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Главная тема
Коротко
	В Богатых Сабах впервые в Татарс тане прошел праздник
тыквы «КабакБай», посвященный окончанию сельскохозяйс твенных работ.
	Свыше 300 елабужских семей
получили «умные» пожар
н ые
извещатели
по
республи
канской программе.
	В Нижнекамске День учителя
отметили нас тоящим ба лом,
который собра л около 230 гос тей.
	В Высокогорском районе прошла командно-штабная тренировка ветеринаров по ликвидации особо опасных инфекций животных и птиц.

Осень подводит итоги

	В 2018 году в Татарс тане возвели три детских сада на 430
мес т. С троительс тво еще пяти
детских садов на 695 мес т продолжается.
	В селе Муртаза Бавлинского
района открыли новый Дом
культ уры на 50 зрительских
мес т.

Торжественное мероприятие, посвященное Дню работ
ника сельского хозяйства и перерабатывающей про
мышленности, состоялось во вторник в Казани, в ГТРК
«Корстон».

	Из-за неготовнос ти самолета
отложен первый полет казанского бомбардировщика-ракетоносца Т у-22М3М.

Здесь собрались лучшие специалисты сельскохозяйственной
отрасли республики — земледельцы, животноводы, механизаторы,
фермеры, руководители передовых районов, ветераны отрасли.
В мероприятии приняли участие Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов и Государственный Советник Республики Татарстан Минтимер Шаймиев.
Торжественное мероприятие
открылось концертно-театрализованным прологом.
Поздравляя сельхозпроизводителей с их профессиональным
праздником, Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов
заявил: сельское население является опорой Татарстана, оно и далее будет пользоваться поддержкой властей республики.
День работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности — это большой и
красивый праздник, сказал Рустам
Минниханов. Он отметил, что, несмотря на погодные и климатические сложности, в республике намолочено более 3 млн. 700 тыс.
тонн зерна, аграрии соберут бо-

	В селе Большое Афанасово
Нижнекамского района прошла акция «#ДоброВСело», в ходе которой жители прошли медобс ледование.

лее 2 млн. тонн сахарной свеклы,
уверенно покоряют рубежи производства 1 800 тыс. тонн молока и
более 500 тыс. тонн мяса. Все эти
результаты — труд и тех представителей районов, которые находятся здесь, в этом зале, подчеркнул Президент Татарстана, — это
животноводы, механизаторы, лучшие специалисты отрасли.
Особые слова благодарности
Рустам Минниханов адресовал ветеранам. Он также отдельно поблагодарил нефтяников — компанию
«Татнефть» и группу компаний
«ТАИФ», которые обеспечивают
сельчан топливом. «Топливо для
села — важный момент», — подчеркнул Рустам Минниханов.
В приветственном слове Рустам
Минниханов также отметил, что в
республике функционируют 450
тыс. личных подворий, 4,6 тыс.
фермерских хозяйств и более 1,2
тыс. семейных ферм. «Это тоже
тот ресурс и богатство, которые
позволяют селу процветать и развиваться», — сказал он.
Президент Татарстана напомнил, что сегодня в регионе реализуются 38 республиканских про-

	В Елабуге для восс тановления
рощи на улице Разведчиков
запус тили проект «Зеленый
сквер» по сбору макулат уры и
плас тика.
	Агентс тво по с трахованию
вк ладов выплатило 99,5 процента с траховых возмещений
пос традавшим
вк ладчикам
Татфондбанка.

грамм, которые направлены на
улучшение качества жизни, особенно на селе. «Основные программы нацелены на поддержку
инфраструктуры сельского хозяйства и сельхозпроизводства. Они
и дальше будут продолжены. Мы
понимаем, что труд на селе непростой, осознаем, что без поддержки государства, в том числе и федерального правительства, достичь
таких высот, реализовать эти проекты невозможно. Но самое глав-

ное в этом процессе — люди», —
заключил Рустам Минниханов.
По словам Рустама Минниханова, в Татарстане инвестиции в
сельское хозяйство составили в
этом году порядка 18 млрд. рублей. Он поблагодарил инвесторов, которые вкладывают средства
в сельское хозяйство. «Это высокорискованный бизнес», — подчеркнул Президент Татарстана.
Окончание на 2-й стр.

	Программа капремонта многоквартирных домов на 2018 год
в Татарс тане выполнена более
чем на 70 процентов.
	Супружеская пара Волковых из
села Богдашкино Тетюшского
района восьмой год является
приемной семьей для 90-летней Евдокии Горшковой.
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Главная тема

Пришло время
«считать цыплят»
Людмила КАРТАШОВА
В канун Дня работника сельского хозяйства и
перерабатывающей промышленности в Каби
нете министров РТ на брифинге с журналиста
ми встретился заместитель Премьер-министра
РТ — министр сельского хозяйства и продо
вольствия РТ Марат Ахметов.
Первым делом глава агропрома республики озвучил
предварительные итоги уборочной страды, назвав их достаточно успешными, если
принять во внимание погодный фактор. Валовой сбор
зерна составил 3,7 миллиона тонн при средней урожайности 26 центнеров с гектара. Лидеры по урожайности
среди районов: Заинский
(37,1 ц/га), Сармановский
(33,6 ц/га), Атнинский (33,2
ц/га), Актанышский (32,5 ц/
га), Нурлатский (32,1 ц/га),
Тукаевский (31,3 ц/га). Лучшими по валовому сбору
зерна стали: Актанышский —
151,4 тыс. т; Арский — 150,5
тыс. т; Сармановский —
148,0 тыс. т; Мензелинский
— 138,1 тыс. т; Тетюшский
— 133,7 тыс. т; Тукаевский

— 133,2 тыс. т. Среди инвес
торов отличились: ООО «Сервис — агро», ЗАО «Агросила», ЗАО «КВ-Агро», ООО
«Агроинвест», ХК «Ак Барс».
Особенно похвалил Марат
Ахметов ЗАО «Агросила».
— Зерно — это главный
продукт наших полей, — отметил Марат Ахметов. — У
нас на корню еще около 50
тысяч тонн кукурузы на зерно. Будем собирать его еще
целый октябрь и может часть
ноября, так что в целом ожидаем примерно 3,9 млн. тонн
зерна. Дает повод для оптимизма тот факт, что нынче
на рынке складываются хорошие цены на зерно.
В Татарстане продолжается уборка подсолнечника,
сахарной свеклы, почти завершена уборка картофеля

Главная тема

Осень подводит
итоги
Окончание. Начало на 1-й стр.

В рамках торжественного мероприятия Рустам Минниханов вручил государственные
награды наиболее отличившимся работникам
отрасли — это медали «За доблестный труд»,
звания «Заслуженный агроном Республики
Татарстан», «Заслуженный ветеринарный
врач Республики Татарстан», «Заслуженный
работник сельского хозяйства Республики Татарстан», «Заслуженный животновод Республики Татарстан», «Заслуженный зоотехник
Республики Татарстан», «Заслуженный механизатор Республики Татарстан», всего были
награждены 16 человек.
Заместитель Премьер-министра РТ — министр сельского хозяйства и продовольствия
РТ Марат Ахметов также поздравил аграриев: «Искренние поздравления вам с нашим
общим праздником, праздником сельского
образа жизни!».
«Мы первый субъект по молоку, мы в первой пятерке по мясу, мы в первой десятке по
сахарной свекле», сообщил, в частности, министр сельского хозяйства и продовольствия
РТ. Глава Минсельхозпрода РТ поблагодарил
животноводов республики, которые ежегодно
получают 1 800 тыс. тонн молока. «Без сабантуев, без праздников и выходных, 365 дней
в году они работают, это особо самоотверженное люди», — сказал Марат Ахметов.
Говоря о резервах, министр назвал повышение уровня энерговооруженности сельского хозяйства республики до 200 л. с. на 100
га пашни ключевым фактором дальнейшего
роста производства сельхозпродукции. Все
агромероприятия на полях надо делать в лучшие сроки и качественно, заключил он.
Торжественное мероприятие завершилось
концертом. Для тружеников села выступил советский и российский эстрадный певец Лев
Лещенко.
Пресс-служба Президента РТ.

Ф о то С . К а м а л е тд и н о в а .

и рапса. По состоянию на 8
октября текущего года накопано 1508,8 тыс. тонн сахарной свеклы, кукурузы на
зерно намолочено 15,1 тыс.
тонн. Радует урожай картофеля — его в сельхозпредприятиях пока собрано 142
тыс. тонн с площади 5,2 тыс.
га. Хотя главный производитель «второго хлеба» — население сокращает его посадки, беспокоиться не о
чем, заметил министр. Хозяйства ООО «Сервис-Агро»
— ООО «Кырлай» и ООО
«Игенче» на площади 1100
гектаров произвели 40 тысяч тонн товарного картофеля. Перевод картофельных
и овощных плантаций на
орошение сделал производство сельхозпродукции на
этих площадях гарантированным. Валовой сбор овощей в сельхозпредприятиях
уже составил 24,4 тыс. тонн
при урожайности 206 ц/га —
это тоже неплохой показатель. Продолжается уборка
капусты поздних сортов.
Министр сельского хозяй-

ства и продовольствия рассказал о ситуации с так называемыми маржинальными
культурами, в частности, подсолнечником. Его уборку начали 18 районов. Уже убрано 14,6 тыс. га с урожайностью 17,2 ц/га. Вдохновляют
хорошие закупочные цены на
подсолнечник — более 20
рублей за килограмм. Неплохие цены на рынке фиксируются и на рапс.
Марат Ахметов сравнил
климатическое состояние
осени 2018 года с 2009-м,
когда стояла засушливая
осень. Нынешние непродолжительные дожди, к сожалению, не компенсируют недостаток влаги в почве, поэтому сейчас так важно соблюсти правила основной обработки почвы, качественно
вспахать зябь. Марат Ахметов отметил ответственную в
этом направлении работу
следующих районов: Сабинского, Актанышского, Заинского, Тукаевского, Бугульминского и особенно Балтасинского — этот район уже
полностью завершил обработку зяби.
Отметил министр и животноводческую отрасль, которая
в непростых рыночных условиях смогла сохранить поголовье скота и птицы, не снижая их продуктивности. Сегодня Татарстан занимает
первое место в России по
объему реализации молока.

Лучшие районы по показателям животноводства: Атнинский — по наибольшей
продуктивности дойного стада, Кукморский — по наивысшему объему валового
производства молока, Сабинский — по самой высокой
инновационной активности в
молочном животноводстве,
Балтасинский — по наибольшему количеству племенных
хозяйств, Мамадышский —
лидер по производству мяса
КРС, Альметьевский и Азнакаевский — по темпам роста
объемов производства молока за 2018 год. Среди инвесторов в отрасли отличились:
ООО АПК «Продовольственная программа», АО ХК «Ак
Барс», АО «Красный Восток»,
ООО «Камский бекон», ООО
«Челны-Бройлер», ООО «ПК
«Ак Барс» — птицефабрика
«Яратель».
Увеличение
производственных показателей стало
возможным за счет строительства новых и модернизации существующих объектов животноводства, освоения инновационных технологий кормления и содержания
высокопродуктивных животных, использования генетического потенциала дойного
стада и направленного выращивания телок, внедрения
ресурсосберегающей техники
в кормопроизводстве. В 2018
году продолжились работы
по строительству и модерни-

зации
молочно-товарных
ферм, комплексов с переводом на высокотехнологичное
оборудование.
Одной из самых злободневных проблем на селе
можно назвать нынешнюю
ситуацию с крайне низкими
ценами на молоко. И журналисты, конечно, не могли не
задать министру вопрос о
том, чего ждать в будущем,
как решить наболевшее.
— Многие предприятия
сегодня работают через оптовиков. Разница добавленной стоимости оседает у
них, и еще — у розницы. На
эти структуры у нас рычагов
влияния нет.., — признался
Марат Ахметов. — Если бы
был принят федеральный
закон, регулирующий ситуацию, восстанавливающий
справедливость...
Такие
предложения не раз звучали. Увы, пока безрезультатно. Возможно, при внесении
изменений в госпрограмму
развития сельского хозяйства этот фактор будет учтен. Но пока это лишь слухи. Поживем — увидим...
Глава АПК республики отметил, что на сегодняшний
день среднесложившиеся закупочные цены на молоко повышаются, составляя в среднем 21,30 рубля за кг без
НДС. Отрицательная разница
к уровню 2017 года сократилась в два раза (с 5 до 2,3
рубля за 1 кг).

Новости
Вчера в Москве на
ВДНХ открылась 20-я
Российская агропромышленная выставка «Золотая осень», организуемая
Министерством сельского хозяйства Российской
Федерации. В работе выставки принимает участие делегация АПК Татарстана во главе с заместителем Премьер-министра РТ — министром
сельского хозяйства и
продовольствия РТ Маратом Ахметовым.
Республику Татарстан
на агропромышленной

Самое-самое...
выставке представляют
ООО ТК «Майский», Татпотребсоюз, ГБУ «Управление аквакультуры и
пчеловодства Республики Татарстан», ООО НПИ
«Биопрепараты»,
ГК
«Bionovatic», ОАО ХК «Ак
Барс», ОАО «Татспиртпром», АО «Агросила»,
СХП «Татарстан», ООО
«Агропродукт» и др.
К своему 20-летию вы
ставка выработала опти-

мальную структуру, понятную и удобную всем специалистам АПК: представителям крупных холдинговых структур, независимым региональным предприятиям, малым фермерским хозяйствам. «Золотая осень» собирает на
своей площадке все самое
интересное и важное: проходящие первые испытания инновационные разработки, широко приме-

Дорогие сельчане!
Поздравляю вас с Днем работника сельского хозяйства и
перерабатывающей промышленности! Каждый ваш день наполнен созидательным трудом
на полях и фермах, в фермерских и личных подсобных хозяйствах. Вы производите ту качественную продукцию, которую общество каждый день видит и хочет видеть на обеденных столах. Без питания нет
жизни. С минимальной механи
зацией вы производите половину валовой продукции сельского хозяйства республики.
В последние годы появляются различные формы государственной поддержки малых
форм хозяйствования. Это радует, хотя считаем эту поддержку
недостаточной. Тем более общество должно быть благодарно
вам за ваш труд, за ваше государственное мышление, за то
чувство ответственности, кото-

рое вы проявляете, оставаясь
верными выбранному благородному делу. За сохранение сельского уклада.
В настоящее время наша деятельность направлена на создание сельскохозяйственных потребительских кооперативов. В
их составе даже маленьким крестьянским подворьям станет
легче сбывать произведенную
продукцию, а значит, появятся
стимулы производить ее еще
больше. И это — тот луч света,
который должен помогать нам
двигаться вперед.
Счастья вам, крепкого здоровья, успехов во всех добрых начинаниях!
Камияр Байтемиров,

председатель Ассоциации
фермеров, крестьянских
подворий и сельскохозяйст
венных потребительских
кооперативов РТ.

