
« П ч е л и н ы й  р о й »  Х а н о в ы Х
Владимир БелоскоВ

Хановы — это пчелиный рой. Все у них в постоянном, 
нескончаемом движении. И родоначальники бизнеса, 
и их дочери, и зятья, и внуки. И у каждого свой четкий 
маневр, свои конкретные задачи, свои точные реше-
ния. И при этом взаимопомощь.

...Когда Ренат и Гульнур Хано-
вы создавали в деревне Калини-
но Тукаевского района производ-
ственную базу, на нынешней ули-
це Полевая их дом стал первым. 
Правда, построен он был через не-
сколько лет трудов праведных. А 
поначалу жили в обычном вагон-
чике. Сейчас на улице десяток до-
бротных кирпичных домов. До Ка-
линино ведет трехкилометровая 
асфальтированная дорога, здесь 
есть газ, вода, электричество. Ме-
сто, откуда все и началось. Именно  
тут, в Калинино, прошли Хановы 
и огонь, и воду. До медных труб 
путь оказался трудным и длин-
ным. Три десятка лет! И леденцы 
делали, и крупным рогатым ско-
том занимались, и овцами... Чего 
только не было на этом пути! И 
надежды, и разочарования, и сле-
зы. Но было и главное: это любовь  
супругов, взаимоуважение и под-
держка друг друга. Шутка сказать 
— с пятого класса дружили.

Кто у Хановых-старших веду-
щий, а кто ведомый, и не скажешь. 

Почему-то кажется, что когда рож-
далась идея двуглавого орла на 
гербе России, автор имел в виду 
именно такую вот супружескую па-
ру, как Хановы. Два орла слиты 
воедино, смотрят налево и напра-
во, все видят и ко всему готовы.

У семейства Хановых шесть 
крестьянско-фермерских хозяйств 
— настоящий неформальный ко-
оператив, где все друг другу по-
могают. Чулпан — старшая дочь, 
с двумя образованиями, из чело-
веческого врача ее жизнь сдела-
ла доктором для птиц. Она — и 
зоотехник, и ветеринарный врач, 
на ней — составление рационов 
для всех семейных хозяйств, вак-
цинация, профилактика и лечение 
птицы. Ее супруг Михаил — управ-
ляющий на ферме Хановых-стар-
ших. Младшая дочь Гульнара, вы-
росшая в ногу с родительским де-
лом, с экономическим и ветери-
нарным образованием — ведет 
бухгалтерский и статистический 
учет. Тут же рядом — ее муж Ва-
лерий, тоже специалист хоть ку-

да. Средняя дочь Айгуль имеет два 
высших образования. 16 лет она 
жила и работала в Казани: в Гос-
жилфонде при Президенте РТ, за-
тем, поочередно, в трех министер-
ствах — экономики, транспорта и 
дорожного строительства, лесно-
го хозяйства. Собственная кварти-
ра, размеренный образ жизни в 
столичном городе, два выходных, 
непыльная работа... И вдруг вер-
нулась. Куда? В деревню, к цыпля-
там, утятам, к ферме и навозу, к 
переживаниям и рискам, которые 
неизменно сопровождают соб-
ственный агробизнес. Что заста-
вило ее так круто переменить, ка-
залось бы, устоявшуюся жизнь?

— Я приехала в деревню буду-
чи в декретном отпуске, — при-
знается Айгуль. — И однажды 
«цыганская почта» донесла: неда-
леко от родительской деревни Ка-
линино, в Бикляни, выставлена на 
продажу заброшенная ферма. 
Приехали в Биклянь с Гульнарой, 
с отцом и матерью — перед гла-
зами предстали полтора заросших 
бурьяном корпуса. И еще один 
скелет из бетонных клюшек. Аж 
страшно стало. Но — будто что-
то в сердце екнуло. К этому мо-
менту, пожив какое-то время в де-
ревне, я уже склонялась к мысли, 
что все, больше я отсюда не уе-
ду. Шумная Казань, министерства 
с их головомойками. Мое — вот 

это все: деревня, природа, птичий 
щебет, запахи фермы. И — боль-
шая дружная семья Хановых: отец 
с матерью, сестры, многочислен-
ные племянники. И вот такой 
шанс...

Шансом Айгуль воспользова-
лась в 2015 году вместе с сестрой 
Гульнарой. Каждая зарегистриро-
вала собственное фермерское хо-
зяйство, а восстанавливать фер-
му, заниматься ее реконструкци-
ей стали вместе с родителями. Ка-
ких трудов это стоило, не пере-
дать словами. И наемной бригаде 
досталось, и сами и дневали, и но-
чевали здесь. И поставили сестры 
с мужьями ферму на ноги. Сегод-
ня шесть корпусов здесь заполне-
ны молодью птицы. К весне цы-
плята подрастут, наберут вес, и от 
покупателей не будет отбоя. Пото-
му что молодь у Хановых — здо-
ровая, крепкая, продуктивная. Это 
знают все...

Если бы я не увидел это свои-
ми глазами, то ни за что бы не 
поверил. Близ деревни Новый Му-
сабай, куда мы приехали на «БМВ» 
тукаевского фермера Рената Ха-
нова, перед нами выросли корпу-
са бесхозной фермы. Нельзя ска-
зать — развалюх, но без окон, с 
обшарпанными стенами, кое-где с 
прохудившейся кровлей.
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 в экономику Рт в 2018 году 
напРавлено  115,9 млРд. Рублей 
— на 30% больше, чем годом 
Ранее.

 сельхозфоРмиРования татаР-
стана впеРвые пРоизвели один 
миллиаРд яиц в год.

 татаРстан лидиРует по объе-
мам Реализации молока за 
су тки сРеди Регионов России.

 за десять лет в казани ка-
питально отРемонтиРовали 
почти половину жилищного 
фонда.

 пРогРамма содействия заня-
тости населения Рт пРодлена 
до 2021 года.

 количество обРащений в «на-
Родный контРоль» по поводу 
медицины татаРстана выРосло 
на 46% за год.

 почти полсотни татаРстанцев 
пРошли в Региональный по-
луфинал конкуРса «лидеРы 
России».

 половину казанского кРемля 
отдаду т под всеРоссийский 
фестиваль «аРхитект уРное на-
следие». казань пРиняла эста-
фет у пРоведения кРупного фо-
Рума с междунаРодным уча-
стием от москвы.

 половина автомобилей ско-
Рой помощи в татаРстане под-
лежит списанию. 

 благодаРя диспансеРизации в 
2018 году вРачам удалось спа-
сти от Рака 1,5 тысячи татаР-
станцев.

 агРаРии буг ульминского Райо-
на подготовили технику к ве-
сенне-полевым Работам.

 в казани в 2018 году количе-
ство дтп с участием обще-
ственного тРанспоРта снизи-
лось на 8%.

 дом дРужбы наРодов пРимет 
фестиваль Русской хоРовой 
музыки, котоРый состоится 
9-10 февРаля.

 с 1 февРаля более 340 тыс. 
льготников в татаРстане полу-
чат увеличенную денежную 
выплат у.

 центРобанк сфоРмулиРовал 
условия пРедоставления ипо-
течных каникул.
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На фермах и комплексах 
крупных инвесторов содер-
жится 127275 коров, что со-
ставляет 54% от всего дой-
ного стада АПК РТ, не счи-
тая ЛПХ. Произведено за 
сутки 1859,5 тонны молока 
— 55%. Казалось бы, мож-
но порадоваться за «круп-
няков» — пропорция явно 
в их пользу. Вот только ра-
дуются ли они сами? Рассу-
дим. Почти в каждой агро-
фирме инвесторов — но-
вые, высокотехнологичные 
здания и производства, на 
которые потрачены большие 
кредитные средства. Эти 
кредиты надо погашать. От-
сюда следует, что на таких 
комплексах и фермах надо 
работать с удвоенным рве-
нием и опережать рядовые 
хозяйства по надоям не на 
один, а хотя бы на 5-10%. 
Увы, этого не наблюдается.

Буквально зачахли, если 
не сказать — загнили, на 
дне республиканской свод-
ки ООО «Газовик», УК ООО 
«Органик-групп», ООО 
«Прод корпорация» (Мама-
дышский район), ЗАО «Чел-
ны-хлеб», которые нынче 
сильно отстали даже от са-
мих себя прошлогодних. 
Похоже, запыхались.

А ведь есть, на кого рав-
няться. На какой высокий 

уровень за последние годы 
поднялись наши лидеры из 
верхней десятки предприя-
тий, но они и в этом году 
снова находят резервы для 
дальнейшего роста. Вот уж 
поистине: чем выше вверх, 
тем шире горизонты. Руко-
водители и специалисты 
высокого класса трудятся в 
ООО АПК «Продпрограм-
ма», СХПК им. Вахитова и 
СХПК «Урал» Кукморского 
района, ООО «Союз-Агро», 
ООО «Сервис-Агро», ООО 
«Р-Аг ро» (Татплодоовощ-
пром). В этой элите всерьез 
намерен закрепиться и кол-
лектив СНП «Нефтегаз».

Если в зимний период в 
хозяйствах получают на ко-
рову в сутки в среднем 17-
19 кг молока, а тем более 
20 кг и бо льше, а таких у 
нас, как свидетельствуют 
данные сводки, немало, 
значит, там налажена се-
рьезная, с поддержкой на-
уки, работа по всем техно-
логическим направлениям 
молочного про изводства. 
Но это говорит и о том, что 
так работать можно, это ре-
ально, если вести дело не 
по-кам панейски, не наско-
ками, а кропотливо и ста-
рательно.

Владимир тИмофееВ.

Трудовая поступь животноводов
об итогах животноводства в татарстане за истекший  
2018 год по всем категориям хозяйств и сельхоз-
формирований доложил в субботу на совещании в 
доме Правительства республики татарстан замести-
тель Премьер-министра рт — министр сельского хо-
зяйства и продовольствия рт марат ахметов.

Провел совещание в ре-
жиме видеоконференцсвязи 
Пре зидент Республики Татар-
стан Рустам Минниханов. В 
совещании принял участие 
Премьер-министр РТ Алексей 
Песошин.

По словам Марата Ахме-
това, «имеются скромно по-
зитивные результаты». Так, 
мяса скота и птицы произве-
дено 521 тыс. тонн (102%). 
Валовой надой молока соста-
вил 1 млн. 848 тыс. тонн — 
с ростом чуть более 1%.

Наибольший прирост по 
яичному птицеводству — 
плюс 17%. Произвели 1,4 
млрд. штук яиц.

В республике содержится 
1 млн. 12 тыс. голов крупного  
рогатого скота (98,6%). При 
этом численность коров в ре-
спублике сохранена на уров-
не прошлого года (354 тыс. 
гол). По поголовью свиней 
сработали с ростом на 2%, 
птицы — на 18,2 млн., что на 
1 миллион голов больше», — 
уточнил Марат Ахметов.

По сельхозформировани-
ям прирост показателей про-
изводства значительно выше, 
чем в целом по всем катего-
риям. При этом, по словам 
министра, в сельхозпредпри-
ятиях удалось сохранить чис-
ленность коров, по молочным 
— даже увеличить на 1,5 тыс. 
голов. Более значительный 
прирост поголовья свиней и 
птицы. «По производству яиц 
впервые в республике прео-
долели рубеж в 1 млрд. штук, 
— уточнил Марат Ахметов. — 
За три года рост на 29%».

Глава Минсельхозпрода РТ 
коротко доложил о показате-
лях работы высокотехноло-
гичных комплексов.

Так, «Челны-Бройлер» 
произвел 121 тыс. тонн мяса 
птицы, рост на 2%, это поч-
ти треть всего республикан-
ского мяса (31%). За птице-
водами «Ак Барс холдинга» 
62 тыс. тонн — с ростом на 
6% к 2017 году.

По производству пищевых 
яиц рост на 32% обеспечила 

компания «Яратель» («Ак 
Барс холдинг»). За ними — 
814 млн. шт.

По свинине за счет интен-
сификации отрасли предпри-
ятие «Камский Бекон» обе-
спечило рост производства на 
6% (51,6 тыс. тонн).

«Высокотехнологичные 
комплексы работают на пол-
ную проектную мощность», 
— заключил глава Минсель-
хоза РТ.

Далее Марат Ахметов ко-
ротко доложил о ситуации по 
производству молока.

