Для сравнения: типичные 
снеки вроде чипсов и сухариков, 
создающие примерно такое же чув-
ство сытости, как и апельсин, со-
держат более 200 ккал и еще кучу 
сахара и жиров.

ЛИМОНЫ ИЛИ 
ЛИМОНОИДЫ?

Почти все уверены, что больше 
всего витамина С в лимоне. Они счи-
тают, что кислотность лимону при-

дает аскорбиновая кислота, а раз он 
кислее апельсина, то аскорбинки в 
нем больше. Логика в таких рассуж-
дениях есть, но реальность гораздо 
сложнее: концентрация этого вита-
мина в лимонах и апельсинах при-
мерно одинакова. Но с апельсина-
ми мы его получаем гораздо боль-
ше: мы с удовольствием съедаем це-
лый апельсин и превышаем днев-
ную норму по потреблению витами-
на С. Но мало кто ест в таких же 
дозах лимоны. А одна-две дольки, 
которые мы добавляем в чай, со-
держат лишь 3-6% нашей дневной 
потребности в аскорбинке. В не ме-
нее кислом лайме витамина С при-
мерно столько же. Кстати, в манда-
ринах, тоже столь популярных у нас, 
аскорбиновой кислоты в два раза 
меньше, чем в апельсинах. Но ее там 
все равно очень много: 45% днев-
ной нормы витамина С, содержащи-
еся в среднем мандарине, — это го-
раздо больше, чем во многих дру-
гих дарах природы.

Но цитрусовые ценны не только 
аскорбинкой и пищевыми волокна-
ми, в них есть еще куча полезно-
стей. Например, лимоноиды. Вопре-
ки названию, они содержатся не 
только в лимонах, но и во всех ци-
трусовых, придавая им легкую гор-
чинку. А вот в других дарах приро-
ды лимоноидов практически нет.

Ученые сейчас активно изучают 
эту группу природных веществ и 
обнаруживают у них совершенно 
уникальные свойства. Например, в 
лабораторных условиях лимоноиды 
блокировали размножение злокаче-
ственных клеток сильнее, чем ле-
карство тамоксифен, используемое 
при лечении опухолей груди. Похо-
же, лимоноиды могут помогать и 
при многих других опухолях — рта, 
кожи, легких, груди, желудка, тол-
стого кишечника. Также они могут 
защищать от развития болезней 
нервной системы, сердца и сосу-
дов, сохраняют хрусталик глаза 
прозрачным. И, что самое интерес-
ное, серьезный американский 

«Журнал сельскохозяйственной и 
пищевой химии» недавно опубли-
ковал исследование о том, что ли-
моноиды могут работать в организ-
ме очень долго, 24 часа. Представь-
те себе, вы перекусили апельсином 
и целые сутки находитесь под за-
щитой лимоноидов. Далеко не все 
лекарства могут работать так дол-
го, и их приходится принимать по 
нескольку раз в день.

НЕ ТОЛЬКО АСКОРБИНКА
Кроме этого в цитрусовых мно-

го фолиевой кислоты. В апельсинах 
и помело содержится 10-15% днев-
ной потребности в этом витамине, 
в минеоле — целых 80%. По содер-
жанию фолата она рекордсмен сре-
ди продуктов. И это стоит запом-
нить, ведь фолиевая кислота — 
главный женский витамин. Особен-
но он важен для молодых женщин, 
которые могут стать матерями. Ес-
ли в момент зачатия и во время бе-
ременности его будет достаточно, у 
мамы и ребенка все будет о’кей. 
Кроме того, фолиевая кислота за-
щищает от многих видов рака и со-
храняет эластичность и молодость 
сосудов. Это второй «цитрусовый» 
фактор после лимоноидов, помога-
ющий сосудам. Но не последний. 
Третий фактор — биофлавоноиды. 
Они тоже защищают сосуды от ате-
росклероза и препятствуют разви-
тию многих опухолей. Четвертый со-
судистый фактор — комбинирован-
ный: в цитрусовых идеально соче-
таются калий и натрий. Первого в 
них много, и он поддерживает дав-
ление в норме, а вредного натрия 
мало, и это тоже не способствует 
повышению давления.