няемые в агробизнесе современные технологии,
лучшие породы сельхозживотных, уникальные региональные продуктовые
бренды. Страной-парт
нером юбилейной выставки стала Япония.
«Золотая осень» по
праву стала главным событием российского агропромышленного комплекса. Оно объединяет в
себе масштабную экспозицию достижений отечественных сельхозпроизводителей и актуальную деловую программу,

в рамках которой обсуждаются перспективы развития отрасли. Кроме того, это всегда еще и яркий праздник для москвичей и гостей города,
настроение которому задает Фестиваль национальных культур.
В этом году во всех
разделах выставки основной акцент будет сделан
на демонстрации экспортных возможностей российского агробизнеса.
Выставка продлится
до 13 октября включительно.

Уважаемые труженики села
и работники
агропромышленного комплекса!
Сельское хозяйство — основа экономики и продовольственной безопасности
любой страны. Аграрное производство и перерабатывающая промышленность имеют
большое значение для процветания и благополучия нации.
День работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности —
самый светлый, добрый и
жизненный праздник.
Дорогие труженики полей
и ферм, работники агросервисных, заготовительных и
перерабатывающих предприятий, спасибо вам за любовь
и преданность родной земле! Низкий вам поклон за нелегкий, но такой важный труд

во имя благополучия и процветания Татарстана!
Пусть благословенны будут те руки, которые обрабатывают благодатную почву,
помогают семенам прорасти,
спасают урожай от вредителей, болезней и сорняков,
собирают спелый урожай.
В этот праздничный день
искренне желаем всем вам
счастья и здоровья, мира и
добра, процветания и благополучия, исполнения задуманного, благоприятной погоды, благодатной почвы,
высоких урожаев и успехов
во всем!
Коллектив филиала
ФГБУ «Россельхозцентр»
по Республике Татарстан.
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Акция
1500 новых деревьев. Были
высажены сосна обыкновенная, ель колючая, липа мелколистная, спирея калинолистная, туя пирамидальная,
аморфа и многие другие виды древесно-кустарниковых
пород, выращенные в питомниках лесхоза. Всего же в
этот день по Мамадышскому
лесничеству лесоводы посадили 27 га новых лесов.

Л ЕСН Ы Е Н О В О СЕ Л Ь Я
Лес живой? Без сомнения! Вы никогда не ощу
щали, что в лесу вы не одни: тысячи глаз сле
дят за вами. Кто это? Птицы? Животные? Насе
комые? А может, сами деревья? Может, да, а мо
жет, и нет. Но я считаю, что лес — это один боль
шой организм: дух леса.
Кто приходит в лес с доб
ром, того и он тепло встреча
ет, показывает, где грибы,
ягоды, согревает лучами
солнца, показывая природу во
всей красе. Или дарит прохладу в тени крон. Птицы щебечут на все голоса. Деревья
стоят, приветливо роняя ши
шки или осеннюю листву.
Прислушайся, тишь и благодать, мир и спокойствие! Попроси у леса здоровья и прислонись, обними величест
венную сосну или молодой
дубок. И все печали и тревоги
отойдут на второй план, на
смену придет спокойствие и
умиротворенность, а по телу
разольется тепло и энергия.
Заряд бодрости. Нигде так не
отдыхаешь душой, как в лесу,
шурша травой и опавшей хвоей. Уходя, не забудь поблагодарить лес, вот увидишь —
он ответит: или шмель пролетит, или ястреб, или сухое
дерево заскрипит — это дух
леса посылает знаки.
Но есть и обиженные на
людей леса. Они встречают
вас ропотом, и даже в безвет
ренную погоду деревья шумят
и качаются из стороны в сторону над вашими головами,
сколько не броди по сердито
му лесу — грибов не отыщешь, здесь нет ни птиц, ни
стрекоз, только мрачные вороны зловеще каркают. Ветки
цепляются, и без синяков отсюда не уйти. За что же злится лес на людей? Рядом живущие люди устроили свалку
на его опушке, грибники жгли
костер и оставили после себя
бутылки и мусор, с другой
стороны леса протекает ручей,
но его закидали отходами, и
от него исходят зловонные запахи. Гневается дух леса, вот
и мрачен. Но он справедлив,
если ты хороший человек —
помоги, забери с собой пакет
с мусором, собери людей,
устрой субботник, очистите
опушки и поляны от бутылок
и осколков, от ржавых желе-

зок и пластмассы, пакетов и
тряпок. И вы почувствуете, как
лес вздохнет свободно, как он
будет благодарен!
Больше всего лес страдает от вырубок, люди рубят
деревья целыми просеками и
вывозят на спецтехнике на
тяжелых гусеницах, которая
оставляет глубокие рытвины,
уничтожая земляной покров,
грибницы, молодую поросль,
норы грызунов. Еще долго
будет кровоточить рана, пока не зарастет молодыми березками или елочками.
Целая армия людей 6 октября с заботой о лесе выш
лана очередную акцию «День
посадки леса», чтобы обновить и омолодить лесные
массивы саженцами. Благодаря этому в Татарстане появилось 1,3 млн. новых дере
вьев. Массовая посадка дере
вьев в этом году прошла под
эгидой Года добровольца (волонтера) в России. В природоохранной акции приняли
участие 20 тысяч человек, в
том числе представители Аппарата Президента РТ, Кабинета Министров РТ, Государственного Совета РТ, прокуратуры РТ, все министерства,
ведомства, преподаватели,
студенты учебных заведений,
волонтеры и школьные лес
ничества, жители республи-

ки. Добровольцы озеленили
территорию на площади более 300 гектаров. А по итогам двух акций — весенней
и осенней — в республике
высажено 3,8 млн. новых деревьев на площади 900 га.
Посадочный материал,
инвентарь и спецодежду выделило Министерство лесного хозяйства РТ.
Мензелинск
Сотрудники МБУ ДО
«ДЮСШ «Олимп» также не
остались в стороне и приняли активное участие в природоохранной акции. На территории теннисного центра
«Олимп», атлетического зала
«Титан», спортивного зала
«Нефтяник» и лыжной базы
были высажены молодые саженцы рябины и ели.
Бугульма
В Детском парке в честь
100-летия ВЛКСМ и в рамках
природоохранной акции появилась липовая аллея. Близ
деревни Ефановка с участи-

ем студентов аграрного колледжа было высажено 4,5 тысячи берез. Более 100 саженцев высадили в районе села
Сосновка, а также по улице
14-ти Павших. Более 30 саженцев рябины посадили по
улице Гоголя. Работники городского телевидения посадили 23 саженца липы и рябины по улице Шашина.
На этом посадка деревьев
не прекращается. В ближайшее время в парке культуры
и отдыха посадят 50 лип и
30 саженцев рябины.
Посадочный материал
был предоставлен Бугульминским лесхозом.
Альметьевск
6 октября по инициативе
Альметьевского отделения
общественного
движения
«Татарстан — новый век» и
Департамента экологии и
природопользования нефтеград активно присоединился
к республиканской акции
«День посадки леса». Акти-

вистами движения, сотрудниками исполнительного комитета и Совета Альметьевского муниципального района,
трудовыми
коллективами
бюджетных организаций были высажены более 3000 саженцев сосны в лесной зоне
территории оздоровительного лагеря «Дружба».
Массовая посадка деревьев прошла в рамках проведения Года добровольца в
Российской Федерации, а так
же в целях воспитания бережного отношения к лесу, привлечения внимания общества
к проблемам сохранения, воспроизводства и приумножения лесных ресурсов.
Мамадыш
Жители Мамадыша вышли на посадку деревьев несмотря на дождливую погоду. В сквере «Яшьлек» силами работников Исполкома,
сотрудниками крупных предприятий города и местными
жителями было высажено

Пестрецы
Около двух тысяч человек
прибыли 6 октября в село
Старое Шигалеево Пестречинского района, чтобы принять
участие в республиканской
акции «День посадки леса».
Люди разных возрастов и
профессий объединились в
этот день ради одной общей
цели — бережнее относиться к природе и приумножать
ее богатства.
На площади 15 га были
посажены около 70 тысяч саженцев обыкновенной сосны,
европейской ели и сибирской
лиственницы.
Учительница Татьяна Самохина приехала из Казани
вместе со своим классом.
— Здесь мы занимаемся
и трудовым, и экологическим воспитанием, прививаем детям любовь к природе. Они с удовольствием сажали деревья, к тому же такие мероприятия объединяют, дети очень довольны, —
отметила она.
Также массовая посадка
прошла во всех лесничествах Татарстана, наибольшее количество людей акция
привлекла в Набережных
Челнах, Елабуге, Бугульме,
Буинске, Билярске, Мамадыше и Тетюшах.
Милена БЕЛОСКОВА.

Рынок и люди

Сначала были сходы…

5 октября в Альке
е
вском районе открыл
ся заготовительный
пункт «Алькеево». Он
расположен в селе
Каргополь, учредите
лем является обще
ство «Эдем».
Отсутствие заготовительного пункта ставило сельчан
в трудное положение. Многие
не знали, куда девать шкуры
овец, быков, излишки мяса,
картофеля, овощей. Кто более проворен, умеет находить
пути, вез свою продукцию в
разные города. Но не все
сельчане так могут, что же делать остальным? В ходе сельских сходов люди часто поднимали данную проблему.

Этот вопрос беспокоил и
руководство района. И вот
глава района Александр Никошин уговорил руководство
общества «Эдем» из поселка
Алексеевское взяться за это
дело. И нашел понимание.
Под будущую заготконтору подобрали большое здание. Раньше здесь находился Каргопольский сельский
клуб, работал детский сад,
затем оно долгое время пустовало. Хорошенько отремонтировали здание, огородили территорию, заасфальтировали подъездные пути.
— Здесь мы организуем
продажу товаров, которых нет
в здешних магазинах, а также будем оказывать различные услуги. Если возьмемся

сообща, предприятие расширится, возрастет число нужных и полезных людям услуг,
— сказала Гульнур Сафина.
Глава
Каргопольского
сельского поселения Рамиль
Мингазов от имени всех
сельчан выразил благодарность за открытие такого
предприятия в селе.
…Мы прошли в заготовительный пункт. Здесь сделан отличный ремонт, установлено новейшее оборудование. Вовсю работают цех
приема овощей, отдел по
производству полуфабрикатов. Не уследишь за проворными руками женщин, которые лепят пельмени.
Решено, что в новом
предприятии будут прини

мать картофель, морковь,
капусту, лук, свеклу и другие овощи, говядину и баранину, мясо птицы, шкуры
домашнего скота, овечью
шерсть, вторсырье.
В праздничном мероприя
тии принял участие и предсе
датель правления «Татпотреб
союза» Махмут Фаттахов.
— Мы со своей стороны
построим красивый магазин
напротив пункта. Выделим
машину-холодильник
для
сбора мяса, откроем здесь
мясоперерабатывающий цех.
Он также поблагодарил
алькеевцев, которые участ
вуют в сельскохозяйственных ярмарках в Казани.
Азат Низамиев.
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ВЛАСТЬ И ЗАКОН

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА

Парламентарии
поспорили с кремлем
На прошлой неделе члены Совета Федерации и депута
ты Госдумы, что называется, показали норов — откло
нили поправки администрации президента к закону,
определяющему их статус.
Произошло это на заседании совместной рабочей группы верхней
и нижней палат парламента, которая должна, согласно указу президента, законодательно закрепить
порядок ответственности сенаторов
и депутатов за нарушения антикоррупционного законодательства.
«Ответственности сегодня фактически нет», — заявил на заседании рабочей группы начальник
департамента Управления Президента РФ по вопросам противодействия коррупции Евгений Кузьмин.
Поправки в закон «О статусе
члена Совета Федерации и Государ
ственной думы Федерального Собрания РФ», разработанные в администрации президента, призваны этот пробел восполнить.
В частности, предлагается снимать парламентариев с руководящих должностей в обеих палатах,
а также досрочно прекращать их
полномочия за систематическое
(более двух раз в течение календарного года) нарушение антикоррупционных требований, содержащихся в части 2.2 статьи 6 указанного закона.

Выяснилось, что ужесточать
нормы закона о своем статусе парламентарии категорически не желают. Вместо действительно жестких мер — увольнения коррупционеров с руководящих постов и лишения их мандатов — парламентарии предлагают расширить полномочия комиссий палат по проверке достоверности сведений о
доходах и расходах, «предотвращению и урегулированию конфликта интересов», то есть, по сути, сохраняя нынешний статус-кво,
который в администрации президента называют «фактическим отсутствием ответственности».
Как же расценивать «аттракцион
парламентского непослушания»?
Мы привыкли к тому, что парламент послушно облекает в форму
законов все почины Кремля. Получается, что парламентарии, всегда и во всем солидарные с Кремлем, не встают перед ним во фрунт
только тогда, когда затрагиваются
их личные интересы.
Георгий
Палашевский.