«Наиболее уязвимым оста-
ется молочное скотоводство, 
— сказал он. — Всего по чис-
ленности поголовья КРС с 
плюсом завершили год 23 
района». В их числе Зелено-
дольский, Актанышский, Са-
бинский, Балтасинский, Буин-
ский муниципальные районы.

«В то же время вместо то-
го, чтобы заниматься наращи-
ванием производства, 18 рай-
онов продолжают проедать 
то, что есть», резко высказал-
ся Марат Ахметов. По его сло-
вам, это Агрыз, Муслюмово, 
Чистополь, Елабуга, Бугуль-
ма, Алексеевское и т.д..

Наибольший объем произ-
водства молока с самым вы-
соким приростом — у Кукмо-

ра, заявил Марат Ахметов.
В процентах самый боль-

шой прирост производства 
молока — в Альметьевском 
районе, заметил также Марат 
Ахметов, хотя общий объем 
производства там пока скром-
ный.

По мнению министра, ито-
ги года, безусловно, должны 
быть детально проанализиро-
ваны на специальных расши-
ренных совещаниях у глав му-
ниципальных районов.

Марат Ахметов сообщил, 
что в этом году за реализо-
ванное в январе-феврале мо-
локо сельхозтоваропроизво-
дителям будет направлено с 
учетом дополнительной под-
держки Президента Татарста-
на 1,2 млрд. рублей субсидий, 
в том числе в продолжение 
компенсации прошлогодних 
потерь, но при условии, что 
не допущено снижение пого-
ловья коров.

«Животноводство остает-
ся единственным источником 
получения денежных средств, 
только от реализации молока 
его производителям ежеднев-
но поступает 80 млн. денеж-
ной выручки, — сообщил Ма-
рат Ахметов. — За это стоит 
потрудиться».

Пресс-служба 
Президента рт,

елена БрИтВИна.

оПыТ Ценен 
ПовТорениеМ

Делегация в составе руководителей 
нескольких хозяйств во главе с началь-
ником Управления сельского хозяйства 
и продовольствия Арского района Рена-
том Гатиятовым на прошлой неделе с 
целью обмена опытом посетила Респу-
блику Беларусь.

Примечательно, что эта небольшая 
республика входит в первую пятерку ми-
ровых лидеров по производству моло-
ка, занимает третье место среди миро-
вых экспортеров сливочного масла.

«Нас повезли в хозяйство, располо-
женное в 30 километрах от Минска — 
столицы страны. Внимание привлекло то, 
как мало людей было на улицах Мин-
ска, в котором проживает более двух 
миллионов людей. Видимо, все были за-
няты работой. Дома в деревнях простые, 
живут скромно, фермы огорожены. В хо-
зяйстве группы компаний «Унибокс», ко-
торое мы посетили, фермой заведует 
женщина. Всюду царят чистота и поря-

док», — поделился своими впечатлени-
ями Ренат Гатиятов.

Поездка оказалась полезной. В хозяй-
ствах Беларуси применяются достаточ-
но интересные технологии по заготовке 
кормов. Руководители хозяйств, посетив-
шие братскую республику, рассмотрят 
возможность их применения и в своем 
родном Арском районе.

и за Моральный 
ущерб

В Татарстане в 2018 году потребители  
взыскали с бизнеса по судебным искам 
24 млн. рублей. Из них 600 тыс. рублей 
— компенсация морального вреда. Чаще  
всего татарстанцы судились из-за нека-
чественных товаров, работ и услуг с ком-
паниями сферы долевого строительства, 
финансовых услуг, торговли, страхова-
ния, туристских и медицинских услуг.

Как рассказали в Роспотребнадзоре 
по РТ, в прошедшем году потребителям 
выдано 735 заключений по делу, пода-

но 85 исковых заявлений в защиту кон-
кретного потребителя и 111 — в защи-
ту неопределенного круга лиц.

Суды в республике встают на сторо-
ну потребителей в 90% случаев, доба-
вили в управлении.

за Порчу зеМли
Осенью прошлого года инспекторы 

Минэкологии РТ выявили в Альметьев-
ске загрязнение земли с ущербом на 
27,8 млн. рублей. При демонтаже базы 
площадью 3,5 тыс. кв. м были обнару-
жены 15 резервуаров с химическими ве-
ществами.

Анализ проб почвы на глубине до 5 
м показал превышение норматива по со-
держанию нефтепродуктов, бензолу, то-
луолу, формальдегиду. А также в одной 
из точек на глубине 2 м были обнару-
жены строительные отходы.

Возбуждено уголовное дело за нару-
шение правил обращения экологически 
опасных веществ и отходов, передает 
пресс-служба министерства.

КТо ПоедеТ 
на  съезд 
аККор?

Ассоциация фермеров, 
крестьянских подворий и 
сельскохозяйственных потре-
бительских кооперативов Та-
тарстана выдвинула делегатов 
для участия в работе очеред-
ного съезда АККОР в Москве. 
Выдвижение кандидатов со-
стоялось 23 января на расши-
ренном заседании совета и 
президиума совета ассоциа-
ции, в котором принял уча-
стие заместитель Премьер-
министра — министр сель-
ского хозяйства и продоволь-
ствия РТ Марат Ахметов.

Татарстан на юбилейном 
XXX съезде Ассоциации кре-
стьянских (фермерских) хо-
зяйств и сельскохозяйствен-
ных кооперативов России бу-
дут представлять 25 делегатов . 
«Это главы КФХ, председате-
ли сельскохозяйственных по-
требительских кооперативов, 
а также представители Союза 
сельских женщин (фермеров) 
и Аграрного ревизионного со-
юза», — пояснил председа-
тель АФТ и КП РТ Камияр Бай-
темиров. Он добавил, что 
окончательно состав делега-
ции утвердит XIX съезд Ассо-
циации фермеров, крестьян-
ских подворий и сельскохо-
зяйственных потребительских 
кооперативов Татарстана, ко-
торый состоится 31 января.

для сведения:
Юбилейный XXX съезд Ас-

социации крестьянских (фер-
мерских) хозяйств и сельско-
хозяйственных кооперативов 
России (АККОР) пройдет 19-
20  февраля в здании мэрии 
Москвы. Участники форума 
обсудят проблемы развития 
фермерства и сельскохозяй-
ственной кооперации. В ра-
боте съезда АККОР примут 
участие около 800 делегатов 
со всех регионов страны, 
представители федеральных 
государственных органов 
власти, органов управления 
АПК субъ ектов Российской 
Федерации.

Пресс-служба 
минсельхозпрода рт.

КаК дела на фермах?

чеМ выше вверХ,
ТеМ шире  горизонТы
В первой графе — наименование крупных 
инвес торов; во второй — поголовье коров; в 
третьей — валовой суточный надой молока (в 
тоннах); в четвертой — больше или меньше 
прошлогоднего (в процентах); в пятой — су-
точный надой моло ка на корову (в килограм-
мах). данные на 31 января.

аКТУалЬно

новосТи

ПодПисКа
на газеТу

«зеМля-зеМлиЦа»
подписаться на газет у 

можно в любом почтовом 
отделении Рт. стоимость 
подписки на 4 месяца:

ПочтоВый Индекс П2553 
(для населенИя):

— на домашний адРес — 
402,52 Руб.;

— на абон. ящик — 384,04 
Руб.;
ПочтоВый Индекс П2572 
(для органИзацИй):

— на адРес оРганизации — 
442,52 Руб. (плюс ндс)

— на абон. ящик — 424, 04 
Руб. (плюс ндс)

редакцИя.
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наша ТрибУна

Откровенно — о наболевшем
сегодняшний съезд фермеров и владельцев крестьян-
ских подворий предваряло заседание совета ассоциации 
фермеров, крестьянских подворий и сельскохозяйствен-
ных потребительских кооперативов. на нем участники 
подняли животрепещущие вопросы, волнующие работ-
ников малых форм хозяйствования на селе.

азат даВлетШИн, 
сХсПк «Балкыш», 
Балтасинский район:

— Мы с сыном Маратом увлече-
ны животноводством, у нас семей-
ная ферма, где содержатся лоша-
ди, КРС, овцы. А в прошлом году  я 
возглавил СХСПК «Балкыш», кото-
рый объединил 16 хозяйств — КФХ 
и ЛПХ. Ведь сами понимаете — тру-
дно сельчанину работать в одиноч-
ку, а вместе можно решить многие 
проблемы. Но и здесь мы столк ну-
лись с трудностями. Взять, к приме-
ру, оформление кредитов на покуп-
ку новой техники — сейчас  для нас 
это насущная необходимость, так 
как старые агрегаты требуют заме-
ны. Целую эпопею нужно пережить, 
потратить уйму време ни и средств 
для того, чтобы собрать толстенный 
том документов и получить в бан-
ке нужную сумму. Очень бы хоте-
лось, чтобы этот процесс был бо-
лее доступен для сельскохозяйст-
венных кооперативов, чтобы мень-
ше было бюрократизма.

Еще одна проблема касается го-
споддержки и разного рода гран-
тов для сельхозпроизводителей, ко-
торые мы получаем для развития 
своей деятельности. Это замеча-
тельно, что нас поощряют, поддер-
живают на уровне республики, но 
где при этом разумные расчеты? 
Вот, например, в своем КФХ я по-
строил убойный цех. Он неплохо ра-
ботает, но требует расширения по-
сле того, как у нас появился СХСПК. 
Вроде благое дело — нам выдели-
ли средства на эти цели, но 40 про-
центов стоимости работ мы долж-
ны оплатить сами. А это ни много 
ни мало — 15 миллионов рублей! 
Откуда такие деньжищи у просто-

го фермера? Это же нереальная 
для нас сумма. Вот если снизить 
процент нашего денежного участия 
хотя бы до 25 процентов...

марс ЮнУсоВ, 
глава кфХ, село кемеш-куль, 
мамадышский район:

— Меня волнует проблема кад-
ров на селе — рабочих рук не хва-
тает, и это очень тревожный мо-
мент. Вот, например, я плачу своим  
дояркам 25 тысяч рублей в месяц 
— сумма, согласитесь, весьма при-
личная для сельской местности. А 
все равно не идут, днем с огнем 
нынче хороших доярок не сыщешь. 
Да и с механизаторами дела обсто-
ят не намного лучше. Что делать, 
еще повышать зарплату работни-
кам? Но ведь чтобы фермеру вы-
жить, учитывая условия нынешне-
го «дикого» рынка, нужно грамотно  
рассчитывать будущее, делать пра-
вильный прогноз: как и чем платить  
налоги, осуществлять прочие дене-
жные поборы. А если прибыли не 
будет, а лишь убытки, зачем вооб-
ще тогда работать... Я бы предложил  
нашим чиновникам озаботиться 
созданием специальной биржи тру-
да работников, занятых в сельском 
хозяйстве. А вообще, фермеры и 
владельцы ЛПХ нуждаются в более 
пристальном внимании со стороны 
государства, которое почему то вот 
уже который год делает ставку на 
крупные холдинги, щедро спонсируя  
их. Хотя многие из них, взять тот 
же «Вамин» или «Золотой колос», 
доказали свою несостоятельность 
по многим показателям. А ферме-
ры вместе с ЛПХ, получая гораздо 
меньше поддержки, производят бо-
лее половины всей сельхозпродук-

ции в республике. Так пусть нам и 
воздадут по справедливости!

марсель БарИеВ, 
председатель сПсск «кукмор-
логистик», кукморский район:

— Наш сельскохозяйственный 
потребительский снабженческо-
сбытовой кооператив занимается 
переработкой и консервированием 
картофеля. Активно работаем с 
торговыми сетями, потому что ина-
че сегодня нельзя, они монополи-
сты — именно через сети реализу-
ется до 70 процентов всей сельхоз-
продукции. Так что надо приспоса-
бливаться, выстраивать отношения 
согласно их требованиям. А они 
очень жесткие — за малейшую 
провинность следует огромный 
штраф. Например, если в фуре с 
картофелем фиксируется пять про-
центов брака, то весь груз отправ-
ляется обратно хозяину, да еще 
штраф взимается... Вообще для нас 
сегодня одна из главных проблем 
— штрафы со стороны сетей. Са-
мое парадоксальное в этой ситуа-
ции, что нам нельзя участвовать в 
контрольном досмотре продукции. 
И что там решат обнаружить — од-
ному богу известно... Думаю, что 
нужно более тщательно прописы-
вать пункты договора и даже изме-
нить всю схему, особенно касатель-
но причин возврата груза. Включить 
в этот досмотр, например, какой-
то рабочий мобильный арбитраж. 
Потому что штрафы очень боль-
шие, и они нам не нужны.