Так что ежедневная любовь к 
трем апельсинам — залог здоровья 
на всю долгую зиму и на всю жизнь. 
Не забывайте об этих плодах и в те-
плое время года. Зимой старайтесь 
съедать по 2-3 цитрусовых плода 
ежедневно, летом — хотя бы один.

Александр ТЕЛЕГИН, к.м.н.

9 опасных заболеванИй,
о которых сИгналИзИруют рукИ. 
прИсМотрИсь внИМательнее
Как часто вы замечали, что у вас дрожат или отекают руки? 
Дрожь, отеки и покалывания в руках могут возникать по 
разным причинам, которые не несут большой опасности для 
организма. Но если вы замечаете, что это повторяется с не-
кой периодичностью, то это может быть первым признаком 
болезни. Мы расскажем вам, какие изменения в руках мо-
гут стать поводом для похода к врачу.

1.Боль в большом и 
указательном пальцах

Если вас беспокоит постоянная 
боль в большом и указательном 
пальцах — это может быть призна-
ком синдрома запястного канала. 
Это неврологическое заболевание, 
причиной которого является сдав-
ливание срединного нерва между 
костями, поперечной кистевой связ-
кой и сухожилиями мышц запястья.

Оно вызывает неприятные ощу-
щения в кистях рук и онемение. Та-
ким заболеванием страдают люди, 
чья работа связана с монотонными 
движениями рук (работа за компью-
тером, игра на фортепиано).

2.Ломкость ногтей
Хрупкость и ломкость ногтей мо-

жет сигнализировать о сбоях в ра-
боте щитовидной железы. Но толь-
ко если наблюдаются такие симпто-
мы, как слабость, усталость и боль 
в суставах. В ином случае причиной 
ломкости могут быть неправильный 
уход за ногтями или постоянный 
контакт с бытовой химией.

3.Долгое заживление ран
Если раны на руках заживают 

слишком долго, а синяки не сходят 
месяцами — пора бить тревогу. Это 
может быть признаком диабета. При 
проявлении других симптомов (по-
стоянный голод и жажда, онемение 
рук и ног), стоит обратиться к вра-
чу и проверить уровень сахара.

4.Изменение цвета пальцев
Пальцы могут менять свой цвет 

по многим причинам. Например, пе-
реохлаждение, стресс или продол-
жительные физические нагрузки. Но 
вот если это происходит постоянно 
и без видимых на то причин, сопро-
вождаясь при этом болью или оне-
мением — следует обратиться к вра-
чу. Это могут быть симптомы забо-
левания позвоночника или сосудов.

5. Дрожь
Стресс, волнение и интенсивные 

физические нагрузки могут спрово-
цировать дрожь в руках, которая 
проходит после отдыха. А вот бес-
причинная дрожь, которая возника-

ет с некой периодичностью, может 
говорить о нехватке витаминов груп-
пы В в организме.

6. Холодные ладони
Температура рук может меняться  

под влиянием разных факторов, и 
это вполне нормально. Но, если ла-
дони становятся ледяными слишком 
час то и меняют при этом свой цвет 
— стоит сходить к врачу. Это может  
быть сигналом о проблемах с нерв-
ной системой или кровообращением.

7.Повышенное потоотделение
Чаще всего ладони потеют по 

вполне объяснимым причинам. Но, 
если потоотделение слишком интен-
сивное и происходит без видимых 
причин, это может говорить о нали-
чии у тебя ладонного гипергидроза.

8. Отек
Часто мы сталкиваемся с отека-

ми рук в жаркую погоду — это впол-
не нормально, такие отеки проходят 
сами. А вот постоянные и длитель-
ные отеки могут сигнализировать о 
болезнях суставов. Такие симптомы 
не стоит игнорировать.