ДЛЯ НАРОДА БЕЗ НАРОДА
Госдума приняла закон о пенсионной рефор
ме, затратив на это чуть больше трех меся
цев. Хотя гораздо менее спорные законопро
екты лежат в сейфах годами по причине не
согласия с ними какого-либо ведомства, ор
ганизации или социальной группы.
Несогласных с увеличением возраста выхода
на пенсию в нашем обществе десятки миллионов. Но это не помешало «Единой России» быстро одобрить документ,
который эксперты называют взрывоопасным для
страны. Его слабости и
недостатки видят сами
авторы. Именно поэтому
официальные СМИ старательно замалчивают
острую реакцию общественности, публичные
возражения уважаемых
людей, содержательные
дискуссии о реформе.
После второго чтения
проекта в Госдуме вицепремьер Татьяна Голикова и руководитель фракции ЕР Сергей Неверов
радостно заявили, что

президентские поправки
все партии поддержали
единогласно, не потрудившись сообщить, что
документ в целом был
принят только голосами
единороссов.
Хитрость в том, что
поправки
президента
чуть улучшали законопроект, и проголосовать
против них для «системных оппозиционеров» из
КПРФ, ЛДПР и СР оказалось слабО. И эту их
ограниченную
лояльность федеральные телеканалы выдали за полное
согласие со всей реформой. Никто, мол, уже не
возражает!
Хотя все наоборот.
Это подтвердило протестное голосование во
втором туре губернатор-

ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ

О б е д н о й н е фт я н к е

з а м ол в и т е с ло в о
Громче всех в России кричат, что нет денег, те, у
кого денег куры не клюют. И самые обездолен
ные среди них, конечно же, хозяева нефтяных
компаний. Такое мнение, похоже, бытует в пра
вительстве.
На совещании у вице-премьера Дмитрия Козака решено
выдать в 2019 году из бюджета 220 млрд. рублей субсидий
господам нефтяникам. То есть,
не они стране, а мы из своих
налогов будем помогать скро
мным нефтяным баронам! Что
бы они сдерживали цены на топливо на внутреннем рынке,
которые взлетели из-за высоких цен на рынках мировых.
Увы, бизнес по-российски
устроен столь странно и хитро,

что по гражданам могут ударить даже хорошие новости изза бугра. В начале 2018-го молебны в кабинетах правительства были услышаны, и нефть
пошла вверх на мировых рынках. Соответственно поперла в
гору экспортная выручка наших топливных компаний, стали затыкаться дыры в бюджете, а его доходы потихоньку начали обгонять расходы. Ура!
Однако весной резко стали
расти внутренние цены на бен-

ских выборов, где большинство граждан отказались поддержать выдвиженцев ЕР. Об этом
свидетельствуют социологические исследования, где против реформы более 80% населения. Подтверждает и падение рейтинга федеральных властей.
Власти так и не сумели объяснить, какую
пользу она принесет людям. В чем эта польза?
А вот ущерб очевиден:
отсроченный на пять лет
выход на пенсию отнимает у «предпенсионеров»
около миллиона рублей.
Такая прибавка хоть
немного улучшала бы
жизнь работающих пенсионеров. Теперь прибавки не будет, и это тяжелая обида. Ее не остудят никакие «подарочные бантики» вроде поправки в УК об ответственности за необоснованный отказ в приеме
на работу или увольнение людей предпенсион-

ного возраста: граждане
понимают, что работодатель найдет массу законных оснований в любое
время уволить кого
вздумается.
Активисты движения
«Суть времени» Сергея
Кургиняна накануне голосования в Госдуме
принесли в администрацию президента более
миллиона подписей против реформы. Ее назвали «угрозой существованию России и грубейшим нарушением социальных обязательств государства», призвали
президента вернуться к
принципам социального
государства, предъявить
народу новую социально-консервативную стратегию и сформировать
правительство народного доверия.
Уточним: под этим
подписались 1 041 639
человек, указав свои
полные личные данные,
включая год рождения,
адрес и телефон. То есть
люди уже пошли в открытую, но их требования власти тоже проигнорировали.
Эксперты считают,
что столь демонстративное пренебрежение мнением большинства грозит глубоким отчуждением граждан от государства. И когда этому
государству потребуется
мобилизовать людей на
борьбу с внешними или
внутренними вызовами
— санкции, падение экономики и т. п., — народ
может уже не откликнуться.
А что ему защищать?!
Алексей
Воробьев.
ТАСС.

Око закона
зин и дизтопливо. Чиновники к
нефтяникам: «Что за дела?!» А
те в непонятках: «Зачем нам
продавать бензин и солярку дома, когда за границей получим
гораздо больше?»
Действительно, в какой-то
момент внутренние цены за
тонну топлива оказались на
6-8 тысяч рублей ниже экспортных, и бизнесмены решили подзаработать за счет сограждан. Мы, мол, могли бы
все топливо гнать за рубеж, но
коль уж продаем и в России,
то нужно компенсировать. И
начали задирать...
Власти напряглись, поско
льку цена топлива входит в себестоимость всех товаров и
разгоняет инфляцию. Президент устроил публичную выволочку министрам в ходе прямой линии: «То, что происходит, недопустимо. Это результат неточного, мягко говоря,
регулирования, которое было
введено в последнее время в
сфере энергетики».
Министры стукнули кулаком по столу, слегка напугав
нефтяников и приглушив их
аппетиты угрозами поднять акцизы или экспортные пошлины. Хотя эти механизмы лишь
уменьшают выручку экспорте-

ров в пользу казны, но неэффективны против роста внутренних цен.
В августе нефть в российской валюте подорожала на
15% (чему способствовало и
поддержанное правительст
вом удешевление рубля), в
бюджет потекли дополнительные деньги. А цены на российских заправках стали ползти вверх чуть медленнее.
Но, по К. Марксу, капиталист удавится ради прибыли.
Нефтяные компании чуть не на
коленях упрашивали власти о
поддержке. В ходе переговоров с Минфином и возникла
идея субсидий в размере 220
млрд рублей с 2019 года. То
есть бюджетными средствами
реально беднеющего населения страны власти поддержат
сытый и вальяжный бизнес.
Но не лучше ли было бы в
самой жесткой форме напомнить владельцам нефтянки,
что наживаются они на эксплуатации недр, которые по
определению общенародная
собственность?! А если кого
не устраивает уровень прибылей, пусть откажутся в пользу народа.
Лаврентий Павлов.

54-летний мужчина
предстанет перед судом
Прокуратура Республики Татарстан утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 54-летнего жителя села Большие Ширданы
Зеленодольского района. Он обвиняется в соверше
нии преступлений, предусмотренных чч. 2, 4 ст. 159
УК РФ (мошенничество), ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 159 УК
РФ (покушение на мошенничество).
По версии следствия, в течение трех лет с февраля 2014 года фигурант дела обманным путем похитил у граждан свыше 2,4 млн. рублей. При этом
он обещал потерпевшим помочь в получении российского гражданства и разрешения на временное
проживание в Российской Федерации, трудоустройства на работу в правоохранительные органы, в осво
бождении от наказания в виде лишения свободы, в
изготовлении годового отчета о деятельности иност
ранного гражданина на территории Российской Федерации. В действительности он не имел возможности
выполнить взятые на себя обязательства, а денежные
средства присвоил и израсходовал на личные нужды.
Один из потерпевших, согласившихся на его помощь в получении временной регистрации для супруги, в дальнейшем усомнился в правомерности
его действий и обратился в правоохранительные органы. В итоге было установлено, что жертвами злоумышленника стали 10 граждан, которым причинен
материальный ущерб. Свою вину мужчина не признал. В отношении него избрана мера пресечения в
виде заключения под стражу. В ходе следствия потерпевшими заявлены гражданские иски. Уголовное
дело направлено в Зеленодольский городской суд
РТ для рассмотрения по существу.
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Адреса опыта
В канун Дня работника сельского хозяйства и перераба
тывающей промышленности вспоминаются многочислен
ные встречи с людьми села, результатом которых было
море впечатлений и восхищение тем, как неравнодуш
ные, увлеченные люди могут самозабвенно, творчески
трудиться, раздвигая все шире и шире горизонты наше
го бытия.
Ризиля Курбанова

Л а к о м с т в о д ля с к о та
Для получения больших надоев молока и ощутимых при
весов скота необходимо, в первую очередь, уделять вни
мание кормам, говорят специалисты. Корм должен со
ставляться на основе рациона, быть сбалансированным
и богатым на макро, микроэлементы. Кормовой цех, ко
торый заработал в хозяйстве имени Вахитова в апреле
этого года, работает с учетом именно этих требований.
— В будущем планируется
строительство таких цехов в обществах «Восток», «Урал», «Уныш»,
«Асанбаш-Агро». Произведенный в
этих цехах корм будет реализовываться по доступным ценам и личным подворьям, содержащим три
и более коров. Также корма будут
выдаваться работникам хозяйства
вместо сена, соломы, зерна. Если
все задуманное сбудется, монокорм будет доставляться к владельцу скота прямо к подворью,
— объяснил заместитель начальника районного управления сельского хозяйства Ильхам Ганиев. —
Чтобы от коров получать больше
продукции, требуются богатые на
протеины, энергию корма, а в фураже, соломе, которыми кормят в
личных хозяйствах, этого нет. Чем
все лето заготавливать сено, зерно, солому, лучшебудет купить готовый корм со всеми необходимыми элементами.
Кормовой цех компьютеризирован, порядок работы отражается на
табло. Корм изготавливается с точностью до граммов, для этого установлены специальные весы. Если
вдруг масса какой-нибудь добавки
меньше необходимого, следующая
операция не выполняется. Корм,
смешанный в нужной степени, монокормом поступает на кормовые
столы. В его состав входит 21 кормовая добавка: кукуруза, плющенное зерно, жмых, премикс, соль,
сено, сенаж, силос и другое. Рацион составляется отдельно для
каждой группы скота.
— Строительство цеха обошлось в 42 миллиона рублей, —
говорит главный экономист хозяйства имени Вахитова Марина Федорова. — Всего у нас насчитывается более 6 тысяч голов крупного рогатого скота. Корма для
них готовятся в этом цехе. Стоимость суточного корма на одну голову составляет 250 рублей. При
реализации личным хозяйствам к
этой сумме добавятся дорожные
расходы.
В целях опыта приготовленный
в цехе монокорм предложили личным хозяйствам деревни Вахитово. Поучаствовать в этом опыте
изъявили желание два ЛПХ —

братьев Фаниля и Фанзиля Самигуллиных. Они в течение 10 дней
не выводили своих коров на пастбища, давали только эти корма.
Как же приняли эти лакомства коровы, которые привыкли есть сено да солому? Об этом мы побеседовали с их хозяевами.
— Мы содержим две коровы,
быков, домашнюю птицу, — сказал Фанзиль. — Я сам работаю
оператором в хозяйстве имени Вахитова, поэтому хорошо знаю качество произведенного в цехе корма. Коровы к корму привыкли за
1-2 дня. Сначала каждой корове
давали в день по 30 килограммов
корма, потом пришлось увеличить, так как не хватало. До кормления монокормом они давали в
среднем около 15 литров молока
в сутки, а потом объем молока
превысил 20 литров.
К беседе присоединилась супруга Фаниля Гулия, они проживают по соседству с семьей Фанзиля.
— Продажа молока — можно
сказать, наш основной доход. Поэтому держим шесть коров, быков, телят. Молоко сдаем хозяйству имени Вахитова. В последнем месяце нам платили по 14 рублей 12 копеек за литр молока,
— сказала она. — Мы тоже ежедневно давали скоту солому с месивом, сено. Когда начали кормить монокормом, надои увеличились, когда перестали, молока
стало меньше. И я, и супруг работаем в хозяйстве, поэтому корма для скота покупаем. Если будет возможность приобретать монокорм по оптимальной цене, конечно, мы выберем его.
Фаниля не стало прямо говорить, что монокорм получается дороговатым. Если от коровы получать 20 литров молока в день и
продавать его по 15 рублей, то выручки получится 300 рублей. Если
250 из них отдавать за корма,
плюс транспортные расходы, выгоды не будет. Значит, выход один
— держать коров с суточным надоем молока от 40 кг и больше.
А что, такие коровы в Кукморском
районе есть. Значит, велика вероятность получать от них и высокопродуктивных дочек.

М и ло с т и п ро с и м ,
«Любаша»!
В последние годы в районе увеличилось число предпри
нимателей, занимающихся овощеводством. Конечно, для
этого создаются большие возможности руководством и
республики, и района. Вот и Ильнур Кашапов (на сним
ке) из деревни Псяк одним из первых в районе в своем
крестьянско-фермерском хозяйстве начал выращивать
чеснок. У него имеется 8 гектаров земли. По два гектара
занимают чеснок и лук, еще один гектар — столовая свек
ла. На трех гектарах посеяли многолетние травы.
Ильнур открыл свое дело, выиграв грант в размере полутора миллиона рублей, и начал заниматься
овощеводством.
— Получение гранта — очень хлопотное дело. Документы тщательно
проверяются, сейчас ведь и деньги,
как раньше, на руки не выдаются, а
при покупке нужного оборудования
переводятся с одного расчетного счета на другой, — объяснил фермер.
— На господдержку приобрели семена, сеялку, машину для деления чеснока на мелкие и крупные дольки,
культиватор, копалку и другое.
Выращивание чеснока — новое
занятие в районе. Хоть и были те,
кто выращивал эту культуру на 1020 сотках, но ни у кого еще не хватило смелости посадить целый гектар. Именно отсутствие конкуренции, высокая по сравнению с дру-

Не любят жители нашего
района сидеть без дела. Ста
раются изучать, изыскивать,
применять новые техноло
гии. Желающим открыть
свое дело руководство райо
на дает возможность рабо
тать, оформив заброшенные
фермы. Для этого необходи
мо обратиться в районное
управление сельского хозяй
ства и продовольствия или
отдел территориального раз
вития районного Исполкома.
В районе есть те, кто, воспользовавшись такой возможностью,
открыли свое дело. Один из них —
Нафик Мадьяров, взяв заброшенные сооружения между деревнями
Нырты и Туркаш, приступил к ремонтным работам. Хозяева планируют, что в будущем здесь будет
индюшиная ферма.
Супруга Нафика Мадьярова родом из деревни Туркаш, а сам он,
оказывается, из села Ключи Зеле
нодольского района. Поэтому все
дела здесь ведет Зефир Хусаенов.
— А началось все три года назад, — сказал он. — Когда в поселение приехал глава района, увидев здешнее плачевное состояние,
отметил необходимость встретиться с земляками и искать пути выхода из этого положения. После
этого мы организовали встречу, и
Нафик Мадьяров изъявил желание
здесь работать. У него в этой области опыт большой, так как и у
себя он, отремонтировав старые
фермы, занимается выращиванием индюков. А яйца привозят из

гими овощами стоимость чеснока
и заинтересовали Ильнура. Прежде,
чем приступить к этому делу, он
нашел предпринимателя, который
занимается выращиванием чеснока, и съездил к нему аж в Белгородскую область, чтобы научиться
секретам выращивания культуры.
— Он выращивает чеснок на 78
гектарах, — рассказывал Ильнур.
— Там нам с начала и до конца
цикла выращивания чеснока подробно объяснили всю технологию,
порядок работы, информацию записали на диск. Семена и необходимую технику тоже приобрел там.
Ильнур посадил озимый чеснок
сорта «Любаша». На два гектара
земли понадобилось две тонны семян. Оказывается, урожай озимого
чеснока бывает лучше и хранится
до шести месяцев.

Вспоминается, как летом стебли
чеснока, словно волны, колыхались
на летнем теплом ветру. Междурядья были чистые, без сорняков. Видимо, хозяева все лето из огорода
не вылезают.
— Я бы не сказал, что выращивать чеснок слишком хлопотно, эта
культура неприхотлива и не требует особого ухода, — сказал Ильнур. — Сложно во время посадки,
а весной просто провели дополнительную подкормку азотными минеральными удобрениями.
В борьбе с сорняками междурядья Ильнур обработал культиватором. Потом, собравшись с родственниками, пропололи. Ядохимикаты не распыляли.
— В нашей жизни химии и так
полно, я — за производство качественной, экологически чистой продукции, — заметил он.
В конце июня срезали стрелки,
пропустив через мясорубку, законсервировали на зиму. Так как имеется сеялка, для опыта решили посадить лук и столовую свеклу. В
прошлые годы стоимость свеклы
была высокой, продавали килограмм за 18-25 рублей.
Урожай чеснока Ильнур планировал собрать в конце июля-начале августа. Его нужно было высушить со стеблем в темном месте,
затем, оставив 2-3 сантиметра, срезать. Освободившиеся от чеснока
площади пойдут под посев горчицы с последующей вспашкой.
Для продажи чеснока составлены соглашения с кооперативами
«Кукмор Логистик» и «Кукмор РайПО». Предприниматель из Белгорода тоже обещал помочь в случае,
если на продукцию не будет спроса. Он, оказывается, свою произведенную продукцию вывозит в такие
зарубежные страны, как Китай, Германия, Италия. Если в этом году
дело будет иметь успех, в следующем году Ильнур планирует расширить площади под чеснок.