раиля ИБрагИмоВа, 
руководитель кооператива 
2-го уровня «центральное», 
г.казань:

— Главная задача нашего коо-
ператива — помочь фермерам и 
владельцам ЛПХ попасть со своей 
продукцией на прилавки торговых 
сетей. К сожалению, в настоящее 
время такое сотрудничество могут 
позволить себе лишь крупные сель-

хозпроизводители, которые способ-
ны предоставить супермаркетам 
большие партии того или иного 
продукта. А что делать тем, у кого 
объемы производства невелики, но 
продукция натуральная и отличает-
ся высоким качеством? Наша зада-
ча — помочь продвигать их заме-
чательную продукцию, за которую 
покупатели только спасибо скажут. 
Сегодня наш кооператив объединил 
под своей крышей более 40 хо-
зяйств, и он по своему профилю 
единственный такой в республике, 
требует поддержки в силу своей со-
циальной направленности. Очень 
бы хотелось, чтобы нам выделяли 
автотранспорт для участия в ярмар-
ках с продукцией КФХ.

Шакирзян мИлаеВ, 
глава кфХ, село сулеево, 
альметьевский район:

— Наши фермеры занимаются 
выращиванием зерновых культур, 
то есть, вносим немалый вклад в 
выполнение продовольственной 
программы в районе и республике. 
Но вот беда — уже в течение дли-
тельного времени не можем офор-
мить в собственность здания и соо-
ружения, в частности, зерноток. У 
нас есть решение общего собрания 

жителей села Сулеево, согласно ко-
торому объекты, якобы, принадле-
жат нам, местным сельхозпроизво-
дителям. Но официальные органы, 
тот же земельный комитет, этот до-
кумент не признают. И мы в подве-
шенном состоянии... Говорят, что 
проблему можно разрешить двумя 
способами. Первый — объявить 
аукцион и выкупить эти здания. Но, 
во- первых, у кого выкупить, у са-
мих себя что ли? Ведь постройки 
принадлежали прежде колхозу, зна-
чит — нам. Во-вторых, это будут 
такие суммы, которые нам, мелким 
фермерам, точно не потянуть. И 
второй путь — через суд, но он 
сможет дать ответ не раньше, чем 
через год, и неизвестно, что он там 
решит... Я думаю, что помочь нам, 
заняв при нципиальную позицию в 
этом вопросе, должен глава Альме-
тьевс кого муниципального района.

Интервью взяла 
людмила картаШоВа.

на снимке: в Минсельхозпро-
де РТ идет вручение сертифика-
тов начинающим фермерам — по-
бедителям конкурса.

фото В.тимофеева.

весне навсТречУ

директор татарстанского 
регионального филиала ао 
«россельхозбанк» ляля ку-
дерметова в интервью газе-
те «земля-землица» расска-
зала о финансировании по-
севной-2019 и кредитова-
нии аПк региона.

— ляля ринатовна, доля 
россельхозбанка традицион-
но высока, ведь банк явля-
ется, по сути, профильным 
для предприятий аПк. тем-
пы кредитования растут?

— Действительно, Россельхоз-
банк в Татарстане является лиде-
ром по финансированию сезонных 
работ, в том числе и в рамках 
льготной программы кредитования 
— здесь доля нашего филиала на 
региональном рынке в сегменте 
льготного кредитования сезонных 
работ составляет 41%. В целом Та-
тарстанский филиал РСХБ предо-
ставил аграриям уже 11,9 млрд. ру-
блей, это на 15% больше результа-
та 2017 года. Значительная часть 
средств направлена аграриям в 
рамках льготного кредитования — 
8,3 млрд. рублей. Сумма кредитов, 
направленных филиалом Банка на 
проведение сезонных работ в реги-
оне в 2018 году, составила 11,3 
млрд. рублей, что на 3,6 млрд. ру-
блей больше по сравнению с пре-

дыдущим годом. В этом году объ-
емы кредитования, несомненно, 
снова значительно увеличатся, впе-
реди еще есть время.

Мы активно кредитуем малый 
бизнес на селе — на региональном 
рынке кредитования крестьянско-
фермерских хозяйств доля Татар-
станского филиала составляет 95%. 
Мы рассчитываем сохранить дан-
ные темпы кредитования и обеспе-
чить аграриев региона необходимы-
ми средствами на посевную и убор-
ку урожая.

— Почему россельхозбанк 
уделяет особое внимание 
фи нансированию сезонных 
работ?

— В прошлом году аграрии сво-
евременно провели сезонные ра-

боты, что позволило им обеспе-
чить потребности в сельхозпродук-
ции внутреннего рынка и увели-
чить объемы экспорта. Повышение 
качества сезонных работ и высо-
кий урожай создают основу ста-
бильного развития отрасли и укре-
пления экспортного потенциала. 
Именно поэтому Россельхозбанк 
уделяет особое внимание финан-
сированию этого направления. 
Действует механизм льготного 
кредитования предприятий АПК, 
предусматривающий предоставле-
ние кредитов по ставке не выше 
5% годовых.

Все это позволило аграриям ре-
гиона полностью обеспечить мате-
риально-техническую базу для про-
ведения сезонных работ: приобре-
сти семена, средства защиты рас-
тений, минеральные удобрения, 
ГСМ, запчасти для ремонта техни-
ки и оборудования, а также решить 
другие актуальные задачи.

Сегодня у нас есть все возмож-
ности для того, чтобы полностью 
удовлетворить спрос заемщиков на 
данный вид кредитования, и мы вы-
дадим столько кредитов на посев-
ную, сколько будет нужно региону 
в соответствии с потребностями и 
возможностями клиентов.

— на какие моменты за-
емщику надо обратить вни-
мание при оформлении кре-
дита?

— Банк не отказывает заемщи-
ку по формальным критериям его 
несоответствия установленным тре-
бованиям. В таком случае мы со-
вместно с клиентом осуществляем 
структурирование кредитной сдел-
ки на основе индивидуального под-
хода и в соответствии с норматив-
ными документами банка.

Подчеркну, что в своей практи-
ке Россельхозбанк использует все 
виды обеспечения, предусмотрен-
ные действующим законодательст-
вом, в том числе залог недвижи-
мого и движимого имущества, бан-
ковскую гарантию, гарантию Кор-
порации МСП, государственную га-
рантию субъекта Российской Фе-
дерации или гарантию муници-
пального образования. Несмотря 
на достаточно высокие риски, Банк 
также принимает в залог продук-
цию будущего урожая, имущество, 
обремененное правом залога Бан-
ка (последующий залог) и земель-
ные участки из состава земель 
сельскохозяйственного назначения 
и берет такие залоги в качестве ос-
новного.

Кроме того, если говорить об 
инвестиционных кредитах, то суще-
ствует ряд банковских продуктов, 
предусматривающих приобретение 
имущества за счет кредитных 
средств под их же залог, без пре-
доставления дополнительного обе-
спечения.

— какие задачи ставите 
на 2019 год?

— В 2019 году Россельхозбанк 
сохранит позиции лидера в финан-
сировании АПК Республики Татар-
стан и предоставит аграриям необ-
ходимый объем доступных кредит-
ных ресурсов. Хочу отметить, что 
кредитные ресурсы сегодня востре-
бованы предприятиями АПК, и это, 
безусловно, свидетельствует о по-
ложительном тренде в экономике. 
Сегодня действуют государствен-
ные программы льготного кредито-
вания, руководство нашей респу-
блики оказывает значительную под-
держку аграриям. Наша основная 
задача — увеличить кредитование 
предприятий АПК всех сегментов — 
от КФХ до агрохолдингов, ведь 
сельское хозяйство является дина-
мично развивающимся сектором 
экономики.

Интервью взяла 
Ирина ВасИльеВа.

КредиТы на Посевную
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МожеТ,  в  ПайщиКи ПойТи?
да ведь Мало ПлаТяТ. . .
людмила картаШоВа

собрание, посвященное подведению итогов дея-
тельности агрызского районного общества по-
требителей за 2018 год, планировалось провести 
в традиционном режиме — с докладами предсе-
дателей правления и ревизионной комиссии, 
краткими отчетами входящих в состав райпо 
предприятий, утверждением баланса на 2019 год, 
награждением лучших кооператоров. Все это бы-
ло выполнено, но мероприятие несколько затя-
нулось и в какой-то степени лишилось первона-
чального глянца благодаря присутствию среди 18 
уполномоченных пайщиков Эрнеста ниязова — 
этакого агрызского правдолюба, который, как он 
считает, всегда говорит правду в глаза и во что 
бы то ни стало добивается справедливости. Пай-
щиком Эрнест фахрутдинович стал 30 лет назад, 
еще когда его жена трудилась в райпо, а сам он 
стоял на страже законности, работая в милиции. 
с тех пор ниязов тщательно отслеживает дея-
тельность райпо, то и дело вносит свои коррек-
тивы в разные жизненные ситуации. Постепенно 
в пайщики вступила чуть ли не вся семья ниязо-
ва, а сам он занял «пост» уполномоченного от сво-
ей семейной команды.

К слову, сегодня в соста-
ве Агрызского райпо, кото-
рое в 2020 году будет отме-
чать 90-летие со дня своего 
создания, числится 227 пай-
щиков, а по сообщению Ни-
язова было их здесь в совет-
ские времена до трех тысяч. 
Куда делись? Вопрос, как го-
ворят, риторический.

...Едва председатель пра-
вления Агрызского райпо 
Ирек Загретдинов перевернул 
последнюю страницу своего 
итогового отчетного доклада, 
в котором определил задачи 
по улучшению деятельности 
райпо в соответствии с Кон-
цепцией развития потреби-
тельской кооперации в Татар-
стане до 2021 года, Эрнест 
Ниязов попросил слова, что-
бы высказать претензии и 
опровергнуть ряд сообщений 
руководителя аг рызских коо-
ператоров. И его совсем не 
смутило присутст вие на со-
брании пайщиков главы ад-
министрации Агрызского 
района Валерия Макарова — 
наоборот, даже как-то подза-
дорило. Не без труда  удалось 
уговорить правдолюба все-
таки позволить провести со-
брание по заданному  регла-
менту, дать возмо ж ность вы-
ступить главе района, а уж 
потом предоставить слово 
ему и другим пайщикам.

Довольно эмоционально 
обратился к пайщикам и ра-

ботникам райпо глава Агрыз-
ского муниципального райо-
на Валерий Макаров, проявив  
отличные знания сути по-
требкооперации, ее несом-
ненной положительной роли 
в жизни населения, особен-
но сельского, нуждающегося 
в социальной поддержке. Что 
и не удивительно: в прошлом 
Валерий Владимирович — 
бизнесмен, занимавшийся 
общепитом, торговлей. Поэ-
тому советы кооператорам 
давал не голословно, а со 
знанием дела и даже креа-
тивно. Например, покрутив 
выставленную на столе пре-
зидиума минеральную воду 
под названием «Святая ча-
ша», произведенную в горо-
де Чистополе, с укоризной 
заметил, что подобную впол-
не можно добывать и гото-
вить к розливу на агрызской 
земле, богатой родниками и 
другими водными источника-
ми, а не возить продукт из-
далека. И почему бы это де-
ло не взять в свои руки ко-
операторам, не проявить 
предприимчивость?

— Потребкооперация — 
очень нужная и социально 
ориентированная организа-
ция, — отметил Валерий Ма-
каров. — Не секрет, что ва-
ша система сегодня находит-
ся в очень сложных услови-
ях. Но, с другой стороны, в 
ней действуют те же торговые  

коммерческие инструменты, 
как у всех. К тому же коопе-
раторам помогает республи-
ка. Вот недавно Аг рыз ское 
райпо приобрело две новые 
автолавки по программе 
«30:60», то есть 30 процентов 
стоимости заплатили хозяева, 
остальную сумму предоста-
вил бюджет РТ, есть субси-
дии на шерсть, кожсырье, 
другие привилегии. Но нужно 
и самим быть инициативнее, 
не забывать уже накопленный 
опыт, но при этом искать но-
вые формы, меняться изну-
три, не бояться конкурентов.