9. Изменения цвета 
ногтевой пластины

Если у вас наблюдается легкое 
посинение ногтевой пластины вме-
сте с болезненными ощущениями в 
пальцах — это может быть призна-
ком низкого уровня гемоглобина или 
даже анемии.

Если вы заметили у себя 
такие, симптомы — 
стоит обратиться к врачу.

мир Здоровья

шИшкИ, хвоя
И сМола — 
сИлу наМ 
сосна дала

Та сосна, которая растет по-
всюду, способна поставить на но-
ги послеинсультного больного, 
очистить сосуды от отложений хо-
лестерина, наладить нормальную 
работу сердечно-сосудистой си-
стемы и сделать множество дру-
гих добрых дел. Причем у сосны 
целебно все — и шишки, и хвоя, 
и смола (живица). Сейчас я рас-
скажу, как все эти средства при-
меняются в народной медицине.

Шишки применяются в виде 
водочной вытяжки. Молодые со-
сновые шишки измельчить и на-
полнить ими литровую банку на 
одну пятую объема. Залить довер-
ху водкой, настаивать три недели 
и процедить. Принимать по чай-
ной ложке три раза в день после 
еды. Курс лечения — месяц.

Из хвои делается целебный 
квас. Для этого в марлевый ме-
шочек надо высыпать стакан све-
жих измельченных иголок сосны. 
Положить в этот же мешочек ка-
мень (а то мешочек будет всплы-
вать), завязать. Опустить в трех-
литровую банку. Туда же высы-
пать стакан сахара, добавить сто-
ловую ложку сметаны и залить 
молочной сывороткой. Банку об-
вязать марлей в 2-3 слоя. Дер-
жать в темном месте при комнат-

ной температуре. Ежедневно пе-
ремешивать деревянной ложкой, 
снимая сверху накись. Настаивать 
неделю-две, пока квас не приоб-
ретет крепость. Процедить и хра-
нить в холодильнике. Пить этот 
квас теплым, по полстакана, 2-3 
раза в день натощак, за 20-30 ми-
нут до еды. Лечиться так не мень-
ше двух месяцев.

Теперь расскажу о живице, 
смоле сосны. Самый простой спо-
соб ее применения таков. Снача-
ла на несколько часов положить 
эту смолу в морозилку. Потом до-
стать, разбить на кусочки молот-
ком и перетереть в порошок. За-
сунуть этот порошок обратно в 
морозилку. Этот порошок прини-
мать по полчайной ложке два раза 
в день после еды. Принимать две 
недели, сделать неделю перерыв, 
и курс лечения повторить.

Эти способы чередуйте. Если 
будете применять какой-то из этих 
рецептов — знайте, что все пре-
параты из сосны противопоказа-
ны при почечной гипертензии.

Заключение. Читателям газеты 
«Земля-землица» я в лечении по-
следствий инсульта и других бо-
лезней сердечно-сосудистой си-
стемы помогаю бесплатно. Так вот. 
Теперь со мной можно связаться 
не только по обычной почте 
(352909, Армавир, а/я 900), 
но и по электронной почте: anti-
insult@mail.ru. Не бойтесь меня по-
беспокоить, ведь помочь вам — 
это мой долг и призвание.

А.В.ГОЛОВКОВ,
травник.

лЮ бО вЬ
к трЕ М 
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город
для добычИ 
крИптовалюты

Депутат Госдумы Борис 
Чернышов предложил по-
строить в России город для 
майнинга криптовалюты. 
Письмо с соответствующим 
предложением парламента-
рий отправил в Минкомс-
вязь и Минпромторг.

Автор инициативы отмечает, что 
в современном мире уже суще-
ствуют такие понятия, как май-
нинг-фермы и майнинг-отели, ко-
торые позволяют людям создавать 
или арендовать, как в случае с от-
елями, дополнительный источник 
доходов.