З д е с ь б уд е т
индюшиная ферма
Канады. На индюшиное мясо спрос
большой, говорят хозяева. У них
вся работа налажена: есть инкубатор, цех для забоя, холодильники.
В цехах по производству копченостей изготавливается несколько
видов продукции. Их там же упаковывают. Сейчас ведь время интернета, и заявки принимаются в
электронном виде, продукцию отправляют даже в Москву, имеется
и своя сеть магазинов.
Эти фермы относятся к процветавшему в свое время Ныртинскому совхозу. У совхоза было более
17 тысяч гектаров пашни и около
15 пасек, вспоминают ныртинцы.
На фермах разводили свиней,
затем содержали телят. После
распада хозяйства ферма пришла
в упадок, окрестность заросла
травой, здания начали разрушаться. Поэтому новых хозяев здесь
ждет многоработы. На сегодняшний день уже сделаны первые шаги к ремонту. Мусора только с четырех корпусов вывезли несколько машин.

Здесь всего 7 корпусов, в этом
году планируют отремонтировать
два из них, а в будущем — остальные. В этих двух помещениях будет
цех воспроизводства. Ожидается,
что сначала на ферме появятся 2030 рабочих мест, а когда работа
пойдет полным ходом — более 50.
— В настоящее время здесь трудится бригада из 8 человек, — сказал Зефир Хусаенов. — Трудятся
на совесть, работа идет слаженно.
На сегодняшний день они кроют
крышу. Затем будут обновлять полы. В дальнейшем будут сделаны
вентиляционные отверстия, окна
будут уменьшены до размера форточек, будут установлены двери.
Необходимо провести газ, воду, построить дороги. Конечно, впереди
еще много работы, понадобятся и
немалые средства. Но задержек с
материалами нет, железо, дерево,
стекловата привозятся вовремя. Хозяева — очень надежные люди, да
и руководство района их поддерживает, поэтому думаю, все трудности мы сможем преодолеть.
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Полевая академия
Буинский район славится
своими черноземами. Но
еще он славен людьми тру
да, которым удается выра
щивать высокие урожаи.
Малина поспела
в сентябре?!
Фермеры Миляуша (на сним
ке) и Зямиль Давлетшины из БикУтеево в прошлом году заложили
фруктовый сад неподалеку от деревни, посадили более 9 тысяч саженцев яблони и 5 тысяч кустов
малины. Тогда они сказали, что
ягодами можно будет полакомиться уже нынешней осенью. Так и
получилось…
— И сами не ожидали, что будет столько. Видимо, год выдался
урожайным. Думали, что хватит
только раздать родным и друзьям,
а оказалось намного больше, —
говорит Миляуша.
Фермеры раз в три дня собира
ют в среднем по 70-80 килограм
мов малины. Спрос есть. За вкусными ягодами приезжают даже из
Казани. Собирать начали в августе
и видно, что сезон ягод еще протянется долго — ветки с созреваю
щими ягодами наклонились до
земли. А какие они крупные! По
словам Зямиля, вес ягод достигает
6-7 граммов. К тому же, и когда
срываешь, и при хранении нисколько не мнутся. В холодильнике
можно держать 5-6 дней. Это связано и с сортом ремонтантной малины, и с подкормкой кальцием.
— Как костям человека, так и
ягодам нужен кальций, — говорит
Зямиль.
К слову, Давлетшины планируют увеличить площади малины,
подготовили для этого 2 гектара
земли. Сегодня плодоносит малина польского сорта, осенью планируют привезти голландский.
Этот сорт считается еще более оп-

М а с т е ра
высоких
у ро ж а е в
тимальным для транспортировки.
На ступень выше и по сладости.
— Уже провели переговоры. На
днях в городе Мичуринск Тамбовской области состоится Всероссийская выставка «День садовода-2018». Там все и решим, — говорит Зямиль.
Ягоды лучше этих даже сложно
представить. Ведь и они как на
картинке. И вкус отменный. Что
стоит только осенью срывать малину с куста. В этом и суть ремонтантных сортов. А для садоводов
выгоден еще и с экономической
стороны — можно сбыть подороже.
Для того, чтобы ягоды созревали позже обычного, осенью после
сбора урожая кусты срежут. Еще
одна особенность ремонтантного
сорта — саженцы нужно сажать в
конце октября-начале ноября. Значит, Давлетшиных и в этом году
ждет испытание осенней грязью.
Но то, что работа их не пугает, мы
увидели уже весной. За несколько
месяцев их сад изменился на глазах — яблони пошли в рост. Искусственное озеро вместимостью
2 тысячи кубометров воды полное,
установлены насосная станция, отдельный узел для внесения удобрений, закуплено несколько видов техники. Но это не все, предстоит еще много работы.
— Для роста всему нужна влага. Нынешнее засушливое лето доказало это. Нас выручил капельный полив, — говорят фермеры.
Много вложено и ручного труда, по несколько раз вручную пропололи участки, на которые не может заехать техника. Словом, все

лето были в саду. Охотно помогали и дети, родные, друзья.
— Всем спасибо. Рада и гранту за победу в республиканском
конкурсе «Поддержка начинающих
фермеров». 1,5 миллиона рублей
— большая помощь, — говорит
Миляуша.
Созрела кукуруза
на зерно
В агрофирме «Авангард» на
днях приступили к обмолоту кукурузы. В этом году она возделывалась на площади 850 гектаров.
— На сегодняшний день урожай убрали со 150 гектаров. Для
нынешнего года он неплохой —
в среднем 60-65 центнеров с гектара, — говорит первый заместитель директора агрофирмы Расых
Яфизов (на снимке).
За шесть лет возделывания кукурузы были годы, когда урожайность достигала 80 центнеров с
гектара. По его словам, большую
роль в достижении хороших показателей играет соблюдение требований технологии. Сев провели с
5 по 10 мая. С осени на почве после яровых культур было проведено лущение стерни, глубокая
вспашка, внесли минеральные удо-

брения из расчета 2 центнера на
гектар, провели культивацию. Весной вначале провели боронование,
затем обработку с помощью компактора. Семена заделаны в почву
из расчета 6 штук на 1 метр. Своевременно провели довсходовое и
послевсходовое боронование, внесение гербицидов, стимулятора роста и листовую подкормку в фазе
3-4 листьев, междурядную обработку с внесением аммиачной селитры. Сегодня на уборке выращенного урожая используются 4
комбайна. В день нашего визита
они были на поле возле села Верхний Наратбаш. Кукуруза там выросла высокой.

— В обмолоте кукурузы участвую шестой год. Комбайны современные, новые, проблем с запчастями нет, поэтому работать не
трудно. Урожай зерновых уже уб
рали. Думаю, что обмолот кукурузы завершим дней за 10-15, — говорит передовой комбайнер хозяйства Дмитрий Сидоров.
Алмаз Халилов участвует в жатве первый год. Условиями труда
он доволен.
Общими стараниями планируют
убрать с 850 гектаров около 5000
тонн. По словам Расыха Яфизова,
треть отправят на плющение для
корма крупному рогатому скоту. В
этих целях будет использоваться
зерно влажностью 30-35 процентов.
Остальное пойдет на фураж. При
показателе влажности 25-30 процентов кукурузу будут сушить на
зерносушильном агрегате. Влажность проверяют на месте. Агроном
по семеноводству Айрат Хайрутдинов очень быстро сделал это с помощью влагомера. На дисплее высветился показатель 27 процентов.
Для хранения влажность должна
быть 16 процентов. Значит, эту партию отправят на сушку.
Альфия Шарафутдинова.
Фото автора.

Репортаж

Перемелется — мука будет!
…То и дело в ворота ООО «Казанская мельница» въезжают фуры, груженные зерном. Они сразу
же отправляются взвешиваться, потом следует контрольная проверка
на качество в производственно-технологической лаборатории, после
чего зерно поступает на мельницу.
Вот только она не снабжена ни ветряками, ни жерновами, и совсем
не похожа на привычную мельницу из старых кинофильмов. Это
большой зал с современным, мерно гудящим оборудованием — так
называемыми вальцовыми станками, внешне похожими на огромные,
плотно закупоренные сосуды, где,
собственно, и происходит размол
муки. Пульт управления мукомольным производством, которое полностью автоматизировано, расположен в соседнем зале, за стеклом.
— Отсюда круглые сутки, безостановочно, осуществляется управление всем технологическим процессом, — рассказывает главный
технолог ООО «Казанская мельница» Дамир Хузиахметов. — В 2014
году мы провели реконструкцию —
с того момента в одном здании
имеем две полноценные мельницы
ржаного помола и пшеничного.
Оборудование в основном итальянское и частично российское.
Обслуживающего персонала «на
мельницах» совсем немного — это

четыре смены примерно по четыре
человека, которые следят за процессом и управляют оборудованием с помощью компьютера. Зоя
Григорьева, с которой мы познакомились, — начальник одной из таких смен. Вот что она рассказала:
— Работаем в дневные и ночные
смены, процесс не останавливается,
только люди меняются. Трудно ли?
Если любишь свою работу — трудно не бывает. Я окончила Чебоксарский техникум по специальности
техник-технолог, приехала сюда по
распределению. Правда, это было
очень давно — 26 лет назад. Помню, как начинала работать еще на
старой мельнице — там все было
по-другому, много было тяжелого
ручного труда. А сейчас весь пневмотранспорт автоматизированный,
да и качество муки гораздо выше.
Интересуюсь, случаются ли поломки в автоматике, и что делать,

если оборудование забарахлило.
Ольга Сорокина, также, как и Зоя
Григорьева, окончившая в свое время специализированный техникум
в Чебоксарах, ответила, что в таких
случаях — правда, редких — за дело принимаются слесари. Они всегда начеку.
Прежде чем попасть на мельницу, внутрь вальцовых станков, зерно очищается от посторонних примесей, которые выводятся из зерновой массы струей сжатого воздуха в специальных автоматах-сепараторах. Причем, умная машина
способна отличить хорошее зерно
от «нехорошего», разбирается в натуре, цветовой гамме и других критериях отбора. Отходов получается
немного, примерно два процента от
всей зерновой массы. Но и они не
пропадают даром — реализуются
населению и используются на корм
животным.

Сегодня ООО «Казанская мельница» является ведущим мукомольным предприятием не только Татарстана, но и России. Месячный объем переработки пшеницы составляет 10 тысяч тонн, ржи — 4 тысячи.
Предприятие входит в десятку крупнейших по стране в отрасли.
Между тем, еще полтора-два года назад ОАО «Казаньзернопродукт»
(прежнее название предприятия) переживало не лучшие времена. Пришлось провести процедуру банкротства, люди были напряжены в ожидании перемен, возможных сокращений, потери работы. К счастью,
как говорят, все обошлось малой
кровью: коллектив был сохранен,
как и основной профиль работы.
К слову, средняя зарплата на первое сентября текущего года составила здесь более 37 тысяч рублей.
Вместе с коммерческим директором ООО «Казанская мельница»
Эльвиром Насыровым мы идем по
территории предприятия, заглядываем в цеха, оснащенные всем необходимым оборудованием.
— Еще одно наше направление
— производство комбикормов для
птицы, которыми обеспечиваем
Апастовский,
Верхнеуслонский,
Кайбицкий районы, — рассказывает Эльвир Ильдусович. — Есть и
подсобное хозяйство — в селе Новая Тура Зеленодольского района.
Комбикорма для КРС производит
наш филиал в поселке Куланга
Кайбицкого района, там у нас работает новый элеватор. Основной

поставщик зерна — холдинговая
компания «Ак барс». В первую очередь, конечно, мы производим муку для хлебозаводов Татарстана и
Приволжского федерального округа. Свою продукцию мы продаем
трем крупным хлебозаводам Казани: №3 — он находится в структуре «Ак-барс» холдинга, Булочнокондитерскому комбинату, тоже в
структуре «Ак барса», и хлебозаводу №2, который расположен по
соседству с нами на улице Хлебозаводской. Пшеничную и ржаную
муку реализуем по всему Приволжскому округу, в Тулу отправляем,
москвичи покупают…
Интересуюсь у коммерческого
директора участием в сельскохозяйственных ярмарках, которые
уже не первый год проводятся в
Казани и других городах республики с приходом осени. Эльвир Ильдусович признался, что ярмарки
для ООО «Казанская мельница»«
очень привлекательны:
— Нам Министерство сельского хозяйства и продовольствия РТ
субсидирует транспортные расходы, а также предоставляет бесплатные торговые точки на ярмарках. В
магазинах ведь непременно ставят
определенные условия, а тут мы сами себе хозяева. И продаем качественную муку с выгодой для себя
и для покупателей.
Людмила КАРТАШОВА.
Фото автора.
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АПК: опыт, проблемы, поиски
Владимир Белосков
Успех в сельском хозяйстве
— вопрос многогранный.
Тут порой трудно опреде
лить, чей вклад больше или
меньше. В канун Дня работ
ника сельского хозяйства и
перерабатывающей про
мышленности мы побыва
ли в одном из самых мо
лочных районов республи
ки — Атнинском.