Кстати, о конкурентах, ко-
торые, якобы, то и дело 
вставляют палки в колеса 
«кооператорской телеге». 
Доля истины в укоре есть — 
с теми же федеральными 
торговыми сетями коопера-
торам непросто соревновать-
ся. Но это не значит, что нуж-
но опустить руки и покорить-
ся судьбе. К примеру, высту-
пившая на собрании Аделя 
Нигматуллина — директор 
кафе «Радуга», расположен-
ного в престижном месте, в 
центре города Агрыз, пожа-
ловалась на острую конку-
ренцию. Но это и не мудре-
но! Внешний вид райповско-
го кафе нуждается в обновле-
нии, по дизайну оно весьма  
проигрывает другим общепи-
товским заведениям города.

Не выдерживают критики 
43 сельских магазина Агрыз-
ского райпо. По той простой 
причине, что они не просто 
старые, а капитально устарев-
шие в плане оборудования, 
обслуживания, маркетинга. 
Многие из них уже много лет 
не видели ремонта, здесь не-
достаточное освещение, пло-
хие подъездные пути. Такие 
магазины, бесспорно, не мо-
гут быть конкурентоспособ-
ными, а чтобы сделать их 

привлекательными, нужны 
финансы, и немалые.

Получив, наконец, слово и 
выйдя к трибуне, Эрнест Ния-
зов выдал «на-гора» свои 
претензии. Он напомнил, как 
в былые нестабильные вре-
мена были за бесценок рас-
проданы или вовсе заброше-
ны многие райповские мага-
зины. Производственная ба-
за распродавалась без учас-
тия и согласия на то пайщи-
ков. А взять тему дивиден-
дов?! Пайщики их не получа-
ют, хотя должны получать. А 
почему? Да потому, что рай-
по многие годы находилось 
в застое — дай бог самому 
выжить, до пайщиков ли тут...

— Меня больше всего 
волнует положение пайщиков  
в нашем райпо, — сказал Эр-
нест Фахрутдинович. — Уж 
коль существует этот инсти-
тут, он должен быть дей-
ственным, а не формальным 
приложением к потребитель-
ской кооперации. Выборы 
уполномоченных нужно вы-
страивать на законных осно-
ваниях, а не так, как у нас 
это часто делается — про-
двигают в этот отряд «сво-
их» людей или просто тех, 
кто просто будет молчать и 
со всем соглашаться.

О том, что пайщики об-
делены вниманием в Агрызс-
ком райпо, я узнала из ску-
пого интервью, которое уда-
лось взять у жительницы се-
ла Исенбаево Зульфии Ша-
риповой — уполномоченной 
от местных 35 пайщиков 
двух кооперативных участ-
ков (Исенбаевского и Кады-
башского). Зульфия Рави-
ловна шепотом призналась, 
что не очень довольна отно-
шением к пайщикам в Аг-
рызском райпо...

— Хотелось бы больше 
внимания, чтобы чаще с на-

ми советовались. И дивиден-
ды платили пайщикам... хо-
тя об этом я не хочу говорить , 
— женщина торопливо и да-
же как-то испуганно сверну-
ла неудобный разговор.

Боязнь выступить, зая-
вить о своих проблемах — 
автор этих строк заметила у 
всех уполномоченных пай-
щиков, кроме Ниязова. Они 
сидели на собрании молча-
ливой стеной — то ли рав-
нодушные к происходящему, 
то ли не до конца понима-
ющие сути дела. И после 
окончания мероприятия с 
облегчением разъехались по 
своим весям... А мне в этот 
момент невольно вспомнил-
ся разговор с одним чинов-
ником примерно годовой 
давности, который заявил, 
что пайщики кооперации во-
обще не нужны, что это ус-
таревший на сегодня инс-
титут. Я попыталась с ним 
спорить, напомнив о важно-
сти учета мнения народа, об 
истинной демократии, при-
сущей системе потребитель-
ской кооперации, но чинов-
ник лишь снисходительно 
улыбнулся...

Справедливости ради за-
мечу, что новый председа-
тель правления Ирек Загрет-
динов возглавил Агрызское 
райпо лишь 29 мая 2018 го-
да, приняв от ушедшего на 
пенсию предыдущего руко-
водителя предприятие с да-
леко не лучшими в Татпо-
требсоюзе показателями. И 
сразу развернул активную 
деятельность по наведению 
порядка, развитию всех на-
правлений потребкоопера-
ции. В первую очередь, бы-
ло уделено внимание загото-
вительной деятельности, ко-
торая в последние годы в 
райпо практически не велась. 
Появилась заготконтора во 
главе с молодым креативным 
руководителем Ленаром Фа-
язовым, который буквально 
за несколько месяцев развил 
бурную деятельность, в ре-
зультате чего заготовки ма-
кулатуры, шерсти, лектехсы-
рья в Агрызском райпо зна-
чительно возросли. Улучши-
лось и положение дел в тор-
говле, общепите. Правда, на 
26 процентов снизились по-

казатели собственного про-
изводства, в объемах которо-
го 80 процентов составляют 
хле6обулочные и кондитерс-
кие изделия. Но на то, как 
от метил Ирек Рафаилович, 
есть объективная причина — 
перестал совершать закупку 
кооператорской хлебной про-
дукции очень мощный поку-
патель, организовав соб-
ственную пекарню. Конечно, 
это не оправдание в чистом 
виде, но очень поучительный 
«ушат воды» на будущее — 
надо мощнее заниматься 
маркетингом и экономичес-
кими прогнозами.

Еще одно слабое место 
Агрызского райпо — падение 
продаж алкоголя. Но и тут 
есть резонная причина — в 
соседней Удмуртии (до Ижев-
ска от Агрыза всего 35 км) 
продают алкоголь по более 
низкой цене. Не удивитель-
но, что люди едут в удмурт-
ские магазины. А вообще, 
как откровенно признался 
Загретдинов, у удмуртских 
кооператоров можно поу-
читься многому, в первую 
очередь, их умению работать 
с автоматизированными ци-
фровыми технологиями. В 
ближайшее время Ирек Ра-
фаилович планирует поехать 
в Ижевск изучить этот опыт. 
И вообще, новый руководи-
тель правления Агрызского 
райпо намерен серьезно ра-
зобраться со всеми пробле-
мами, тормозящими процесс 
развития потребкооперации 
в районе.

Думается, что собрание 
дало Иреку Загретдинову по-
вод поразмышлять, проду-
мать алгоритм действий на 
будущее. Ведь как бы непри-
ятно было слушать колкие 
выпады Ниязова, он во мно-
гом прав. С пайщиками коо-
ператорам нужно не просто 
дружить, но тесно сотрудни-
чать: кто, как не они, «откро-
ют глаза» на происходящее 
в системе изнутри, из самых, 
так сказать, низов. И в этом, 
кстати, суть демократической 
сущности потребительской 
кооперации.

на снимке: на собрании 
пайщиков .

фото автора.

ТребУеТ решения

росреесТр 
ТаТарсТана: 
заТоры на ПуТи 
Прогресса

Электронный документ, заверен-
ный электронной цифровой подпи-
сью, является эквивалентом бумаж-
ного, имеет такую же юридическую 
силу и должен приниматься нарав-
не с бумажным, заявляют специа-

листы Росреестра по РТ. Поэтому 
у граждан, которые обращаются в 
различные инстанции с документа-
ми в электронном виде, получен-
ными в результате проведения го-
сударственной регистрации прав на 
недвижимость, казалось бы, не 
должны запрашивать документы в 
бумажном. Но…

— Однако нам нередко прихо-
дится слышать о том, что при 
предъявлении документов в элек-
тронном виде в различные органи-
зации (например, в тот же ЖЭУ при 

заключении договора на обслужи-
вание многоквартирного дома, при 
подключении дома к газу, при от-
крытии лицевого счета, получении 
прописки — ситуаций может быть 
множество) людей разворачивают 
и просят принести «бумажные» — 
с печатями и подписями, — сказал 
заместитель начальника Набереж-
но-Челнинского отдела Арман Аяп-
бергенов на недавней встрече с 
представителями пенсионного фон-
да, налоговой службы, ресурсос-
набжающих организаций, а также 

руководителями управляющих ком-
паний, ТСЖ и т.д.

Участники мероприятия выска-
зали готовность приступить к ре-
шению  данной проблемы и прове-
сти необходимое обучение сотруд-
ников по работе с документами, по-
ступившими после электронной ре-
гистрации.

В свою очередь, Росреестр Та-
тарстана напоминает, что подача 
документов в электронном виде 
(например, сделка купли-продажи 
объекта недвижимости) регистри-

руется за 1 день, а составление 
электронного заявления займет 
всего 1 час. При этом заявители — 
физические лица пользуются льго-
той по уплате государственной по-
шлины (по электронным докумен-
там применяется скидка, равная 30 
процентам). Таким образом, уже се-
годня можно оформить права на 
желаемую недвижимость в макси-
мально короткие сроки.

Пресс-служба
росреестра по рт.

осТрый раКУрс
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тимофей троИцкИй

на днях в небольшом кабинете на улице ту-
кая в альметьевске состоялось первое  в 2019 
году собрание членов сельскохозяйственно-
го потребительского кооператива «деревня». 
собрались не все: кто-то живет в санкт-Петер-
бурге, кто-то — в казани. не наездишься. 
Председатель сПк никола Иветич ознакомил 
собравшихся с повесткой дня, инженер зуль-
фира Хусаенова отчиталась о финансовых ре-
зультатах кооператива за прошлый год: на ка-
кую сумму взяли кредит, сколько заплатили 
за электроэнергию, сколько денег ушло на 
зарплату управленческому аппарату, сколько 
перечислили налогов.

Хотя что тут анализиро-
вать? Это же первые шаги. А 
первый блин, как известно, 
почти всегда комом. Хотя, ка-
залось бы, условия для про-
дуктивной прибыльной рабо-
ты в кооперативе созданы 
прекрасные. Есть 400 гекта-
ров хорошей черноземной 
земли близ села Русский Ак-
таш, система орошения с за-
бором воды из реки Зай и 
прудом –накопителем на 10 
000 кубометров воды. Водо-
провод подведен к отдельным 
участкам, установлены персо-
нальные гидранты. На каж-
дом гидранте — свой регуля-
тор давления и счетчик воды. 
Есть техника: тракторы, боро-
ны, культиваторы, сеялки.

Резиденты платят паевые 
взносы в размере 10 тысяч 
рублей, арендную плату за 
технику, расплачиваются за 
удобрения и средства защи-
ты растений. Сами организу-
ют сев, осуществляют уход за 
растениями, убирают урожай.

В прошлом году работало 
12 резидентов. Выращивали 
укроп, петрушку, кинзу, лук 
на перо, пекинскую капусту, 
брокколи, салат сорта «Айс-
берг», огурцы, томаты черри, 
перец острый и сладкий. Бы-
ло занято около 100 гектаров 
пашни. Самый большой уча-
сток занял 16 гектаров, самый 
маленький — 1 гектар. Было 
также посажено 31 гектар 
черной смородины, 4 гектара 
малины, 1,2 гектара ежевики. 
Никола Иветич рассчитывает, 
что в этом году количество 
резидентов увеличится до 20 
человек. На собрание, в част-
ности, пришли два новых че-

ловека — узнать условия, 
определиться с участком, на-
писать заявление, подписать 
договор.

В распоряжении коопера-
тива в настоящее время име-
ются три трактора МТЗ-82.1 
и один трактор МТЗ-1221, че-
тыре отвальных плуга, две 
дисковые бороны, два культи-
ватора, два прицепных раз-
брасывателя удобрений, два 
опрыскивателя, косилка, две 
рассадопосадочные машины, 
сеялка точного высева «Агри-
кола» и четыре тракторные 
тележки.

Кроме того, для обслужи-
вания населения Альметьев-
ского района кооперативом 
закуплено 11 пресс-подбор-
щи ков, 2 косилки и 2 агрегата  
для внесения органических и 
минеральных удобрений.