Депутат считает, что следую-
щим шагом в сфере майнинга дол-
жен стать целый город для добы-
чи электронных денег. По замыс-
лу Чернышова, в этом майнинг-го-
роде люди смогут зарабатывать 
деньги и приобретать недвижи-
мость, при этом одновременно по-
полняя российский бюджет за счет 
налогов.

По мнению парламентария, 
строить такое поселение наиболее 
выгодно у границы с Китаем, так 
как майнинг-город сможет при-

влечь целый поток бизнес-тури-
стов, а криптовалюта сейчас поль-
зуется большой популярностью в 
Поднебесной. Чернышов предлага-
ет создать такой населенный пункт 
в Сибири или на Дальнем Востоке 
неподалеку от одной из крупней-
ших в стране гидроэлектростанций, 
которая станет источником энергии 
для огромной майнинг-фермы.

Депутат признает, что россий-
ское законодательство пока так и 
не разработало стратегию регуля-
ции криптовалюты. По мнению Чер-
нышова, это следует исправить, для 
того, чтобы майнинг-город смог 
функционировать на территории 
страны. Он также уверен, что в бу-
дущем на основе этого поселения 
может сформироваться технологи-
ческий кластер, который сможет 
стать конкурентом в США.

проблеМы в 
здравоохраненИИ

Россияне назвали главные 
проблемы отечественной си-
стемы здравоохранения. Со-
ответствующий опрос был 
проведен ВЦИОМ.

Чаще всего участники опроса 
жаловались на длинные очереди 
или долгое ожидание при обраще-
нии за медицинской помощью. Эта 

проблема является актуальной для 
56% опрошенных. Еще 42% недо-
вольны отсутствием комфортных 
условий в муниципальных больни-
цах и поликлиниках, 40% жалуют-
ся на нехватку лекарств и оборудо-
вания и 37% — на недостаточный 
профессиональный уровень врачей 
и нехватку специалистов.

В целом 52% россиян оценива-
ют отечественную систему здраво-
охране ния негативно и лишь 37% 
удовлетво рены ее состоянием. В ка-
честве мер по улучшению сложив-
шейся ситуации многие респонден-
ты предлагали напрямую завязать 
уровень финансирования медицин-
ских учреждений на качество ока-
зываемых ими услуг.

Другие варианты предполагали 
увольнение руководителей медуч-
реждений, пациенты которых мас-
сово жалуются на качество оказы-
ваемых услуг, и установление кон-
троля за больницами со стороны не-
зависимых организаций.

Большинство россиян считают 
эффективной систему, при кото-
рой права пациентов представля-
ют страховые компании. Среди их 
основных функций 55% респон-
дентов называют защиту граждан 
в случаях врачебных ошибок и 
еще 42% — информирование 
клиентов о бесплатных медицин-
ских услугах.

в кИтае 
пересадИлИ 
голову

В Китае команда врачей, 
возглавляемая хирургом 
Жэнь Сяопином, провела 
пер вую в мире успешную 
трансплантацию человечес-

кой головы. Операция прово-
дилась на трупе, однако вра-
чам удалось полностью вос-
становить позвоночник, не-
рвы и кровеносные сосуды.

Об эксперименте рассказал ита-
льянский нейрохирург Серджо Ка-
наверо, известный своим интере-
сом к подобного рода операциям. 
Впервые итальянский врач расска-
зал о своих планах провести транс-
плантацию человеческой головы 
два года назад. Сообщалось, что 
его первым пациентом станет рос-
сиянин, у которого диагностирова-
ли серьезное нейродегенеративное 
заболевание.