...За селом Кшклово, на пригорке, расположился животноводческий
комплекс СХПК «Тан». Это обширная
асфальтированная территория с целым каскадом капитальных коровников и телятников с рядами сенажных
траншей и складами. И вот отсюда
каждый день вывозят молоко неско
лько рефрижераторов. Хозяйство это
носит статус племрепродуктора, имеет 1150 учетных коров и производит
ежедневно 33 тонны молока, что на
9 тонн больше прошлогоднего.
Цифры для многих и многих наших хозяйств непостижимые.
Мы находимся на пульте управления комплексом. Это большая, светлая, чистая комната с цветами на втором этаже. На столе — компьютер,
за ним — помощница зоотехника-селекционера, студентка Атнинского
техникума Нурфия Шакирова. За
смотровым стеклом внизу — доильный зал, там идет утренняя дойка.
Зоотехник-селекционер Лиля Гараева рассказывает, что в последние годы упор сделали на налаживании первичного зоотехнического
учета. Она показывает «Книгу учета», где по каждой корове, начиная
с ее рождения, заносятся данные.
Какого роду-племени, какой вес, какой номер присвоен, в дальнейшем
— дата осеменения, продуктивность
в первую лактацию... Уже через несколько дней после рождения, еще
в боксе, телочке навешивают в уши
круглые таблички с номером.
— Точный учет — это основа
племенной работы, — говорит Лиля, — если нет учета, если телочки
после попадания в группу перемешиваются в общем стаде и обезличиваются, ни о каком росте продуктивности коров речи быть не может.
Так, игры на местном уровне...
Лилю в коллективе комплекса
уважают и побаиваются. И не только
доярки, но и ветврачи, и осеменаторы
— очень строгая и требовательная.
И не только к коллегам. В свое время получившая в Йошкар-Оле дип
лом вуза, далекого от животноводст
ва, девушка, став волею судьбы работницей СХПК «Тан» — она вышла
замуж за главного зоотехника этого хозяйства Реваля Гараева, всерьез
занялась самообразованием. Да так

Там, где много
молока

успешно, что стала в этом году
победительницей первого всероссийского конкурса профессионального мастерства зоотехников-селекционеров в номинации «Лучшие теоретические знания». А до этого победила в подобном конкурсе на
республиканском «Дне поля» в Лаишевском районе.
— Представьте себе: коровы на
современных комплексах лактируют,
то есть дают молоко, как правило,
два-три, иногда четыре года. Редкие
эксплуатируются дольше. Потом —
на мясо. Значит, надо постоянно пополнять стадо высокопродуктивными первотелками. Если у нас с рождения телочки помечены, если мы
их наблюдаем до первого осеменения, мы получаем не «кота в мешке» — мы знаем, на что будущая
корова в своем потенциале способна. Вести учет нам помогают компьютерные программы.
Лиля берет в руки цветной, на
хорошей плотной бумаге журнал.
— Вот этот журнал издает канадская фирма WWS. В нем даны сведения о ее лучших быках-производителях. У нас может прерваться
технологическая цепочка получения
высокопродуктивных телок, если мы
не будем покрывать их спермой лучших в мире быков-производителей,
— разъясняет Гараева.
А дальше она рассказывает о нюансах рыночных отношений. О том,
какие бывают у быков-производителей, выставляемых на продажу, аномалии, как хозяйствам пытаются
«втюрить», то есть продать товар не
лучшего качества, как надо быть
здесь очень разборчивыми, особенно с отечественными фирмами. Да
и иностранные не безгрешны.
...Мы идем по комплексу. Вот телочки в групповых боксах: в помеще
нии светло, сухо, створки пластиковых окон открыты, воздух чистый.
Животные лежат на сухой соломе.
В кормушках — сено, а также предстартерные концентрированные и витаминные корма. На ушах — бирки.
— Видите, что у некоторых телочек — сразу по две красные бирки? — обращает мое внимание Лиля. — Это отмечены самые перспективные.

В тамбуре — штабеля только что
привезенных жестяных банок: премиксы, минеральные и витаминные
добавки. Факт балансирования кормов, как говорится, налицо.
Дойка закончилась, и мы беседуем с доярками. Задаю вопрос: каковы причины маститов у коров?
Дело в том, что если с лейкозом
в хозяйстве справились, то маститы
пока что неистребимы. Эта болезнь
поражает вымя коровы, и ее приходится выводить из общего стада в
отдельную группу, лечить, что сказы
вается на объемах товарного молока, на экономике хозяйства. Причем,
не всегда лечение бывает успешным.
И если корова высокопродуктивная,
то потеря — ощутимая.
В смене — три доярки. Мы бесе
дуем с Эльмирой Назировой, Альби
ной Хабибуллиной и Лейлой Шакирзяновой. И выясняется, что маститы
могут быть от сырости в помещени
ях, от простуды, от копытных болезней, от неправильной дойки... В одном из коровников комплекса, например, буренки стоят на соломен
ной несменяемой подстилке. Ноги
там утопают довольно глубоко, и если верхний слой подстилки влажный,
то коровы с мощным выменем задевают сосками эту подстилку. Вот
и условия для получения мастита.
— По этой причине сейчас мы
всерьез занялись селекцией коров
по форме вымени, — говорит Лиля. — Отбираем тех, у которых вымя ваннообразное, а не оттянутое
вниз. Направленно осеменили уже
50 телок, полученных от коров-матерей с такой формой вымени.
Животноводы знают: очень важно выявить мастит в ранней стадии.
— У нас имеются ковшики черного цвета, — говорит Эльмира Назирова, — и первую струйку молока из вымени мы сцеживаем в этот
ковшик. — По цвету молока можно
заподозрить заболевание...
Лиля Гараева считает своим долгом упорно, упрямо добиваться, чтобы эти самые ковшики не лежали
без дела, а неукоснительно применялись по назначению. Кажется, у
нее это получается.
В новом коровнике, построенном
в прошлом году, как во дворце: вы-

сокие потолки с вентиляционными
устройствами, широкий кормовой
стол посредине, светлые пластиковые окна. Если с завязанными глазами пройти, не поймешь, что идешь
по коровнику — воздух свежий.
Коровы после дойки мирно жевали кормовую смесь, рассыпанную
на кормовом столе трактором с миксером-раздатчиком.
— А как у вас обстоят дела с
дифференцированным кормлением
коров? — задаю вопрос. — Ведь
есть коровы с 30- и 40-килограммовыми удоями, а есть те, кто дает
меньше 20 килограммов молока.
На этот вопрос отвечает главный
зоотехник хозяйства Реваль Гараев:
— Все коровы у нас разделены
на группы по продуктивности и физиологическому состоянию. Есть
группа раздоя — до 50 дней после
отела, группа до 100 дней после отела, третья — до 150 дней, четвертая — до 200 дней, пятая — группа спада надоев и шестая — сухостойная, то есть готовящаяся к отелам. Для каждой группы коров раз-

работан отдельный рацион кормления с учетом данных химического
анализа кормов.
А теперь такой вопрос: а совпадает ли то, что написано в рационе
с содержимым на кормовом столе?
Оказывается, вопрос не простой.
Ведь подвоз и раздача кормов отдана по сути на откуп трактористам.
А вдруг ему нездоровится или он
торопится домой?
— По части дисциплины у нас
вопросов нет: на складе, откуда отпускаются корма, ведется четкий
контроль отпуска компонентов рациона — говорит Реваль. — Другое
дело, проблема опыта. У нас развозят корма два механизатора. Они
должны быть как талантливые пианисты, чутко улавливающие тона и
полутона. На практике один раскладывает корма так, что кормосмесь
рассыпается ровным слоем, и ее
хватает всем буренкам. У другого
опыта пока маловато, и получается,
что в какие-то моменты у него в кормосмесителе может после раздачи
остаться часть корма, а в какие-то
последним в ряду коровам остается чуть-чуть... Контролируем, делаем замечания, кажется, дело идет к
лучшему...
Вот уж действительно: в хозяйствах, где коровы дают молока с
гулькин нос, почему-то нет никаких
проблем. Зато их много там, где надои — на мировом уровне.
Председатель СХПК Алмаз Сибагатуллин в курсе непростых отношений в коллективе животноводов, но
он поддерживает дух взаимной требовательности и борьбу за дисциплину. В этом, надо сказать, есть и
определенный риск: район пригородный, дороги хорошие, у работника всегда есть выбор, где работать. Кадровая проблема в хозяйствах Атнинского района стоит довольно серьезно.
Но у животноводов СХПК «Тан»
есть, за что «страдать» и ради чего
напрягаться. Доярки здесь получают более 30 тысяч рублей в месяц.
Специалисты — не меньше. И они
осознают свой высокий статус, у них
есть чувство собственного профессионального достоинства. В целом
здесь создался боеспособный целеустремленный коллектив.
На снимках: животноводческий комплекс; животноводы СХПК
«Тан» — главный зоотехник Р.Гараев, зоотехник селекционер Л.Гараева, доярки Э.Назирова, А.Ха
бибуллина и Л.Шакирзянова; племенные телки.
Фото автора.

Предложение
о сотрудничестве
Уважаемые Дамы
и Господа!
Уважаемые Партнеры!
ООО «ПРОФИНВЕНТ КД»
г.Калининград,

предлагает помощь
в организации
прямых поставок
товаров
из стран ЕС в Татарстан!

— Отработанная нами логистика, многолетняя работа и опыт
позволяют нам сертифицировать и доставлять грузы в
самые кратчайшие сроки с минимальными расходами.
— Работаем со всеми группами товаров ТН ВЭД России и ЕврАзЭС.
— Более полную информацию можно получить на сайте
компании: profinvent.ru
— Предлагаем лучшие условия совместной работы!
— Оплачиваем посреднические услуги!
— Приглашаем к сотрудничеству!
ЖДЕМ ВАШИХ ЗАПРОСОВ! ПИШИТЕ! ЗВОНИТЕ! СПРАШИВАЙТЕ!
С уважением, Олег Малышев.
ООО «ПищеПром Инвент» ООО «ПрофИнвент КД» группа компаний

Тел.моб.: 8-911-492-47-45; тел.факс: 8(4012)91-39-61
skype: olegmal_kd1; profinvent@mail.ru; profinvent.ru
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п о н е д е л ь н и к 15.30 Яшьләр тукталышы (12+)