— Что у нас сделано по-
европейски, это автоматика, 
— рассказывает Никола Иве-
тич. — Фермер пришел, кноп-
ку нажал, кран на гидранте 
открыл — вода пошла. При-
чем, вода поступает отфиль-
трованная. Полил, кран за-
крыл, кнопку нажал. Надры-
ваться не надо…

Построено плодохранили-
ще на 3000 тонн на площади 
1600 квадратных метров. В 
нем 8 камер со среднетемпе-
ратурным режимом минус 2 
плюс 3 градуса, 1 камера глу-
бокой заморозки до минус 18 
градусов и 1 камера для бы-
строго охлаждения. На этот 
год планируется установить 
оборудование по шоковой за-
морозке или вакуумной упа-
ковке. Есть пленочный парник 
на 2 гектара.

400 гектаров земли, на ко-
торой работает кооператив, 
это и есть знаменитая нынче 
«Овощная долина».

— Так уж повелось, что 
русские ездят в Европу учить-
ся, а я мечтаю создать здесь 
такое производство, чтобы 
ев ропейцы ездили к нам за 
опытом, — говорит Никола 
Иветич.

Председатель кооператива 
не из тех, кто норовит пустить 
пыль в глаза. А потому он на-
строен пока что говорить бо-
льше о минусах, чем о плюсах .

— Минус наш в том, что 
90% наших фермеров никог-
да не занимались сельским 
хозяйством, — говорит Нико-
ла. — А новички, как это во-
дится, поначалу делают боль-
шие ошибки. В том числе и 
мы. Например, землю, на ко-
торой в прошлом году люди 
высевали и высаживали ово-
щи, мы вспахали только вес-
ной. И после посева вовсю 
пошли в рост сорняки. А па-
хать надо осенью, чтобы и 
проросшие сорняки затем 
уничтожить, и собирающихся 
на зимовку вредителей замо-
розить, и болезнетворные 
грибы уничтожить, в общем, 
чтобы благоприятный агро-
фон в почве создать. Но у нас 
тогда еще тракторов не было.

Соответственно, и урожай 
все получили меньше, чем 
рассчитывали.

А что получилось? Рабо-
тали, считай, все лето без аг-
ронома, и каждый варился в 
собственном соку. Поэтому и 
случались непозволительные 
казусы. Например, был такой 
случай: опрыскав от вредите-
лей пекинскую капусту, один 
фермер не проконтролировал 
промывку бочки, там же при-
готовили рабочий раствор для 
обработки салата. И все рас-
тения «сгорели». Человече-
ский фактор…

Этот момент, возможно, в 
начале пути должен был слу-
читься, чтобы запомнить его 

на всю жизнь и никогда боль-
ше не повторять.

Как бы то ни было, в этом 
году, набив себе шишки, все 
резиденты в кооперативе ос-
тались и намерены посевную 
провести. Один только выбыл 
по семейным обстоятельст-
вам, но это еще не окончате-
льно. А еще двое человек бы-
ли изгнаны из кооператива.

— Лентяи, они пришли, 
думая, что достаточно что-то 
посеять и это что-то само вы-
растит, — говорит Иветич. — 
Такие люди нам не нужны, с 
ними всем одна морока…

Заработать в кооперативе 
приличные деньги реально. За 
что платят резиденты? За 
вспашку земли: один гектар — 
1700 рублей. А весь комп лекс 
обработки одного гектара по-
чвы — с дискованием, куль-
тивацией и боронованием сто-
ит 3000 рублей. Много это или 
мало? Если на гектаре вырас-
тить, к примеру, 500 центне-
ров пекинской капусты и про-
дать ее по рыночной цене 30 
рублей за килограмм, то вы-
ручка составит 1,5 миллиона 
рублей. Вот и сопоставьте.

Конечно, обработка почвы 
— это еще не все затраты ре-
зидента. Сюда надо добавить 
плату за потребленное элек-
тричество в течение сезона — 
по факту это 250-300 рублей 
в месяц на гектар. Плюс удо-
брения и средства защиты 
растений, за уборку и хране-
ние продукции… Один из ко-
операторов прикинул, что в 
итоге затраты на гектар со-
ставляют порядка 600 тысяч 
рублей. Тем не менее, если 
постараться, навар можно по-
лучить хороший. Требуется 
только умение вырастить до-
стойный урожай.

— Тут, конечно, мы долж-
ны выразить большую благо-
дарность за эту программу 
Минсельхозпроду РТ, адми-
нистрации города Альме-
тьевск, ОАО «Татмелиора-
ция», — говорит Никола Иве-

тич. — Ведь практически всю 
нашу инфраструктуру на 70% 
инвестировало государство, 
60% в стоимости закупленной 
нами техники — тоже доля 
государства, а еще мы выи-
грали два гранта на построй-
ку плодохранилища.

Сам Никола Иветич тоже 
на ходу во все вникает, учит-
ся. Он, раньше занимавший-
ся строительным бизнесом, 
уже понял, что земля, сель-
ское хозяйство — это совсем 
особая отрасль, другая сти-
хия. Здесь, чтобы заработать, 
надо много чего уметь, быть 
терпеливым и настойчивым. 
И, тем не менее, супербога-
тым никогда не станешь. По-
тому что рынок так регулиру-
ет цены, что не успевает зем-
леделец порадоваться удачно-
му сбыту одного вида продук-
ции, как тут же обливается 
слезами из-за убытков от дру-
гого вида. К тому же все ре-
шить за земледельца может 
один град или один сильный 
мороз. В общем, бизнес ри-
скованный, и чтобы им зани-
маться, надо по-настоящему 
любить землю и даже этот тя-
желый труд.

Председатель СПК «Дерев-
ня» может гордиться тем, что 
смог создать всю инфра-
структуру кооператива за ко-
роткий срок, при этом макси-
мально экономя на всем, на 
чем можно, без ущерба каче-
ству. Несмотря не первые не-
удачи кооператоров, Никола 
Иветич смотрит вперед с оп-
тимизмом.

Кстати, он и сам не в бе-
лой рубашке и галстуке ле-
том ходит. Он также аренду-
ет по 1-2 гектара земли и вы-
ращивает овощи и зеленные 
культуры. В передовиках, 
правда, не ходит, но уверен, 
что успехи не за горами. Тем 
более, что получен хороший 
урок, и в этом году история 
с буйством сорняков на участ-
ках весной не повторится — 
все они вспаханы с осени.

Вся техника кооператива, 
работавшая с весны до глу-
бокой осени, нынче стоит на 
площадке. До первых моро-
зов она была помыта, прове-
дено ее техническое обслужи-
вание, выполнены необходи-
мые ремонты. Так что готов-
ность к посевной уже сейчас, 
как заявляет Иветич, стопро-
центная. А в этом году наме-
чено строительство гаража и 
мастерской.

Мы поговорили с аренда-
тором Фанисом Сафиулиным.

— В прошлом году у меня  
было в аренде 12 гектаров, 
— рассказывает Фанис. — По 
гектару малины и ежевики, 5 
гектаров салата сорта «Айс-
берг», 5 гектаров пекинской 
капусты. По ягодам история 
впереди, салат пришлось ос-
тавить под распашку — «сго-
рел», а из 5 гектаров пекин-

ской капусты на 3,5 гектара 
удалось получить урожай в 
пределах 100 тонн. Какие из-
влек уроки? Надо все знать, 
во все вникать. Взять те же 
пестициды: на рынке их ве-
ликое множество, а надо выб-
рать тот, который будет эф-
фективен. И применить его 
правильно и вовремя. В про-
шлом году это не очень-то по-
лучилось.

Олег Пак, получивший не-
плохой урожай пекинской ка-
пусты и брокколи, на собра-
нии посетовал, что остатки 
предлагал по 10 рублей за ки-
лограмм вместо начальных 30 
рублей, и то никто не брал. И 
посоветовал новичку, плани-
ровавшему заняться в этом 
году пекинской капустой, на-
чать с белокочанной: пусть 
дешевле, зато в технологии 
попроще и спрос на нее бо-
лее устойчивый в течение все-
го года.

Кстати, именно белокочан-
ную капусту хотят посадить в 
этом году жители станции Ак-
таш Рашид Тауфиков, рабо-
тающий электриком на Ак-
ташском ХПП, и его дочь 
Зульфия, работающая в мед-
клинике. Они перечитали все, 
что нашли в газетах и на сай-
тах про кооператив «Дерев-
ня», прикинули и так, и этак, 
и рассудили: игра стоит свеч. 
На собрании внимательно вы-
слушали всех выступающих, 
и озвучили свое желание — 
вступить в кооператив и взять 
2 гектара земли. Иветич взял 
карту и предложил подходя-
щий участок близко к стан-
ции — 2,5 гектара. Отец с до-
черью согласились.

На собрании присутство-
вал заместитель руководите-
ля исполкома Алметьевского 
района по работе с поселени-
ями Олег Шабалин. Он вни-
мательно слушал кооперато-
ров, а потом предложил:

— А почему бы вам не 
пойти дальше? Например, 
принимать в кооператив дей-
ствующие КФХ и ЛПХ, помо-
гать им с приобретением по 
более низким ценам каче-
ственных семян, удобрений, 
средств защиты растений, 
техники, гарантированно за-
купать выращенную ими про-
дукцию…

И ведь, действительно, 
мысль стоящая, а дело пер-
спективное. В районе много 
умелых садоводов и овоще-
водов, у которых есть земля, 
есть опыт в выращивании 
продукции. Так почему бы не 
скооперироваться на взаимо-
выгодных условиях?

— Такое намерение у нас 
уже есть, — заметил Никола 
Иветич. — Будем работать и 
в этом направлении.

на снимке: идет собра-
ние кооператива «Деревня».

фото автора.
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Молодые да 
еще и  уМные

В прошлом году молодежь Татар-
стана привлекла в республику гран-
товые деньги на рекордную сумму 
более 195 млн рублей. Об этом со-
общил глава Министерства молоде-
жи РТ Дамир Фаттахов на коллегии 

ведомства, посвященной итогам 
2018 года и планам на 2019 год.

«Мы выросли по объему привле-
ченных в республику грантов. В про-
шлом году молодежные проекты Та-
тарстана получили более 195 млн 
рублей на федеральных конкурсах», 
— сказал глава республиканского 
ведомства. Особенно значимым стал 
конкурс грантов «Рост молодежи», 

благодаря которому десятки моло-
дых людей из РТ получили поддерж-
ку на реализацию авторских проек-
тов на общую сумму более 20 млн 
рублей, добавил Фаттахов.

Он отметил, что Татарстан — 
действующий лидер всероссийско-
го рейтинга по реализации моло-
дежной политики. В 2018 году мо-
лодежь РТ также была как никог-

да активной в федеральных фору-
мах — в них участвовали 376 че-
ловек из Татарстана.

Коллегия Министерства моло-
дежи состоялась в Казани, в рекон-
струированном культурном центре 
«Московский» при участии Прези-
дента Татарстана Рустама Минни-
ханова и главы Росмолодежи Алек-
сандра Бугаева.

Министерство молодежи Татар-
стана было создано 22 июня 2018 
года для работы с жителями респу-
блики от 14 до 30 лет. Прежде в 
РТ работало совмещенное Мини-
стерство по делам молодежи и 
спорту. В 2019 году Татарстан 
празднует 25-летие молодежной 
политики в республике.

П е р в ы е  ш а г и 
К о о П е раТ и в а
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кфХ «Игошин а.В.» за-
инского района каждую 
субботу участвует в 
районных ярмарках в 
городе заинске и еже-
дневно вывозит на про-
дажу сельско хозяйст-
венную продукцию по-
очередно в города аль-
метьевск и заинск.

— У нас есть чем торго-
вать, — рассказывает фер-
мер более, чем с двадцати-
летним стажем, Владимир 
Игошин. — Мы имеем 90 го-
лов крупного рогатого скота, 
в том числе 30 дойных ко-
ров, и отару овец. — Про-
дуктивность животных при-
личная. Поэтому у нас каж-
дый день имеется до полтон-
ны товарного молока, а на 
ярмарки готовим одну-две 
туши молодняка КРС.

Главой КФХ является сын 
Владимира Александровича 
Алексей, тоже фермер с 
большим стажем работы. 
Они ведут дела умело, рас-
четливо, по-хозяйски. Ле-
том создают солидный за-

пас кормов на зиму — в ос-
новном это сено и концен-
траты, а также свеклович-
ный жом с Заинского сахар-
ного завода. На высоком 
уровне у них ведутся пле-
менная работа и воспроиз-
водство стада.

Для наемных работников 
Игошины построили дом, 
где тепло, есть необходимые 
бытовые условия. Впрочем, 
помощников  не много, по-
скольку многие заботы по 
функционированию фермы 
ее хозяева берут на себя.