Канаверо утверждает, что китай-
ский эксперимент проводился в 
рамках подготовки к этой операции. 
По словам итальянца, его китай-
ский коллега, ранее якобы уже пе-
ресаживавший голову обезьяны, с 
успехом провел трансплантацию го-
ловы на человеческий труп. Кана-
веро также объявил, что в ближай-
шем будущем такую операцию про-
ведут уже на живом пациенте.

В прошлом году хирург объя-
вил, что в ходе его экспериментов 
выжи ли уже двое подопытных жи-
вотных. Он рассказал, что при 
трансплантации органа использо-
вался полиэтиленгликоль для вос-
становления связей между нейро-
нами в поврежденных участках 
спинного мозга.

новая
планета
для жИзнИ

Открытие сделали ученые 
обсерватории Ла-Силья, рас-
положенной в Чили.

При помощи 3,6-метрового теле-
скопа специалистам удалось разгля-
деть рядом с «тихой» красной кар-
ликовой звездой Ross 128 миниатюр-
ную скалистую экзопланету. Ученые 
считают, что температура поверхно-
сти этой экзопланеты может быть 
близка к земной. Дело в том, что 
звезда Ross 128, в отличие от боль-
шинства красных карликовых звезд, 
подверженных мощным вспышкам, 
имеет относительно небольшую акти-
вность. Поэтому находящаяся на оп-
тимальном расстоянии от нее планета  
может быть пригодной для жизни.

Эксперты рассказали, что излу-
чение, которое получает Ross 128, 
всего в 1,28 раза превышает дозы, 
достающиеся нашей планете. А тем-
пература ее поверхности, как пред-
полагается, находится в диапазоне 
от минус 60 до 20 градусов Цельсия .

Специалист из Женевского уни-
верситета Никола Астудильо-Дефру 
говорит, что открытию предшество-
вал десятилетний интенсивный мо-
ниторинг спектрографа High Accu-
racy Radial velocity Planet Searcher 
(HARPS), а также использование пе-
редовых методов сбора и анализа 
данных. При этом, подчеркнул уче-
ный, в течение 15 лет работы толь-
ко этот спектрограф «продемон-
стрировал высочайшую точность».

с миру по нитке

Коллектив ОАО «Татагрохим» выражает глу бокие 
соболезнования Мин нуллину Раису Мардановичу, заместителю

генерального директора, в связи с кончиной отца.
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СМС-переписка:
— Привет! Узнаешь?
— Ага, по почерку!

* * *
— Девушка, дайте мне та-

блетку.
— Вам какую?
— Белую.
— Послушайте, это аптека . 

У нас много белых таблеток. 
— Одну дайте.

* * *
— Солнышко, ты не виде-

ла в шкафу мои джинсы?
— Твои джинсы, видимо, 

моль съела.
— А почему она не съела 

твою шубу?
— Сам же видишь, моя 

прошлогодняя шуба такая 
старая, что ее даже моль есть 
отказалась!

* * *
Меня впечатляет наше ге-

роическое прошлое. Но очень 
напрягает предчувствие, что 
будущее предстоит тоже ге-
роическое.

* * *
Как повысить уровень 

здра воохранения в России? 
Да просто. Пусть выпускники 

Медакадемий первые три года  
лечат своих преподавателей.

* * *
Утром психи смотрят по 

телевизору новости. Один 
хлопает себя по коленке:

— Блин, как хорошо, что 
я в психушке!

голос санитара за спиной:
— Этот, кажись, выздоро-

вел...
* * *

Папа укладывает дочку 
спать. Через полчаса мама за-
глядывает в комнату:

— Ну как? Спит?
— Да, мам, спит.

* * *
— А ты кем нарядишься 

на Новый год?
— Кем, кем — сугробом! 

Снежинка из меня никакая.
* * *

В отделе кадров:
— Прекрасно, прекрасно! 

Но нет ли у вас других реко-
мендаций, кроме как от на-
чальника тюрьмы?

* * *
Жена записалась в секцию 

пулевой стрельбы. Теперь я 
бегаю не налево, а зигзагами.
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