10.20 Главная дорога (16+)
11.05 Еда живая и мертвая (12+)
13.05 Поедем, поедим!
ТНВ
8.20 МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД (16+) 14.00 Крутая история (12+)
9.00, 0.30 ЯСМИН (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня 15.05 Своя игра
10.00, 16.30 СЫРГАЛЫМ (12+)
10.20 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
16.20 Однажды... (16+)
10.55 Канун. Парламент.
ФОНАРЕЙ (16+)
17.00 Секрет на миллион (16+)
Җәмгыять (12+)
13.25 Обзор. ЧП
19.00 Центральное телевидение
11.30 Татарлар (12+)
14.00, 16.30 Место встречи (16+) 21.00 ПЕС (16+)
12.00, 23.00 КАТЯ (16+)
23.55 Международная
Россия 17.10 ДНК (16+)
13.00 Семь дней (12+)
18.10 Жди меня (12+)
пилорама (18+)
9.55 О самом главном (12+)
14.00 Закон. Парламент. Обще19.35 ЧП. Расследование (16+)
ЭФИР
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести.
ство (12+)
20.00 ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫ9.00 Военная тайна с Игорем
Воскресенье
Местное время
14.45 Если хочешь быть здороШЕНИЕ (16+)
Прокопенко (16+)
11.40 Судьба человека с Бори
вым... (12+)
21.00 СКОРАЯ ПОМОЩЬ (16+)
21 октября
11.00 Документальный
сом Корчевниковым (12+)
15.00 Шаян-ТВ
23.00 ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА (16+)
1 канал
ТНВ
проект (16+)
12.50, 18.50 60 Минут (12+)
15.30 Юлчы (6+)
0.00 Захар Прилепин. Уроки
9.15 Сегодня 17 октября. День
8.00, 13.00 Адымнар (12+)
12.00, 16.00 Информационная
14.40 МОРОЗОВА (12+)
16.00 ГРОЗОВЫЕ КАМНИ (6+)
русского (12+)
начинается
8.30 Шаян ТВ
программа 112 (16+)
17.25 Андрей Малахов.
17.30 Татарстан
9.55 Модный приговор
9.00 Бергәләп өйрәник
12.30, 18.30 Советы дня (16+)
	Прямой эфир (16+)
без коррупции (12+)
субб о та 9.15 Тамчы-шоу
10.55 Жить здорово! (16+)
12.55 Казанская Афиша (16+)
21.00 ЛАСТОЧКА (12+)
19.00 Таяну ноктасы (16+)
12.15, 17.00, 18.25 Время
9.45 Яшьләр тукталышы (12+)
13.00, 23.25 Загадки человече23.45 Вечер с Владимиром
20.00, 22.00 Вызов 112 (16+)
20 октября
покажет (16+)
ства с Олегом Шишкиным
Соловьевым (12+)
20.15 Күчтәнәч
ТНВ 10.15 Мин (12+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
10.45 Музыкаль каймак (12+)
(16+)
21.00 Я обнимаю глобус (12+)
14.00 Засекреченные списки (16+) 16.00 Мужское/Женское (16+)
11.30 Секреты татарской
21.15 Пламя милосердия (12+)
НТВ 7.00 Sиңа Mиннән Sәлам (6+)
22.10 Реальная экономика (12+) 17.00 Тайны Чапман (16+)
9.00 Бергәләп өйрәник
18.50, 0.20 На самом деле (16+)
кухни (12+)
22.40 Дорога без
8.20 МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД (16+) 9.15 ДК (12+)
18.00 Добрый вечер,
19.50 Пусть говорят (16+)
12.00 Каравай (6+)
10.20 Мальцева (12+)
опасности (12+)
	Казань! (16+)
9.30 Адәм белән Һава (6+)
21.00 Время
12.30 Закон. Парламент. Обще11.10 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА- 10.00 Кайнар хит (12+)
19.00, 22.00 Город (16+)
21.45 СВЕТЛАНА (16+)
ство (12+)
РЕЙ (16+)
11.00 Халкым минем... (12+)
22.45 Большая игра (12+)
13.30 Концерт Вечер Бельканто
ЭФИР 20.00 МАСКА (16+)
13.25 Обзор. ЧП
21.50 Водить по-русски (16+)
11.30 Секреты татарской
23.45 Вечерний Ургант (16+)
15.00 Ком сәгате (12+)
9.00 Военная тайна с Игорем
14.00, 16.30 Место встречи (16+)
0.30 ДЖОНА ХЕКС (16+)
кухни (12+)
16.00 Җырлыйк әле! (6+)
Прокопенко (16+)
12.00 Каравай (6+)
17.00 Видеоспорт (12+)
Россия 17.15 ДНК (16+)
12.00, 16.00 Информационная
18.15, 19.40 ШЕФ. ИГРА НА ПО12.30 Видеоспорт (12+)
17.30 Әдәби хәзинә (12+)
1 канал
9.55 О самом главном (12+)
программа 112 (16+)
ВЫШЕНИЕ (16+)
13.00 Канун. Парламент.
18.00 Башваткыч (6+)
9.15 Сегодня 16 октября. День
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести.
12.30, 18.30 Советы дня (16+)
21.00 СКОРАЯ ПОМОЩЬ (16+)
Җәмгыять (12+)
18.55 Черное озеро (16+)
начинается
Местное время
12.55 Казанская Афиша (16+)
23.00 ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА (16+)
13.30 Концерт Безнең заман —
19.20 Под напряжением (12+)
9.55 Модный приговор
11.40 Судьба человека с Бори
13.00, 23.25 Загадки челове
0.10 СВИДЕТЕЛИ (16+)
Наше время (6+)
19.30, 22.00 Семь дней (12+)
10.55 Жить здорово! (16+)
сом Корчевниковым (12+)
чества с Олегом Шишки14.30 Әдәби хәзинә (12+)
20.30 Адәм белән Һава (6+)
12.15, 17.00, 18.25 Время
12.50, 18.50 60 Минут (12+)
ным (16+)
15.00 Мин (12+)
21.00 Әй, язмыш, язмыш... (12+)
п ят н и ца 15.30 Юлчы (6+)
покажет (16+)
14.40 МОРОЗОВА (12+)
14.00 Засекреченные
23.00 АРИСТОКРАТЫ (12+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
17.25 Андрей Малахов.
списки (16+)
16.00 Әй, язмыш, язмыш... (12+)
19 октября
16.00 Мужское/Женское (16+)
	Прямой эфир (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
ЭФИР
ТНВ 17.00 Сәхнәдәш (12+)
18.50, 0.20 На самом деле (16+)
21.00 ЛАСТОЧКА (12+)
18.00 Добрый вечер,
18.00 Кәмит Җәвит (16+)
9.00 ЯСМИН (16+)
8.40 ВИКИНГИ (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
23.45 Вечер с Владимиром
	Казань! (16+)
19.00 Телефильм (12+)
10.00, 17.00 СЫРГАЛЫМ (12+)
10.20 Армагеддон (16+)
21.00 Время
Соловьевым (12+)
19.00, 22.00 Город (16+)
20.00 Адымнар (12+)
11.30 Татарлар (12+)
13.15 ГОДЗИЛЛА (16+)
21.45 СВЕТЛАНА (16+)
20.00 ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ
20.30 Җырлыйк әле! (6+)
15.20 ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: ВОЗ
22.45 Большая игра (12+)
КИЛЛЕРА (16+)
НТВ 12.00 КАТЯ. ПРОДОЛЖЕНИЕ (16+) 22.00 НАСМОТРЕВШИСЬ
13.00 Башваткыч (6+)
ВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ (16+)
23.45 Вечерний Ургант (16+)
0.30 НЕЧЕГО ТЕРЯТЬ (16+)
ДЕТЕКТИВОВ... (16+)
8.20 МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД (16+) 14.00 Актуальный ислам (6+)
19.00 Город (16+)
23.35 КВН -2018 (12+)
20.00 Fam TV (16+)
14.15 ДК (12+)
1 канал
Россия 10.20 Мальцева (12+)
11.10 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА- 14.45 Я обнимаю глобус (12+)
ЭФИР 20.30 Обыкновенные рецепты
9.15 Сегодня 15 октября. День
9.55 О самом главном (12+)
РЕЙ (16+)
здоровья (16+)
15.00 Шаян-ТВ
7.30 ТЕРНЕР И ХУЧ (12+)
начинается
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести.
13.25 Обзор. ЧП
21.00 СОЛОМОН КЕЙН (16+)
15.30 Тамчы-шоу
9.20 Минтранс (16+)
9.55 Модный приговор
Местное время
14.00, 16.30 Место встречи (16+) 16.00 ГРОЗОВЫЕ КАМНИ (6+)
23.00 Добров в эфире (16+)
10.20 Самая полезная про10.55 Жить здорово! (16+)
11.40 Судьба человека с Бори
17.15 ДНК (16+)
0.00 Соль (16+)
16.30 Полосатая зебра
грамма (16+)
12.15, 17.00, 18.25 Время
сом Корчевниковым (12+)
18.15, 19.40 ШЕФ. ИГРА НА ПО16.40 Бергәләп өйрәник
11.20 Военная тайна с Игорем
покажет (16+)
12.50, 18.50 60 Минут (12+)
ВЫШЕНИЕ (16+)
18.00 Родная земля (12+)
1 канал
Прокопенко (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
14.40 МОРОЗОВА (12+)
21.00 СКОРАЯ ПОМОЩЬ (16+)
19.00 Белем дөньясы (6+)
18.00 Засекреченные списки. 7.30 Смешарики. ПИН-код
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.25 Андрей Малахов.
23.00 ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА (16+)
20.00, 22.00 Вызов 112 (16+)
2018: Самые необъяснимые 7.45 Часовой (12+)
18.50 На самом деле (16+)
	Прямой эфир (16+)
20.15 Күчтәнәч
видео (16+)
8.15 Здоровье (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 ЛАСТОЧКА (12+)
21.00 Болгар радиосы
ч е тв е рг
19.00 Город (16+)
9.20 Непутевые заметки (12+)
21.00 Время
23.45 Вечер с Владимиром
концерты (6+)
20.00 Fam TV (16+)
10.15 Сергей Безруков. И снова
21.45 СВЕТЛАНА (16+)
Соловьевым (12+)
22.10 Сәхнәдәш (12+)
18 октября
с чистого листа (12+)
22.45 Большая игра (12+)
ТНВ 23.00 МУЖЧИНЫ В БОЛЬШОМ 20.30 Обыкновенные рецепты
здоровья (16+)
11.15 Честное слово
23.45 Познер (16+)
ГОРОДЕ 2 (16+)
НТВ
9.00, 0.20 ЯСМИН (16+)
21.00 ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: ВОЗ 12.10 ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ
ВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ (16+) 14.10 Три аккорда (16+)
Россия 8.20 МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД (16+) 10.00, 17.00 СЫРГАЛЫМ (12+)
ЭФИР
10.20 Мальцева (12+)
0.10 ВИКИНГИ (16+)
10.55 Белем дөньясы (6+)
16.00 Русский ниндзя
9.55 О самом главном (12+)
9.00 Документальный
11.10 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА- 11.30 Таяну ноктасы (16+)
18.00 Толстой. Воскресенье
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести.
проект (16+)
РЕЙ (16+)
12.00, 23.30 КАТЯ. ПРОДОЛЖЕ1 канал 19.30 Лучше всех!
Местное время
12.00, 16.00 Информационная
13.25 Обзор. ЧП
НИЕ (16+)
21.00 Время
11.40 Судьба человека с Бори 14.00, 16.30 Место встречи (16+) 13.00 Каравай (6+)
7.55 Играй, гармонь любимая!
программа 112 (16+)
21.30 КВН (16+)
сом Корчевниковым (12+) 17.15 ДНК (16+)
8.45 Смешарики. Новые при12.30 Обыкновенные рецепты
13.30, 23.05 Документальный
23.45 Rolling Stone. История на
12.50, 18.50 60 Минут (12+)
ключения
здоровья (16+)
18.15, 19.40 ШЕФ. ИГРА НА ПОфильм (12+)
страницах журнала (18+)
14.40 МОРОЗОВА (12+)
9.00 Умницы и умники (12+)
13.00 Загадки человечества с
ВЫШЕНИЕ (16+)
14.45 Фолиант в столетнем
17.25 Андрей Малахов.
9.45 Слово пастыря
Олегом Шишкиным (16+)
21.00 СКОРАЯ ПОМОЩЬ (16+)
переплете (12+)
Россия
	Прямой эфир (16+)
10.15 Светлана Аллилуева.
14.00 Засекреченные
23.00 ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА (16+)
15.00 Шаян-ТВ
7.30 Смехопанорама
21.00 ЛАСТОЧКА (12+)
Сломанная судьба (12+)
списки (16+)
15.30 Әдәби хәзинә (12+)
8.00 Утренняя почта
23.45 Вечер с Владимиром
11.10 Теория заговора (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
16.00 ГРОЗОВЫЕ КАМНИ (6+)
ср е д а 16.40 Бергәләп өйрәник
8.40 Местное Время. ВосСоловьевым (12+)
12.15 Идеальный ремонт
18.00 Добрый вечер,
кресенье
13.20 На 10 лет моложе (16+)
	Казань! (16+)
18.00 Юлчы (6+)
17 октября
9.20 Сто к одному
14.15 В наше время (12+)
НТВ
ТНВ 19.30 Хоккей. Ак Барс — Салават 18.30 Fam TV (16+)
10.10 Когда все дома с Тимуром
16.30 Кто хочет стать миллио19.00, 22.00 Город (16+)
Юлаев (6+)
8.20 МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД (16+) 12.00, 23.45 КАТЯ. ПРОДОЛЖЕКизяковым
нером?
20.00 Охотия. Древняя родина
22.00 Вызов 112 (16+)
10.20 Мальцева (12+)
НИЕ (16+)
11.00 Вести
18.15 Эксклюзив (16+)
русичей (16+)
22.10 Наша республика.
11.10 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
13.00 Каравай (6+)
19.45, 21.20 Сегодня вечером (16+) 11.20 Смеяться разрешается
23.00 БЕЗ ЛИЦА (16+)
	Наше дело (12+)
13.50 ОШИБКА МОЛОДОСТИ (12+)
ФОНАРЕЙ (16+)
13.30 Документальный
23.00 Вечер к 100-летию со
13.25 Обзор. ЧП
фильм (12+)
дня рождения Александра 18.00 Удивительные люди-3
ЭФИР
1 канал
20.00 Вести недели
14.00, 16.30 Место встречи (16+) 14.00 Секреты татарской
Галича
9.00 Документальный проект (16+) 9.55 Модный приговор
22.00 Москва. Кремль. Путин
17.15 ДНК (16+)
кухни (12+)
12.00, 16.00 Информационная
10.55 Жить здорово! (16+)
18.15, 19.40 ШЕФ. ИГРА НА ПО14.45 Здоровая семья:
Россия 23.00 Воскресный вечер с Вла
димиром Соловьевым (12+)
программа 112 (16+)
12.15, 17.00, 18.25 Время
ВЫШЕНИЕ (16+)
мама, папа и я (6+)
9.20 Сто к одному
12.30, 18.30 Советы дня (16+)
покажет (16+)
21.00 СКОРАЯ ПОМОЩЬ (16+)
15.00 Шаян-ТВ
10.10 Пятеро на одного
12.55 Казанская Афиша (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
23.00 ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА (16+)
15.30 Әдәби хәзинә (12+)
НТВ
13.00, 23.25 Загадки человечества 16.00 Мужское/Женское (16+)
11.00 Вести
0.10 Поздняков (16+)
16.00 ГРОЗОВЫЕ КАМНИ (6+)
с Олегом Шишкиным (16+) 18.50 Человек и закон (16+)
8.20 Их нравы
11.20 Вести. Местное время
0.25 СВИДЕТЕЛИ (16+)
17.00 СЫРГАЛЫМ (12+)
14.00 Засекреченные
8.45 Устами младенца
11.40 Далекие близкие (12+)
19.55 Поле чудес
18.00 Адәм белән Һава (6+)
списки (16+)
9.25 Едим дома
12.55 СЕРДЕЧНЫХ ДЕЛ
21.00 Время
18.30, 20.30 Татарстан
вт о р н и к
17.00 Тайны Чапман (16+)
10.20 Первая передача (16+)
МАСТЕРА (12+)
21.30 Голос. Перезагрузка (12+)
хәбәрләре (12+)
18.00 Добрый вечер,
11.00 Чудо техники (12+)
15.00 Выход в люди (12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
19.00 Таяну ноктасы (16+)
16 октября
	Казань! (16+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)
16.20 Субботний вечер
ТНВ 20.00, 22.00 Вызов 112 (16+)
19.00, 22.00 Город (16+)
14.00 У нас выигрывают! (12+)
20.15 Күчтәнәч
Россия 18.00 Привет, Андрей! (12+)
9.00, 0.20 ЯСМИН (16+)
20.00 АРМАГЕДДОН (16+)
15.05 Своя игра
20.00 Вести в субботу
21.00, 22.10 АЛЛЕГРО
9.55 О самом главном (12+)
10.00, 17.00 СЫРГАЛЫМ (12+)
0.30 ПОЕДИНОК (16+)
16.20 Следствие вели... (16+)
21.00 НАРИСОВАННОЕ
С ОГНЕМ (6+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести.
10.55 Туган җир (12+)
18.00 Новые русские
СЧАСТЬЕ (12+)
23.15 Видеоспорт (12+)
Местное время
11.30 Татарлар (12+)
сенсации (16+)
1 канал
11.40 Судьба человека с Бори
12.00, 23.30 КАТЯ (16+)
ЭФИР
НТВ 19.00 Итоги недели
9.15 Сегодня 18 октября.
сом Корчевниковым (12+)
13.00 Путь (12+)
20.10 Звезды сошлись (16+)
10.00 Территория заблуждений 	День начинается
7.25 Смотр
12.50, 18.50 60 Минут (12+)
13.15 Не от мира сего... (12+)
22.00 Ты не поверишь! (16+)
с Игорем Прокопенко (16+) 9.55 Модный приговор
8.20 Их нравы
14.40 МОРОЗОВА (12+)
13.30 Документальный
23.00 Муслим Магомаев. Воз12.00, 16.00 Информационная
8.35 Готовим с Алексеем
10.55 Жить здорово! (16+)
17.25 Андрей Малахов.
фильм (12+)
вращение (16+)
14.45 Дорога без опасности (12+)
программа 112 (16+)
Зиминым
12.15, 17.00, 18.25 Время
	Прямой эфир (16+)
15.00 Шаян-ТВ
12.30, 18.30 Советы дня (16+)
9.10 Кто в доме хозяин? (16+)
покажет (16+)
21.00 ЛАСТОЧКА (12+)

15 октября

16.00 ГРОЗОВЫЕ КАМНИ (6+)
17.50 Под напряжением (12+)
18.00 Мин (12+)
19.30 Хоккей. Ак Барс —
Йокерит (6+)
22.00 Вызов 112 (16+)
22.10 Таяну ноктасы (16+)
22.40 Батырлар (6+)
23.00 Видеоспорт (12+)

12.55 Казанская Афиша (16+)
13.00, 23.25 Загадки человечества
с Олегом Шишкиным (16+)
14.00 Засекреченные
списки (16+)
16.30, 23.00 Новости (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Добрый вечер,
	Казань! (16+)
18.20 Точка зрения ЛДПР (16+)
19.00, 22.00 Город (16+)
20.00 ШЕРЛОК ХОЛМС: ИГРА
ТЕНЕЙ (16+)
0.30 ЭФФЕКТ БАБОЧКИ (16+)

15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
18.50, 0.20 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.45 СВЕТЛАНА (16+)
22.45 Большая игра (12+)
23.45 Вечерний Ургант (16+)

НТВ
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Твои люди, село
Дания Абзалиева,
«Агрызские вести»

Название деревне Хоро
ший Ключ, относящейся к
Крындинскому сельскому
поселению, дано не случай
но. У око
лицы села бьет
ключ. Вода в нем чистей
шая, необычайно вкусная.
В общем, очень хорошая! А
температу
ра воды здесь,
говорят, одинаковая и зи
мой, и летом...