Игошины ведут хуторское 
хозяйство. За последнее 
время здесь произошли за-
метные изменения. В част-
ности, выкопан котлован под 
фундамент будущей новой 
фермы на 150 голов КРС, а 
также появилась новая ого-
роженная карда для молод-
няка КРС.

— Мы развивались бы 
динамичнее, если бы не 

при ходилось постоянно ре-
шать самые разные возни-
кающие проблемы, — гово-
рит Владимир Александро-
вич. — Так, например, мы 
взяли в свое время кредит 
в «Татфондбанке» на 5 лет. 
Три года проплачивали, а в 
прошлом году, как раз пе-
ред посевной, с нашего рас-

четного счета судебный при-
став без звонка, без объяс-
нения снял 246 тысяч ру-
блей. Только потом мы вы-
яснили, что это якобы, на 
погашение долга по креди-
ту «Татфондбанку», а также 
в счет нашего долга Роса-
гролизингу. И объяснил, что 
есть, мол, постановление, и 

он действует в его рамках. 
И бесполезно было гово-
рить, что у нас есть договор 
с банком, что есть график 
погашения, которому мы 
следуем неукоснительно, и 
что Росагролизингу мы ни-
чего не должны…

Что же получилось? На 
самом деле КФХ «Игошин 

А.В.» деньги не потеряло. 
Часть денег со счета ушла в 
«Татфондбанк», часть — на 
счет Росагролизинга, кото-
рая там и лежит до востре-
бования. Но какому ферме-
ру понравятся вот такие 
«американские качели», 
стрессы перед посевной, 
когда ему и солярку надо по-
купать, и минеральные удо-
брения, и семена…

Посетовал фермер и на 
высокие тарифы за электри-
ческую энергию. Оказывает-
ся, если жители сел и дере-
вень оплачивают за кило-
ватт/час менее 4 рублей, то 
фермеры — более 6 рублей, 
хотя живут и работают в 
сельской местности. Это по-
лучается очень накладно, 
поэтому фермерам прихо-
дится максимально эконо-
мить, и на территории КФХ 
всегда сумеречно.

Владимир тИмофееВ.

на снимке: фермер 
В.Игошин.

фото автора.

окончание.
начало на 1-й стр.

— Вот этот комплекс с 
мужем Георгием мы купили 
у предыдущего хозяина, — 
сказала Айгуль. — Взяли 
кредит и купили. А заодно 
оформили в аренду на 49 лет 
300 гектаров земли в округе .

Я смотрел на это все и ду-
мал, как же мне реагировать. 
Пропустить мимо ушей, как 
сказку. Но, с другой сторо-
ны, они же сами привезли 
сюда. Не для того же, чтобы 
сказки рассказывать. Тем бо-
лее, что я уже успел понять: 
Хановы — семья уникальная.

Что же удивило? Да все. 
У Айгуль с сестрой Гульна-
рой уже есть птицеферма в 
Бикляни. Шесть корпусов 
уже работают. В общем, 
фронт работы имеется. Про-
дукция идет, но все же туда 
еще вкладывать и вклады-
вать. И вдруг — вот такое 
приобретение. Причем, с кре-
дитным хомутом на шею.

Тут сразу возникли вопро-
сы: как супругам удалось 
взять кредит, причем, похо-
же, немалый? Банки ведь ко-
го-попало не кредитуют. Во-
вторых, его же надо пога-
шать. Причем, практически 
сразу. А откуда взять день-
ги? Ведь сельское хозяйство 
— это не скатерть-самобран-
ка. Даже если у тебя есть 
раскрученный агробизнес, 
деньги на счет не водопадом 
льются, а тоненькой-тонень-
кой струйкой.

Вот тут-то я и увидел то, 
что сразило наповал: Айгуль 
показала мне два корпуса, в 
которых щебетала куриная 
молодь.

Постой-постой... Начало 
работ в комплексе началась 
6 декабря. А сейчас еще ян-
варь не закончился, то есть 
прошло менее двух месяцев. 
А два корпуса уже птицей за-
полнены, причем, далеко не 

суточными цыплятами — 
подросшими. То есть вовсю 
идет производство.

Сразу вспомнился фильм 
о войне. История, когда на-
до было срочно построить 
завод по выпуску снарядов 
для фронта. И задача была 
выполнена: оборудование 
было поставлено зимой на 
фундамент прямо в голом 
поле, и, без крыши над го-
ловой, заводчане приступи-
ли к выпуску снарядов.

Но ведь то — война, и 
там, по сути, требовались 
лишь знания и трудовой ге-
роизм. Но сейчас — мирное 
время.

— Жизнь заставила на-
прячься, — пояснила Айгуль. 
— Деньги с неба почему-то 
не падают. А вот эти два за-
полненных корпуса — это те-
перь и есть моя гарантия по-
гашения кредита.

Но есть еще одно объяс-
нение таким ударным темпам 
запуска производства в Но-
вом Мусабае. Дочери Хано-
вых-старших идут не по це-
лине, а по хорошо проторен-
ной родителями тропе. И по-
купка цыплят, и их транспор-
тировка, и условия содержа-

ния, кормление и поение, 
контроль микроклимата в по-
мещениях и т.д. — все это 
уже прочитанная отцом и ма-
терью книга, содержание ко-
торой дочери усваивали со 
школьной скамьи.

Птичий бизнес, как ни 
крути, рискованный. Вот и 
старший внук Артур, не по-
боявшись риска, создал свое 
КФХ в селе Верхние Пинячи 
Заинского района.

— Артур молодой, прохо-
дит школу бизнеса, закаляет-
ся, — говорит Ренат Ханифо-
вич. — Не всегда люди учат-
ся на отцовских ошибках, 
иногда полезно набивать на 
лбу собственные шишки...

У Артура все сложится, 
как надо. Когда мы приеха-
ли к нему на базу, сразу бро-
силось в глаза, как чисто вы-
чищена от снега территория. 
И офис у него опрятный, и 
пульт управления есть. И на-
лицо птица на доращивании 
— главный показатель дина-
мичного производства.

25 лет Артуру, но про него  
уже можно сказать — это 
опытный специалист. Потому 
что он со школьной скамьи, 
как и его родители, любимые 

тети, прошел большую школу  
познания дедовского бизне-
са. Шутка сказать, в 7 клас-
се ему уже доверяли на трак-
торе ДТ-75 пахать поле. Ин-
женера с высшим образова-
нием, его сейчас никакая вне-
запная неполадка на долгом 
пути по регионам России  не 
застанет врасплох, не поста-
вит перед ним неразрешимых 
задач. А такие истории случа-
ются. Да и сама отрасль пти-
цеводство — это уже, считай, 
его стихия. Взять хотя бы 
комбикормовый цех: все, что 
положено по рациону, здесь 
имеется. Пусть это еще не 
так, как у деда, у которого за-
пасы зерна и разли чных до-
бавок на весь сезон имеют-
ся, но тоже уровень кормле-
ния на должной высоте.

И, тем не менее, все вы-
ше описанное — это лишь 
вершина айсберга. Внизу, 
под «уровнем океана» — та-
кая глыба! Мне приоткрыли 
лишь кое-что. Например, на-
учное сопровождение ханов-
ского бизнеса ученым птице-
водом-фанатом. Селекцион-
ную работу, создание уни-
кальных пород быстрорасту-
щей птицы, пользующейся 

ажиотажным спросом...
И тут самое время, пожа-

луй, назвать результаты про-
изводственной деятельности 
многочисленного семейства 
Хановых. Ими в прошлом го-
ду выращено и реализовано 
850 тысяч голов молоди кур, 
уток и гусей! Это сравнимо 
с показателями целой про-
мышленной птицефабрики. 
На этот год они ставят зада-
чу увеличить объем в два 
раза, за счет увеличения про-
изводственных площадей.

По правде сказать, нет со-
мнения, что так и будет. Хо-
тя, все же, скажем: «тьфу-
тьфу» и постучим по дереву.

— Семья Хановых нам 
представляется как центр бу-
дущего кооперативного стро-
ительства, который охватит 
не только хозяйства Тукаев-
ского района, но и, возмож-
но, соседних, — делится пла-
нами председатель Ассоциа-
ции фермеров, крестьянских 
подворий и сельскохозяй-
ственных потребительских 
кооперативов Республики Та-
тарстан Камияр Байтемиров. 
— Это откроет широкие пер-
спективы дальнейшего раз-
вития как фермерских, так и 
личных подсобных хозяйств 
в Закамье. А значит, потре-
буется и кормовая база. Так 
почему бы на базе фермер-
ских хозяйств Хановых не по-
строить и крупный комбикор-
мовый завод?

Вот такие горизонты от-
крывают перед нами своей 
работой и ее результатами 
Хановы-старшие и их много-
численная, трудолюбивая 
молодая поросль.

— Всякое было, — вспо-
минает Гульнур Сафиновна, 
— но важно, что никогда мы 
с Ренатом не разжимали рук, 
так, взявшись за руки, и 
прошли с ним все невзгоды. 
И выстояли, и победили! На-
ша семья — наша сила!

Ренат Ханифович и Гуль-
нур Сафиновна сейчас на 
пенсии. Поэтому, продолжая 
трудиться, очень довольны 
достигнутым результатом, 

так как на сегодняшний день 
у них за спиной не только 
крепкое, развивающееся, 
прибыльное, семейное хо-
зяйство, но и достойное про-
должение их дела их дочерь-
ми, внуком... Гульнур Сафи-
новна, ко всему прочему, на-
чала осуществлять на малой 
родине в селе Имянлебаш 
Заинского района собствен-
ный благотворительный про-
ект по материальной под-
держке детей-инвалидов. 
Есть у Хановых и благодар-
ственное письмо от имама 
мечети за финансовую под-
держку. А уж расчистка зи-
мой дорог, финансовая под-
питка ими многочисленных 
праздников — это уже вос-
принимается местными вла-
стями и жителями как само 
собой разумеющееся.

...Когда мы на хановском 
«БМВ» по круговой дороге, 
буквально через окраину На-
бережных Челнов, возвраща-
лись из Нового Мусабая в 
Биклянь, Ренат Ханифович 
поведал, что года через три-
четыре через эти места прой-
дет федеральная трасса, и 
все их семейные фермерские 
хозяйства окажутся друг от 
друга на расстоянии, образ-
но говоря , вытянутой руки. 
И транс портные расходы 
уменьшатся, и время на пе-
реезды...

Я задумался о сказанном, 
в голове стала складываться 
какая-то логическая цепочка 
мыслей.

— Слушай, Айгуль, — 
обернулся я к сидящей поза-
ди предпринимательнице. — 
А вы, похоже, работая в Ка-
зани, зря время не теряли...

Айгуль только улыбнулась .

на снимках: (на 1 стр.) 
оплот и опора семьи Хано-
вых: в центре — Ренат Хани-
фович и Гульнур Сафиновна, 
слева направо — их дочери 
Гульнара, Чулпан и Айгуль на 
Биклянской ферме; ферма в 
Калинино и «пчелиный рой» 
Хановых.

фото автора.

Твои люди, село

« П ч е л и н ы й  р о й »  Х а н о в ы Х

КаК живешЬ, фермер?

Проснулись — денег нет
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Свое дело теперь не свое,
а государственное…

После многомесячных обсуждений проект федерального 
закона «о проведении эксперимента по установлению спе-
циального налогового режима «налог на профессиональ-
ный доход» в городе федерального значения москве, в 
московской и калужской областях, а также в республике 
татарстан (татарстан)» был принят в госдуме в третьем чте-
нии и подписан Президентом рф Владимиром Путиным 
27 ноября 2018 года. Эксперимент начал действовать сра-
зу после новогодних каникул и продлится он вплоть до 31 
декабря 2028 года включительно, то есть десять лет.

Как известно, самозанятые — 
это граждане, которые получают 
доход, но сами не работают по 
найму, то есть не имеют работо-
дателей, не нанимают работников 
по трудовым договорам. И тако-
вых в Татарстане насчитывается, 
согласно статистике, 300 тысяч 
человек. Каким образом будет 
осуществляться контроль за кате-
горией граждан, подпавших под 
специальный налоговый режим? 
Все просто и современно. Через 
мобильное приложение «Мой на-
лог» или через кредитную орга-
низацию самозанятые получают 
информацию о реализации своих 
законных прав и обязанностей от 
операторов электронных площа-
док или кредитных организаций, 
которые сотрудничают с налого-
выми органами.