К а к ж и в е т д е р е в н я Хоро ш и й Кл ю ч ?
Деревня Хороший Ключ расположена в 48 километрах к югу от
Агрыза. До реки Иж — 3 километра. Как видно из исторических источников, деревня основана еще в
1640 году. А история наименования связана с одной татарской семьей, решившейся осесть на этом
месте. Глава семьи обратил внимание на родник и воскликнул на
русском языке: «О, хороший
ключ!» Так и стали с тех пор называть деревню Хороший Ключ.
Позднее народ для удобства сократил его до Хор. Ключа.
— С годами в деревне появились новые семьи. К таковым можно отнести Масковых. Кстати, продолжатели рода Масковых, Рамзия
апа и Гафият абый, и сегодня —
одна из уважаемых семей в Хорошем Ключе. Супруги уже 66 лет
живут в любви и согласии, показывая добрый пример. Главе семьи нынче исполнился 91 год, а
Рамзие апе — 86 лет, — рассказывает местная жительница Фарида Артемьева, которая изучает
историю деревни.
Говоря об истории, известно,
что в ХIХ веке здесь работал завод по переработке кожи Кузьмы
Лихачева. Жители деревни занимались изготовлением туесов и торосов из бересты, они были мастерами своего дела. До середины прошлого века в деревне функционировала и ветряная мельница. В годы коллективизации народ
трудился в колхозе. Были развиты
кролиководство, овцеводство, овощеводство.
Самый густонаселенный период приходится на 1918-й год. Известно, что в ту пору в Хорошем
Ключе проживали 331 человек. Затем численность населения начала сокращаться. В 1997 году в деревне насчитывалось уже около 80
человек. В этот период друг за другом закрылись клуб, ФАП, библиотека, начальная школа, фермы.
Сейчас тут нет даже магазина,
только раз в неделю приезжает автолавка райпо.
Деревня стареет
Сегодня в деревне в 38 хозяйствах проживает 47 человек. Среди них есть и приезжие. Как характерное явление, Хороший Ключ,
увы, тоже относится к стареющей
деревне. Большинство жителей —
люди старшего и среднего поколений. Есть, правда, два школьника — Исламия Салимгараева и Булат Мингазов и один студент —
Разиль Валеев. Трудоспособное население работает в ООО «Брус», в
газовой службе. Фарида Артемьева — сотрудница Крындинской
сельской библиотеки, Лилия Мингазова — работница санатория
«Ижминводы».

В Хорошем Ключе осталась одна улица. Она носит имя героя войны, кавалера ордена Отечественной войны первой степени и ордена Красной Звезды Гафура Миникаева. В деревне проживает и ветеран педагогики Магсума Миникаева, 50 лет преподававшая русский
язык и литературу. Гафур Миникаев — дядя покойного мужа Магсумы апы Зуфара.
Может показаться странным, но
в деревне почти нет пустующих домов. Говорят, если таковые появляются, тут же находятся покупатели.
Это явление связывают с удобным
расположением Хорошего Ключа
— близ большой дороги и в окружении живописных мест.
Трудолюбивый народ
Каждое населенный пункт славится своими жителями. И в Хорошем Ключе живет старательный
народ. Во время нашей экскурсии
по деревне мы пообщались с некоторыми из них. Еще только год,
как Фаниль Зиннатуллин вышел на
пенсию. Он механизатор с 42-летним стажем.
— 10 лет работал в «Сельхозхимии» на погрузчике, в остальное
время трудился на гусеничном
тракторе, — рассказывает он.
Конечно, обидно, что при таком
большом стаже он получает небольшую пенсию — всего 9500 рублей. Тем не менее, Фаниль абый
старается не поддаваться унынию.
— Слава Богу, чествовали в
трудовые годы. Несколько лет
подряд в качестве премии выдавали теленка, в один год я получил три овцы. Очень часто награждали на районных Сабантуях,– вспоминает он.
— Агрофирма с почестями проводила его на пенсию, выдав премию. Мы очень рады и этому, —
присоединяется к беседе супруга
Фаниля апа.
По ее словам, во время работы
мужу не хватало времени на лич-

ное хозяйство. Зато теперь он, наконец, построил сарай, сейчас очередь за баней, потом надо будет
обновить лабазы...
— Вот приглашают поработать
на осенней пахоте. Просто услышав
об этом, почувствовал, как встрепенулась душа, — оппонирует словам жены Фаниль абый.
Сын земли — говорят именно
про таких трудяг, как Фаниль Зиннатуллин. Если будет здоровье, он
успеет везде: и дома, и на работе.
А Индус Фархиев славится своей безмерной любовью к лошадям
— верным спутникам человека. И
в 81 год он держит лошадь.
В колхозе долгие годы трудился скотником, затем кочегаром в
сепараторном пункте. Его жена Ракия апа как раз заведовала этим
пунктом. Супруги 66 лет жили в
полной гармонии. К сожалению, в
этом году Ракия апа скончалась.
Сегодня Индус абый живет вместе
с дочерью Лимузой, очень тоскует по жене.
— В минуты тоски я нахожу утешение в своей Машке, — говорит
аксакал, с теплотой отзываясь о
своей любимой сивке-бурке.
Они держат и корову. Индус
абый продолжает косить вручную
и заготавливает в достатке сено.
Кроме этой семьи, корову в деревне держат только Рифат и Гульнара Салимгараевы.
Сагир Ситдиков по возрасту тоже догоняет Индуса абыя: в декаб
ре ему исполнится 80 лет. Свой
трудовой путь начинал после 7
класса пастухом. На пенсию ушел
лишь в 66 лет.
В годы трудовой деятельности
Сагир абый работал бухгалтером,
агрономом, главным агрономом,
председателем колхоза, секретарем парткома. А выйдя на пенсию,
начал плотничать. Жители района
хорошо знают его и как знаменитого борца.
— Я рад, что нашел свое счастье в родном краю, — говорит Са-

гир абый. — Здесь все свое, близкое, дорогое, знаем каждого чуть
ли не с рожденья. Радуемся успехам друг друга, вместе переживаем неудачи… Тут душа отдыхает.
Он до сих пор ежедневно утром
и вечером проходит по 2-3 километра пешком. Работа в саду, природа доставляют ему истинное наслаждение. По словам оптимистично настроенного Сагира абыя,
все это прибавляет ему жизненного тонуса.
— А меня осень возвращает
мысленно в прошлое, — утвержда
ет Альфия Вахитова, около 30 лет
трудившаяся заведующей колхозной
столовой. — В те годы на полях
работали более ста механизаторов.
Чтобы накормить их горячим обедом, приходилось задействовать по
6-7 машин. Словом, работа на полях кипела. Даже приезжали артисты из Казани. Вместе с местными
агитбригадами они ставили концерты перед механизаторами...
Вот с такими добрыми воспоминаниями живут жители деревни. Не
только живут, но и незаметно для
себя продолжают писать летопись
своего Хорошего Ключа.
В единстве сила
Нельзя не отметить еще одну
прекрасную черту, характерную для
хорключинцев. Это — сплоченность
и единство.
— Наш народ очень активен при
проведении субботников на кладбище. Три года назад, собрав деньги, заменили там забор. В этом благом деле материальную поддержку
оказали сын уважаемого земляка
Ахли Файзуллина Ильнур, — рассказывает Рифат Салимгараев.
Здесь хочется отметить единодушие Салимгараевых в религиозном плане. Они совершают намаз
всей семьей. Дочери Миляуша, Гузель, Исламия знакомы читателям
«Агрызских вестей», как участники
и победители районных религиозных конкурсов.

В этом году в деревне на самом
почетном месте установлена Доска
памяти. Эта идея принадлежит Фариде, а воплощал ее в жизнь ее
муж Сергей и сыновья.
— Я сам афганец. Поэтому, создавая Доску памяти, стремился отразить глубокое уважение к каждому односельчанину, сложившему
голову за мир на нашей земле, —
говорит Сергей.
Он мастер на все руки. Изготавливает красивые наличники. Скоро
в Крындах откроется музей в честь
уважаемого писателя Габдуллы Галиева. Сергей помогает супруге Фариде в обновлении уголка, посвященного родному краю, который
займет место в музее.
В целом, при общении с любым
жителем Хорошего Ключа ощущается их уважение к родной деревне, к своим корням, стремление
сберечь и сохранить богатое наследие.
— Мы сами всю жизнь живем
в Нижнекамске, но уже порядка 20
лет приезжаем в дом нашей мамы
Зайтуны. Здесь сажаем огород,
есть своя пасека. Вот построили новую баню, — рассказывают Альфис и Альбина Ганиевы.
Надо сказать, они строго следуют материнскому примеру, их огород в идеальном состоянии. Как и
другие семьи, активно участвуют во
всех субботниках в деревне.
…Мы вернулись из Хорошего
Ключа в приподнятом настроении.
Не выходили из головы ни родник,
который проходит путь в несколько километров по лугам и лесам и
вливается в реку Иж, ни жители деревни, сплоченные, старательные,
трудолюбивые… В Хорошем Ключе — хорошие люди, такой образ
нарисовался в воображении.
На снимках: Альфис и Альбина Ганиевы; Сагир Ситдиков; Индус
Фархиев; Фаниль Зиннатуллин.
Фото автора.
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Тест

Советы от читателей

КАКОЙ
ЦВЕТ
НА ВАС
Д Е ЙСТВ У Е Т
Л У ЧШ Е ВС Е Г О ?
В этом тесте подразумевается, что каждый цвет
символизирует особый психологический тип.
Дело, конечно, не в том, нравятся вам эти цве
та или нет. Человеческая культура издревле вы
работала систему кодов, согласно которой крас
ный цвет означает воинственность, лидерство,
мужское начало, синий - магию, творчество и
тайну, белый — спокойствие и умиротворение,
а желтый — радость и солнечную энергию. Речь
в нашем тесте пойдет о том, какой вы хотели
бы видеть свою жизнь. И какой цвет мотивиру
ет вас на правильные поступки.
1. Что может
восхищать в вас
окружающих людей?
а) Прямота, искренность - 1;
б) Верность, преданность - 2;
в) Такт, обходительность - 3;
г) Хорошее настроение,
умение радоваться - 4.
2. Какой день вы
считаете удачным?
а) Высокопродуктивный,
когда многое удалось
сделать -1;
б) Проведенный с хорошими людьми - 2;
в) Прошедший без печалей
и тревог - 3;
г) Веселый, праздничный,
когда удалось отвлечься
от будничных забот - 4.
3. Какой вы друг?
а) Я тот, кто даст хороший
совет -1;
б) Чуткий, преданный - 2;
в) Умеющий внимательно и
терпеливо слушать - 3;
г) Никого не осуждающий
и глядящий на мир с
оптимизмом - 4.
4. Нравится ли вам
ваша работа?
а) Мне нравится, когда
благодаря моему труду

достигаются крупные
цели -1;
б) Мне нравится работать,
но это лишь часть моей
жизни, а далеко не вся
жизнь - 2;
в) Мне хотелось бы работать на себя, чтобы я
чувствовал собственную
выгоду от труда - 3;
г) Работать мне не очень
нравится, но нравится
получать деньги - 4.
5. Чего вы больше
всего хотите от жизни?
а) Приключения, лидерство, независимость -1;
б) Творчество, контакты с
людьми, достижение
успеха - 2;
в) Безопасность, спокойствие, согласие с окружающими - 3;
г) Эмоции, интерес, хорошие друзья - 4.
6. Что для вас самое
неприятное в жизни?
а) Подавление вашей воли -1;
б) Непонимание окружающих - 2;
в) Предательство - 3;
г) Скука - 4.

яльны. Для себя устанавливаете высокие стандарты, а
окружающих прощаете, даже если те не смогли справиться с простейшей задачей. Вы — человек эмоциональный, широких взглядов и высокой культуры.
10–14 баллов. Белый.
Главное в жизни для
вас — спокойствие.

ПОДВЕДЕМ ИТОГИ:
4 балла и менее.
Красный. Цвет
лидерства.

Главное, к чему вы стремитесь, — личная власть.
Это не значит, что вы стремитесь командовать другими людьми. Главное — чтобы никто не командовал вами. Вы хотели бы только сами распоряжаться своей
жизнью. Вы горды и независимы. Вы можете идти
рядом с другими людьми,
но лишь пока все идут в
нужном направлении. Позднее вы обязательно свернете с общей дороги и зашагаете своим путем. У вас хорошо работает логика. Вы
дисциплинированны. Готовы
взяться за любое дело, если понимаете, что это дело
— правое, нужное, справедливое, что за него действительно стоит бороться.
5–9 баллов. Синий.
Цвет творчества.

Главное в жизни для вас
— личные отношения с
людьми. Оценка окружающих, их одобрение и поддержка являются для вас
лучшей мотивацией. Вы можете сделать что-нибудь для
себя, но по-настоящему бываете довольны, лишь когда делаете что-либо для
других. Если ваши близкие
счастливы, то и вы счастливы. Вы очень требовательны к себе, а к другим —
очень снисходительны и ло-

Вы находитесь в постоянном поиске мира и согласия и не выносите хаоса. Вы
терпеливы, сострадательны
и восприимчивы. Вы стараетесь сгладить любой конфликт и часто становитесь
посредником между враждующими сторонами. Вам
удаются контакты даже с
очень трудными людьми.
Вы сами почти никогда не
вступаете в конфликт. Умеете держать свое самолюбие в узде и осознаете, что
делаете это для всеобщего
блага. Вы не тот человек,
кто будет постоянно грести
под себя. Вы живете мирной, спокойной, размеренной жизнью, стараясь никого не обидеть.
15 баллов и более.
Желтый. Цвет солнца.

В этой жизни вы движимы стремлением к удовольствиям. Ежедневно вы преисполнены энергией. По
утрам выходите из дома с
намерением хорошо провести время и четким пониманием, что так оно и будет.
Вы умеете видеть светлую
сторону жизни. И личным
примером убеждаете всех
близких, что мир не так уж
плох. Вы оптимист и воспринимаете окружающий
мир как территорию возможностей. У вас высокий
уровень социальной адаптации, вы быстро заводите новых друзей. Вы — человек
спонтанный и любите пробовать все новое. Работа
для вас — вариант игры, а
если она скучна, то становится невыносимой.

Братья наши меньшие

В ы л е ч и лс я с а м
Когда нашему Малышу
не было года, песик серьезно заболел. Ветеринар
осмотрел его и сказал, что
это «олимпийка». Щенки
от нее, как правило, погибают. Но все-таки шанс
есть — надо сделать хотя
бы пять уколов. И добавил,
что есть и народное средство — поить разбавленной водкой.
Звучало все это угрожающе. Но чего не сделаешь
ради спасения любимца?
Купили водку, налили в
стопку, разбавили водой.
Взяли больного Малыша
на руки. Открыли пасть и
влили туда содержимое.
Несчастный Малыш упал
замертво и лежал так некоторое время.
Когда ему впоследствии
показывали рюмки и при
этом шутливо спрашивали:
«Малыш, хочешь выпить?»