Что думают по этому поводу са-
мозанятые в Татарстане и насколь-

ко они готовы работать по новым 
правилам?

марИна Ш., 40 лет:
— Куда теперь денешься? При-

дется платить эти четыре процен-
та налога с моих кукол, которые я 
шью. Хотя, конечно, лучше бы де-
нежки на детей, которых у меня 
двое, потратила, а не в госказну 
передала на неизвестно какие нуж-
ды. Хорошо хоть не 13 процентов, 
как с ипэшников. Кстати, кое-кто 
из моих знакомых собрались из 
ИП в самозанятые переквалифи-
цироваться, чтобы налог меньше 
платить.

елена г., 35 лет:
— Я занимаюсь шитьем, вы-

ставляю образцы одежды в интер-
нете, получаю заказы, активно об-
щаюсь с такими же самозаняты-
ми, как я, семейными женщинами 

из районов республики. К экспе-
рименту отношусь спокойно. Я во-
обще человек законопослушный, 
надо — значит надо. По крайней 
мере, работать и жить буду спо-
койно, а не ждать налоговиков, ко-
торые в любой момент могут на-
ведаться и предъявить претензии.

даУт м., 65 лет:
— Вот еще, не буду ничего 

оформлять и светиться. Бизнес у 
меня настолько маленький и не-
приметный, что, авось, меня не 
заметят. Это, во-первых, а во- вто-
рых — считаю этот эксперимент 
блажью, ничего путного из него 
не выйдет. Народ у нас и так ни-
щий — дальше некуда, так еще 
последние копейки отбирают. 
Пенсионерам пенсии не хватает за 
коммунальные услуги платить, а 
тут еще налоги «из воздуха» при-
думали…

записала
людмила БорИсоВа.

с е л ь с К и е 
П р о б л е М ы 
г о р о д с К о й 
о К ра и н ы
людмила картаШоВа

минувший год для Валерия золотарева, владель-
ца лПХ из поселка мирный в пригороде казани, 
был непростым — тяжело заболел, оказался на 
больничной койке, жизнь висела на волоске. но 
выкарабкался. родные решили, что хватит Вале-
рию Ивановичу, разменявшему восьмой десяток 
лет, жить в одиночестве в большом непричесан-
ном доме, вести хозяйство с огромным количе-
ством животных — пора перебраться в городскую 
квартиру со всеми удобствами, лежать на дива-
не и смотреть телевизор. он так и делал в тече-
ние недели, а потом, устав от безделья и давле-
ния четырех стен, сбежал в свою прежнюю бес-
покойную сельскую жизнь.

— Ничего в этом удиви-
тельного нет. Я ведь все дет-
ство и юность в деревне про-
вел, в Старой Икшурме Са-
бинского района, откуда ро-
дом, — рассказывал как-то 
Валерий Иванович на кухне 
за чашкой чая. — Мой отец 
— участник Великой Отече-
ственной войны, очень лю-
бил животных, особенно ло-
шадей, у нас их был полный 
двор. Наверное, от него у ме-
ня такая любовь к братьям 
нашим меньшим.

Какой только работы не 
перепробовал за свою жизнь 
наш герой — был директором  
пионерского лагеря, началь-
ником снабжения в одном из 
казанских трестов. И вдруг 
до боли захотелось сельской 
воли! Судьба сделала пода-
рок — удалось взять в арен-
ду кусок земли на окраине 

поселка Мирный. Построил 
дом, завел хозяйство.

— Я словно возродился, 
— вспоминает те времена 
Валерий Иванович. — Труд-
но было — не скрою, зато 
интересно, душа радость по-
лучила. Раздолья-то в селе 
сколько, небо какое глубо-
кое, лес стеной стоит, воздух 
совсем иной, чем в городе 
— поневоле поэтом станешь. 
И хотя наш Мирный считает-
ся с 1965 года не селом, а 
городом, но уклад здесь де-
ревенский: все друг друга 
знаем, радости и беды делим 
сообща.

…Утро у Золотарева на-
чинается с переодевания в 
рабочую робу и выноса на 
скотный двор всевозможных 
кормов — в бадьях, ведрах, 
кастрюлях и прочих емкос-
тях. Хозяин обязательно на-

бивает карманы еще и суха-
рями, сахарком — для люби-
мых лошадок. Их у Валерия 
Ивановича одиннадцать — 
разного возраста и масти, и 
все с тщательно подобранны-
ми именами: Шерли, Кара-
мелька, Шоколадка и так да-
лее. А еще в его хозяйстве 
есть коровы, свиньи, гуси, 
кролики, куры. Ну и, конечно , 
собаки, кошки — чтобы дом 
сторожить да мышей ловить.

С оравой живности пен-
сионеру одному управляться 
трудно, ему активно помога-
ют местные школьники, а 
также студенты Казанской 
ветеринарной академии — 
любители лошадей. Это для 
них своего рода практика, ко-
торой, как с сожалением 
признаются ребята, в вузе в 
последнее время не хватает. 
Золотарев разрешает ребя-
там возиться с животными 
сколько душе угодно, так 
сказать, набираться практи-
ческих навыков, а заодно и 
душеньку отводить. При этом 
не ходит в Минсельхозпрод 
РТ за субсидией — поддер-
жите, мол, государственно 
важное дело.

Валерий Иванович так 
считает: профессию ветери-
нара выбирает в основном 
сельская молодежь, те парни  
и девчата, кто без боязни и 
брезгливости, по призванию 

готовы придти на помощь 
братьям нашим меньшим. Ну 
как таким не пойти навстре-
чу? Одна из его учениц — 
Соня Бикбова — после окон-
чания вуза работает главным 
ветеринарным врачом в од-
ном из престижных хозяйств 
республики. Сейчас уже ре-
же, но все же Соня забегает 
к старинному другу, чтобы 
разрешить ту или иную си-
туацию. Вот, например, не 
так давно помогла выходить 
заболевшего жеребенка.

В последнее время при-
страстился к сельской жизни  
и сын Валерия Ивановича 
Александр Валерьевич, в 
свое время окончивший Ка-
занский сельхозинститут. Но 
так вышло, что жить ему до-
велось в городе и о сельских 
ориентирах пришлось за-
быть. Но, как говорится, ге-
ны из организма не выки-
нешь, и дело, к которому ду-
ша больше всего расположе-
на, все равно возьмет верх. 
Александр всерьез увлекся 
свиноводством, мечтает 
стать если не фермером, то 
солидным владельцем ЛПХ, 
чтобы разводить свиней, 
продавать мясо. Так что это 
во многом по прихоти сына 
Валерий Иванович содержит 
у себя на подворье неболь-
шое пока стадо хрюшек из 
шести голов. Александр пол-

ностью взял на себя обеспе-
чение животных кормами — 
наладил тесные взаимоотно-
шения с расположенным по-
близости танковым учили-
щем и регулярно привозит 
оттуда пищевые отходы, ко-
торые хрюшки уплетают за 
милую душу. А когда нынеш-
ние свины-подростки еще 
пребывали в нежном поро-
сячьем возрасте, Александр 
Валерьевич лично контроли-
ровал процесс приготовле-
ния пойла для них — чтобы 
обязательно было теплым, а 
то еще застудятся... И порой 
поругивал отца, если обнару-
живал нарушения в пищевом 
рационе. Перед новогодними 
праздниками одну из хрюшек 
забили — мясо и сало Алек-
сандр удачно реализовал, не-
много оставил себе. Но про-
блема реализации излишков 
сельхозпродукции сегодня 
особенно волнуют отца и сы-
на. Впрочем, как и многих 
других владельцев ЛПХ в по-
селке, которые считают, что 
личным подсобным хозяйст-
вам государство должно уде-
лять больше внимания, так 
как они многое делают для 
решения продовольст венной 
программы в стране.

— Особенно обижены хо-
зяева подворий в пригородах 
больших городов. Мы живем 
по сельским укладам, кре-

стьянским трудом заняты, а 
относимся к Казани. И как 
горожане, не получаем тех 
льгот, которые положены 
сельчанам, — сетовал Вале-
рий Золотарев, когда зашел 
разговор о проблемах в ЛПХ. 
— Вот, например, я сейчас в 
очень непростой ситуации 
нахожусь — истек срок арен-
ды моего земельного участ-
ка рядом с домом, где распо-
ложены хозяйственные по-
стройки и конный двор. Пы-
таюсь хоть как-то вернуть эту 
землю в свое прежнее поль-
зование — увы, безрезуль-
татно. В Министерстве сель-
ского хозяйства и продово-
льствия лишь разводят рука-
ми: мол, жители поселка 
Мирный — горожане и забо-
та о них лежит на городской 
власти. А городу мы не нуж-
ны, в ответ на наши прось-
бы приходят отписки… Иной 
раз мне даже кажется, что 
городские власти элементар-
но не знают, как им с нами, 
по сути сельчанами, обра-
щаться, и не в курсе они тол-
ком: чем мы живем-дышим.

Владельцы ЛПХ пенсионе-
ры Фарида и Зиннур Шай-
хутдиновы из поселка Мир-
ный держат на подворье во-
семь голов КРС. Трудятся не 
покладая рук сутки напролет: 
скотину надо накормить — 
напоить, убрать навоз, дваж-
ды в день коров подоить. А 
еще приходится думать о 
том, как молоко да мясо 
сбыть. Фарида-апа сама не-
редко выносит свою продук-
цию к ближайшему рыночку 
— на продажу.

— Хорошо, в последнее 
время стали с нами сотруд-
ничать перекупщики, — при-
зналась женщина. — Откуда 
они? Да я толком не знаю, 
но не наши — то ли азер-
байджанцы, то ли узбеки. У 
них тут частные магазины. 
Конечно, товар берут заде-
шево, зато без хлопот.

на снимке: В.Золотарев 
на своем подворье.

фото автора.

хозяйсТво малое — дела болЬшие

на злобУ дня
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п о н е д е л ь н и к
4 февраля

Тнв

9.00, 0.40 МАША В ЗАконе (16+)
10.00, 17.00 АЙМАн — Шол-

пАн (12+)
10.55 канун. парламент. 

Җәмгыять (12+)
11.30 оныта алмыйм...
12.00, 23.00 РУССкиЙ Шоко-

лАд (16+)
13.00 Семь дней (12+)
14.00 Закон. парламент. 

общество (12+)
14.45 Мультфильмы
15.00 ВолШеБнЫЙ дРУГ
16.00 кВн РТ-2019 (12+)
18.00 Татарлар (12+)
19.00 Таяну ноктасы (16+)
20.00, 22.00 Вызов 112 (16+)
20.15 күчтәнәч
21.00 документальный
 фильм (12+)
22.10 Реальная экономика (12+)
22.40 дорога без
 опасности (12+)

Эфир

8.30, 17.10 БеГУЩАЯ оТ 
лЮБВи (12+)

9.25, 11.25, 12.55, 21.55 казан-
ская Афиша (16+)

9.30, 23.00 ТАкАЯ РАБоТА (16+)
10.30, 20.50 поЦелУЙ (16+)
11.40, 20.00 СШиВАТели (16+)
12.30, 18.40 Советы дня (16+)
13.00, 23.50 дВоЙнАЯ ФАМи-

лиЯ (16+)
14.40 Мультимир (6+)
15.00 Мое родное (12+)
15.45 Тайны разведки (16+)
16.30 Маша и медведь (6+)
16.45 Защитники снов (6+)
18.00 добрый вечер,
 казань (16+)
19.00, 22.00 Город (16+)

1 Канал

9.25 Сегодня 4 февраля.
 день начинается (6+)
9.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.20 кАВкАЗСкАЯ плен-

ни ЦА, или ноВЫе 
пРиклЮЧениЯ ШУРикА 
(12+)

14.00 наши люди (16+)
15.15 давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00, 18.25 Время покажет (16+)
18.50 на самом деле (16+)
19.50 пусть говорят (16+)
21.30 лАнЦеТ (12+)
23.30 Большая игра (12+)

россия 1

9.55 о самом главном (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 

Местное время
11.40 Судьба человека с Бори-

сом корчевниковым (12+)
12.50, 18.50 60 Минут (12+)
14.40 кто против? (12+)
17.25 Андрей Малахов.
 прямой эфир (16+)
21.00 МеЖдУ нАМи деВоЧ-