— он тут же бежал прятаться.
А тогда, очнувшись после «народного лечения»,
Малыш запросился на улицу. Его все время тошнило.
Песика принесли в огород.
Уходить оттуда он отказывался. Летом ночи теплые,
решили оставить его на
улице под столом. Постелили сена, поводок прикрепили к ножке стола. Проснувшись утром, Елена, хозяйка, сразу подумала о Малыше: «Надо идти к нему!»
Но тут же мелькнула мысль:
«Малыша нет». Этой мысли Елена почему-то не удивилась. Муж тоже торопил:
«Пойдем скорее!» Елена
грустно ответила: «Можно
не спешить: его нет».
Они подходили к огороду, и сердца бились все
сильнее… Действительно,
предчувствие не обмануло

Елену, Малыша не оказалось. Под столом остался
только ошейник. Видно,
пес так крутился, что выскользнул из него. Он несколько дней не ел из-за
болезни, ослаб. Но где же
он? Три долгих дня искали Малыша всей семьей.
Звали, носили с собой колбаску, которую он очень
любил. Все напрасно! Хотя бы найти его маленькое
тельце и похоронить…

На четвертый день Елена пошла в огород и только
присела возле грядки, как
вдруг сзади на нее кто-то
легонько навалился. Она повернулась — и получила
множество щенячьих поцелуев. Это был любимый Малыш! Выжил, вылечился
сам! С той поры хозяева
стали замечать, что на улице
Малыш всегда ищет пырей
и жует его, если находит.
А.

Суровая у меня свекровь
была. Однажды во время
кормления первенца, Стасика,
грудь моя сильно заболела, а
сказать я ей об этом боялась.
Сижу и плачу: молоко очень
туго шло, всю кожу вокруг сосков при сцеживании стерла.
И вдруг: «На, смажь ранки».
Свекровь подает баночку с лекарством. Оказалось, это масло шиповника. Им свекровь
разные болячки у детей, а потом и у внучат лечила, сама

Свекла
справится с
радикулитом
Когда мужа прихватил
радикулит, я взяла средней
величины свеклу, натерла ее

Мазь от
свекрови
им спасалась. А делала так.
Заливала 1 чашку ягод шиповника 3 чашками растительного масла и настаивала
8-10 дней. Как я благодарна
была ей за помощь! Грудь
очень быстро зажилa, а мы
со свекровью подружились.
В.Васильева.

на терке. Сок выжала, в мякоть вылила ложку керосина. Завернула в тряпочку.
Приложила компресс мужу
к пояснице и сверху укутала теплым платком. Так он
проспал всю ночь. А утром
встал без болей.
С.Соколова.

Азбука здоровья

Декоративный куколь и
целительный кукольник
На цветочных клумбах (и городских, и в личных
садах) часто можно увидеть растение с узкими
серебристыми листочками и красивыми кармин
но-красными цветками, напоминающими гвозди
ку. Это куколь обыкновенный.
По причине схожести названий куколь иногда путают
с кукольником. Причем путают не только любители самолечения травами, но даже
профессиональные сборщики
трав. Мне случалось видеть в
продаже у старушек на рынке корни куколя в самодельной упаковке, где на этикетке
написано «кукольник». Также
бывало, что я получал письма, где люди писали, что, мол,
«там-то заказали кукольник,
нам прислали, но он не подействовал, может, что-то сделали не так?» Для образца
мне присылают маленький
корешок. И я вижу, что это
не кукольник, а куколь.
Кукольник лекарственный
(чемерица Лобеля) схож с куколем только в том, что оба
они используются и для наружного применения при
кожных заболеваниях. В
остальном же это совершенно разные травы. Куколь в народной медицине применяется как антигельминтное, кровоостанавливающее и отхаркивающее средство (но не
вздумайте заниматься самолечением — ведь куколь,
хоть и растет на грядке, но
чрезвычайно ядовит). А кукольник применяется для лечения пьянства в тех случаях,
когда пьющий человек не считает себя алкоголиком и добровольно бросать пить не
хочет. Рецепт таков. Одну чайную ложку корней кукольника залить 50 г (1/4 стакана)
кипятка. Настаивать час. Процедить. Этот отвар нужно
ежедневно подмешивать в
пищу или чай по 2 капли 3
раза в день. Если нужного
эффекта не будет, то дозу
нужно постепенно повышать,
нащупывать (но не больше 15
капель). Ожидаемый эффект:
если человек через некоторое
время выпьет что-то спиртное, то у него будет тошнота
и рвота. Алкоголик в первый

раз решит, что его вырвало
из-за некачественной водки.
Но когда рвота повторится и
во второй, и в третий раз, то
тошноту будет вызывать один
только вид или запах спиртного. Противопоказано при
тяжелых заболеваниях сердца и мозга, а также при психических отклонениях.
Главный вопрос: как не
дать обмануть себя неграмотным или недобросовестным
«травникам»? Каким образом
Вы (неспециалист) можете отличить корень куколя от корня кукольника? Очень просто.
если над корнем куколя подышать несколько минут, то
никаких заметных эффектов
не будет. А вот корни кукольника — другое дело. Они не
обладают запахом, но если
минут 5-10 подышать над
горстью сухих измельченных
корней кукольника, то начнется обильное слезотечение,
сопли, чихание.
Заключение. Применение
кукольника — это мера крайняя. Да, бывают случаи, когда никакие уговоры и методы воздействия на алкоголика не срабатывают, но это —
исключение. В подавляющем
большинстве случаев от человека можно добиться добровольного согласия на лечение и прекращение пьянок.
Всем желающим могу бесплатно рассказать в письме о
том, как одними только словами и своим правильным поведением убедить пьяницу
добровольно бросить пить.
По какому адресу мне писать? Мой почтовый адрес во
всеми нами любимой газете
«Земля-землица» уже публиковался. В предыдущих выпусках найти его несложно.
Ну а чтобы не пропускать новые интересные статьи (не
обязательно мои), советую
подписаться на газету.
А.Головков, травник.

Дом, сад-огород
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О кт я брь —
вр е м я сб о р а
к о рн е й и пл о д о в
л е к а рств е нн ы х
р а ст е н и й
Осень — горячая пора для травников. Если в сентябре вы не
успели запастись лекарственными растениями, то еще не позд
но сделать это сейчас. Мы расскажем, какие травы можно со
бирать в октябре и как их правильно заготавливать.
Фитотерапия не теряет своей популярности. Отвары, настои, чаи и примочки на основе целебных растений
помогают вернуть здоровье и красоту. Весной и летом собирают преимущественно почки, цветки, стебли и листья лекарственных трав, а осенью —
их корневища и корни, кору, листья,
шишки, ягоды, шишкоягоды и другие
плоды. Эти части растений можно заготавливать до наступления холодов.
Итак, на какие лечебные травы нужно
обратить внимание в октябре-ноябре?
Валериана лекарственная,
или кошачий корень
(Valeriana officinalis)

Понижает давление, успокаивает
нервную систему, снимает спазмы
мышц и венозных сосудов. Валериану используют при истерии, су
дорогах, сильном сердцебиении, болях в сердце.
Противопоказано: хронический
энтероколит, гипертония, индивидуаль
ная непереносимость. Валериана повышает свертываемость крови, что нежелательно пожилым людям, особенно
при угрозе инфаркта или инсульта.
При длительном приеме могут появиться чувство подавленности, сонливость, понижение работоспособности,
нарушение функций желудочно-кишечного тракта. В таких случаях надо
уменьшить дозировку или временно
прекратить прием.
Сырье заготавливают после осыпания семян. Если рядом растут другие
травы, при выкапывании корней будьте внимательны и не спутайте их. Корневище очищают от земли, моют в холодной воде, провяливают на свежем
воздухе и сушат под навесом, на чердаке или в сушилках при температуре 35-40°С. Хранят корни в сухом прохладном месте в плотных коробках,
банках или бумажных пакетах, куда не
могут добраться кошки.

противовоспалительным, кровоостанавливающим свойствами.
Противопоказано: повышенная
чувствительность стенок желудка.
Длительное лечение может привести
к развитию запора. Кроме того, пре
параты из горца противопоказаны детям до 3 лет.
Собирают твердые темно-бурые
корневища старых растений (возрастом 15-30 лет), загнившие корни удаляют. Сырье промывают, просушивают на свежем воздухе, затем помещают в сушилку с температурой 50-60°С.
Дягиль, или дудник, лекарст
венный (Archangelica officinalis)

Корневища и корни используют как
пряность для ароматизации ликеров,
вина, мяса, хлебобулочных и кондитерс
ких изделий. Отвар корневища помога
ет при желудочно-кишечных болезнях,
спазмах, заболеваниях верхних дыхательных путей (применяется как бактерицидное и отхаркивающее средство).
Лекарственные средства применяют в меру и с осторожностью. Растение противопоказано беременным
женщинам. Препараты из дягиля оказывают фотосенсибилизирующее действие, поэтому человек, принимающий
их долгое время, не должен находиться на солнце, чтобы избежать фотодерматоза, иначе кожа покраснеет и
покроется волдырями.
Корни освобождают от земли, хорошо промывают, разрезают вдоль на
части и высушивают на открытом воздухе или в сушилке при температуре
не выше 40°C.
Калина обыкновенная
(Viburnum opulus)

Горец змеиный (аптечный), или
змеевик (Polygonum bistorta)

В корне содержатся дубильные вещества, а также свободные полифенолы, оксиантрахиноны, крахмал, белок, витамины С и А. Препараты на
основе змеевика обладают вяжущим,

Настой и отвар ягод калины употребляют для заживления ран, при фурункулах, экземе, язвах на коже. Сок
из сырых ягод рекомендуется использовать наружно от прыщей, веснушек,
при лишае. Теплый отвар помогает при
бронхиальной астме, простуде, кашле,
лихорадке, гипертонии, удушье, болезнях печени и желтухе.
Противопоказано: язва желудка и двенадцатиперстной кишки с повышенной кислотностью, обострение
панкреатита.

Зрелые ягоды собирают в сухую
погоду. Их можно хранить как в замороженном виде (предварительно их отделяют от плодоножек), так и в высушенном — целыми гроздьями, подвешенными на чердаке под навесом.
В таком виде плоды неплохо сохраняются до весны.

Собирают исключительно спелые
шишкоягоды: те, которые сами упали
с растения при тряске. Плоды отделяют от грязи и примесей, сушат в сушилке при температуре 40°С.
Ольха серая, или белая
(Alnus incana)

Кровохлебка лекарственная,
или железистая
(Sanguisorba officinalis)

Препараты из шишек ольхи оказывают вяжущее, противовоспалительное, кровоостанавливающее действие.
Лекарственное сырье применяют при
лечении острых и хронических воспалений тонкого и толстого кишечника.
Также отмечено благотворное действие отваров шишек при ревматизме, простудных заболеваниях.
Препараты на основе ольхи серой
не рекомендуется применять во время беременности и лактации.
Лучше не брать шишки, которые
сами упали с дерева. Их аккуратно
срывают с веток, сушат на чердаке под
навесом или в другом проветриваемом помещении при комнатной температуре. Сырье перемешивают каждые 1-2 дня.

Настои и отвары кровохлебки обладают бактерицидным, вяжущим и
сильным кровоостанавливающим действием. Их применяют при различных
желудочно-кишечных заболеваниях,
геморроидальных и маточных кровотечениях, тромбозе кровеносных сосудов конечностей. Наружно лекарство
используют при ожогах, стоматитах.
Лекарственное сырье противопоказано беременным женщинам. При продолжительном приеме кровохлебки
может наблюдаться повышенное свертывание крови и незначительные аллергические реакции. С осторожностью
препарат применяют при гипертонии, Папоротник, или щитовник,
спазмах головного мозга и предраспо мужской (Dryopteris filix-mas)
ложенности к образованию тромбов.
Корни выкапывают при помощи
лопаты (растение нельзя просто выдергивать из почвы), срезают надземную часть, корневище промывают холодной водой и высушивают при температуре 45°С. При этом нельзя
класть корни на металлическую поверхность, иначе они могут почернеть
и лишиться полезных свойств.
Благодаря содержащимся в корнях
Можжевельник обыкновенный фенольным соединениям и дубильным веществам папоротник применя(Juniperus communis)
ют как антигельминтное средство. Также отвары и настойки щитовника используют в качестве наружного средст
ва при лечении экзематозных и гнойных ран, варикозного дерматита, забо
леваний суставов, носовых кровотечений, невралгий, судорог и ревматизма.
Противопоказано: беременность, сердечная и почечная недостаточность, стенокардия, низкое артериальное давление, язвенная болезнь
Это лекарственное растение помо- желудка и двенадцатиперстной кишгает справиться с такими недугами, ки. Важно не превышать дозировку лекак запор, задержка жидкости в карственного средства, иначе могут
организме, различные инфекции и появиться боли в желудке, слюнотекамни в почках, сниженный аппетит, чение, тошнота, диарея. Иногда повыпроблемы пищеварения. Шишкояго- шается температура тела, учащается
ды хороши как мочегонное, дезин пульс, возникает одышка.
фицирующее, отхаркивающее, желКорни выкапывают, промывают хочегонное средство.
лодной водой, вытирают, затем разШишкоягоды
можжевельника резают на несколько частей шириной
противопоказаны при воспалении 1-2,5 см и длиной до 5 см. Сырье супочек, так как могут вызвать появ- шат на чердаке под навесом или в спеление крови в моче, отравление ор- циальной сушилке.
ганизма и усиление воспалительноВиктория Солуп.
го процесса.
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Знаете, почему полицейские часто не могут арестовать преступника?
Потому что он старше их
по званию.
***
Неправду говорят, что с
деньгами тяжело расставаться... Гораздо сложнее с ними
встретиться!
***
Жена мужу: — Зай, я не
сдала на права. Муж: — В чем
дело? Что завалила? Теорию?
Практику? Жена: — Инспектора, дерево и двух бомжей.
***
Жена бросила меня из-за
моего нездорового при
страстия к метафорам. Это
было как гром среди ясного неба. У меня земля ушла
из-под ног.
***
Она понимала, что он врет,
оправдываясь, что всю ночь
пил с другом Васей, но ничего не сказала, потому что Вася сидел в шкафу.
***
Никогда еще в России не
поднимали пенсионный возраст так, как при Дональде

Трампе.
***
На следующий день после
ограбления банка грабители
получили смс с условиями
оформленного кредита.
***
А во дворе играли дети.
Каждый в своем смартфоне.
***
На предприятии был арес
тован пенсионер, который на
протяжении нескольких лет
выдавал себя за предпенсионера.
***
— Меня Заряна зовут,
можно Зоря, Зорька. Такое
имя у меня редкое.
— Ну почему редкое? У
меня в деревне у бабушки половину коров так звали.
***
Депутаты Думы готовят законопроект об уголовной ответственности за развод с
людьми
предпенсионного
возраста.
***
Программа увеличения
рождаемости в стране получила название «Доступное
жилье на пару часов».
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