кАМи. пРодолЖение 
(12+)

23.20 Вечер с Владимиром 
Соловьевым (12+)

нТв

9.00 МУХТАР.
 ноВЫЙ След (16+)
10.20 МоРСкие дьЯВолЫ 

(16+)
12.00 Вежливые люди
13.25 обзор. Чп
14.00, 16.30 Место встречи (16+)
17.15 днк (16+)
18.10, 19.40 неВСкиЙ. пРо-

ВеРкА нА пРоЧноСТь 
(16+)

23.00, 0.25 ШелеСТ (16+)

В Т о Р н и к
5 февраля

Тнв
9.00, 0.20 МАША В ЗАконе (16+)
10.00, 17.00 АЙМАн —
 ШолпАн (12+)
10.55 оныта алмыйм...
11.30 Татарлар (12+)
12.00, 23.30 РУССкиЙ Шоко-

лАд (16+)
13.00 путь (12+)
13.15 не от мира сего... (12+)
13.30 документальный
 фильм (12+)
14.45 дорога без опасности (12+)
15.00 ВолШеБнЫЙ дРУГ

16.30 Яшьләр тукталышы (12+)
18.00 Мин (12+)
19.00 Хоккей. Ак Барс — Тор-

педо (6+)
22.00 Вызов 112 (16+)
22.10 Таяну ноктасы (16+)
22.40 Ватандашлар (12+)
23.00 Видеоспорт (12+)

Эфир

8.30, 17.10 БеГУЩАЯ оТ 
лЮБВи (12+)

9.25, 11.25, 12.55, 21.55 казан-
ская Афиша (16+)

9.30, 23.00 ТАкАЯ РАБоТА 
(16+)

10.30, 20.50 поЦелУЙ (16+)
11.40, 20.00 СШиВАТели (16+)
12.30, 18.40 Советы дня (16+)
13.00, 23.50 не пЫТАЙТеСь 

понЯТь ЖенЩинУ (16+)
14.40 Мультимир (6+)
15.00 Мое родное (12+)
15.45 Тайны разведки (16+)
16.30 Маша и медведь (6+)
16.45 Защитники снов (6+)
18.00 добрый вечер, казань (16+)
19.00, 22.00 Город (16+)

1 Канал

9.25 Сегодня 5 февраля.
 день начинается (6+)
9.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18.25 Время по-

кажет (16+)
14.00 наши люди (16+)
15.15 давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
18.50 на самом деле (16+)
19.50 пусть говорят (16+)
21.30 лАнЦеТ (12+)
22.30 Большая игра (12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
0.00 ВоЙнА и МиР (16+)

россия 1

9.55 о самом главном (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 

Местное время
11.40 Судьба человека с Бори-

сом корчевниковым (12+)
12.50, 18.50 60 Минут (12+)
14.40 кто против? (12+)
17.25 Андрей Малахов.
 прямой эфир (16+)
21.00 МеЖдУ нАМи деВоЧ-

кАМи. пРодолЖение 
(12+)

23.20 Вечер с Владимиром 
Соловьевым (12+)

нТв

9.00 МУХТАР. ноВЫЙ След (16+)
10.20 МоРСкие дьЯВолЫ (16+)
12.00 Вежливые люди
13.25 обзор. Чп
14.00, 16.30 Место встречи 

(16+)
17.15 днк (16+)
18.10, 19.40 пЯТь МинУТ 

ТиШинЫ (12+)
21.00 неВСкиЙ. пРоВеРкА 

нА пРоЧноСТь (16+)
23.00, 0.10 ШелеСТ (16+)

С Р е д А
6 февраля

Тнв
9.00, 0.30 МАША В ЗАконе (16+)
10.00, 17.00 АЙМАн — Шол-

пАн (12+)
10.55 оныта алмыйм...
11.30 Татарлар (12+)
12.00, 23.40 РУССкиЙ Шоко-

лАд (16+)
13.00 каравай (6+)
13.30 документальный
 фильм (12+)
14.00 Секреты татарской
 кухни (12+)
14.45 Мультфильмы
15.00 ВолШеБнЫЙ дРУГ
16.30 Әдәби хәзинә (12+)
18.00 Адәм белән Һава (6+)
19.00 Таяну ноктасы (16+)
20.00, 22.00 Вызов 112 (16+)
20.15 күчтәнәч
21.00, 22.10 ЗАлиВ СЧАСТьЯ (12+)
23.15 Видеоспорт (12+)

Эфир

9.25, 11.25, 12.55, 21.55 казан-
ская Афиша (16+)

9.30, 23.00 ТАкАЯ РАБоТА 
(16+)

10.30, 20.50 поЦелУЙ (16+)
11.40, 20.00 СШиВАТели (16+)
12.30, 18.40 Советы дня (16+)
13.00, 23.50 МАльЧики-де-

ВоЧки (16+)

14.45 Мультимир (6+)
15.00 Мое родное (12+)
15.45 Тайны разведки (16+)
16.30 Маша и медведь (6+)
16.45 Защитники снов (6+)
18.00 добрый вечер, казань (16+)
19.00, 22.00 Город (16+)

1 Канал

9.25 Сегодня 6 февраля.
 день начинается (6+)
9.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18.25 Время по-

кажет (16+)
14.00 наши люди (16+)
15.15 давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
18.50 на самом деле (16+)
19.50 пусть говорят (16+)
21.30 лАнЦеТ (12+)
22.30 Большая игра (12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)

россия 1

9.55 о самом главном (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 

Местное время
11.40 Судьба человека с Бори-

сом корчевниковым (12+)
12.50, 18.50 60 Минут (12+)
14.40 кто против? (12+)
17.25 Андрей Малахов.
 прямой эфир (16+)
21.00 МеЖдУ нАМи деВоЧ-

кА Ми. пРодолЖение 
(12+)

23.20 Вечер с Владимиром 
Соловьевым (12+)

нТв

9.00 МУХТАР. ноВЫЙ След (16+)
10.20 МоРСкие дьЯВолЫ (16+)
12.00 Вежливые люди
13.25 обзор. Чп
14.00, 16.30 Место встречи 

(16+)
17.15 днк (16+)
18.10, 19.40 пЯТь МинУТ 

ТиШинЫ (12+)
21.00 неВСкиЙ. пРоВеРкА 

нА пРоЧноСТь (16+)
23.00, 0.10 ШелеСТ (16+)

Ч е Т В е Р Г
7 февраля

Тнв
9.00, 0.25 МАША В ЗАконе (16+)
10.00, 17.00 АЙМАн — Шол-

пАн (12+)
10.55 Ватандашлар (12+)
11.30 Татарлар (12+)
12.00, 23.30 РУССкиЙ Шоко-

лАд (16+)
13.00 каравай (6+)
13.30, 21.00 документальный
 фильм (12+)
14.45 Мультфильмы
15.00 ВолШеБнЫЙ дРУГ
16.30 Әдәби хәзинә (12+)
18.00 Юлчы (6+)
19.00 Таяну ноктасы (16+)
20.00, 22.00 Вызов 112 (16+)
20.15 күчтәнәч
22.10 наша республика.
 наше дело (12+)

Эфир

8.30, 17.10 БеГУЩАЯ оТ 
лЮБВи (12+)

9.25, 11.25, 12.55 казанская 
Афиша (16+)

9.30, 23.00 ТАкАЯ РАБоТА 
(16+)

10.30, 20.50 поЦелУЙ (16+)
11.40, 20.00 СШиВАТели (16+)
12.30, 18.40 Советы дня (16+)
13.00, 23.50 лЮБиМАЯ доЧь 

пАпЫ кАРло (16+)
14.45 Мультимир (6+)
15.00 Мое родное (12+)
15.45 добыча. Рыба (12+)
16.30 Маша и медведь (6+)
16.45 Защитники снов (6+)
18.00 добрый вечер, казань (16+)
19.00, 22.00 Город (16+)

1 Канал

9.25 Сегодня 7 февраля.
 день начинается (6+)
9.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18.25 Время по-

кажет (16+)
14.00 наши люди (16+)
15.15 давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
18.50 на самом деле (16+)
19.50 пусть говорят (16+)
21.30 лАнЦеТ (12+)

22.30 Жаркие. Зимние. Твои. 
к 5-летию открытия со-
чинской олимпиады (12+)

23.45 ВоЙнА и МиР (16+)

россия 1

9.55 о самом главном (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 

Местное время
11.40 Судьба человека с Бори-

сом корчевниковым (12+)
12.50, 18.50 60 Минут (12+)
14.40 кто против? (12+)
17.25 Андрей Малахов.
 прямой эфир (16+)
21.00 МеЖдУ нАМи деВоЧ-

кАМи. пРодолЖение 
(12+)

23.20 Вечер с Владимиром 
Соловьевым (12+)

нТв

9.00 МУХТАР.
 ноВЫЙ След (16+)
10.20 МоРСкие дьЯВолЫ (16+)
12.00 Вежливые люди
13.25 обзор. Чп
14.00, 16.30 Место встречи 

(16+)
17.15 днк (16+)
18.10, 19.40 пЯТь МинУТ 

ТиШинЫ (12+)
21.00 неВСкиЙ. пРоВеРкА 

нА пРоЧноСТь (16+)
23.00, 0.10 ШелеСТ (16+)

п Я Т н и Ц А
8 февраля

Тнв
9.00 МАША В ЗАконе 2 (16+)
10.00, 17.00 АЙМАн — Шол-

пАн (12+)
11.30 Татарлар (12+)
12.00, 23.10 РУССкиЙ Шоко-

лАд (16+)
13.00 Башваткыч (6+)
14.00 Актуальный ислам (6+)
14.15 если хочешь быть 

здоровым... (12+)
14.45 Мультфильмы
15.00 ВолШеБнЫЙ дРУГ (12+)
16.30 Тамчы-шоу
18.00 Туган җир (12+)
19.00 Таяну ноктасы (16+)
20.00, 22.00 Вызов 112 (16+)
20.15 күчтәнәч
21.00 Болгар радиосы концер-

ты (6+)
22.10 Сәхнәдәш (12+)
0.45 одинокиЙ МУЖЧинА (16+)

Эфир

8.30, 17.10 БеГУЩАЯ оТ 
лЮБВи (12+)

9.25, 11.25, 21.55 казанская 
Афиша (16+)

9.30, 23.00 ТАкАЯ РАБоТА 
(16+)

10.30, 20.50 поЦелУЙ (16+)
11.40, 20.00 СШиВАТели (16+)
12.30 обыкновенные рецепты 

здоровья (16+)
13.00 ГРеХ (16+)
14.45 Мусор (12+)
16.30 Маша и медведь (6+)
16.50 Макс Грин и иноплане-

тяне (6+)
18.00 добрый вечер, казань (16+)
18.30 Fam TV (16+)
19.00, 22.00 Город (16+)
23.50 оХоТники ЗА ГолоВА-

Ми (18+)

1 Канал

9.25 Сегодня 8 февраля.
 день начинается (6+)
9.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18.25 Время по-

кажет (16+)
14.00 наши люди (16+)
15.15 давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
18.50 Человек и закон (16+)
19.55 поле чудес
21.30 лАнЦеТ (12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)

россия 1

9.55 о самом главном (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 

Местное время
11.40 Судьба человека с Бори-

сом корчевниковым (12+)
12.50, 18.50 60 Минут (12+)
14.40 кто против? (12+)
17.25 Андрей Малахов.
 прямой эфир (16+)
21.00 Юморина (16+)
23.20 Выход в люди (12+)

нТв

9.00 МУХТАР. ноВЫЙ След (16+)
10.20 МоРСкие дьЯВолЫ (16+)
13.25 обзор. Чп
14.00, 16.30 Место встречи (16+)
17.10 днк (16+)
18.10 Жди меня (12+)
19.40 пЯТь МинУТ
 ТиШинЫ (12+)
21.40 неВСкиЙ. пРоВеРкА
 нА пРоЧноСТь (16+)
23.50 Чп. Расследование (16+)

С У Б Б о Т А
9 февраля

Тнв
9.00 Мультфильмы
9.30 Адәм белән Һава (6+)
10.00 кайнар хит (12+)
11.00 Йолдызлык мизгелләре
11.30 Секреты татарской
 кухни (12+)
12.00 каравай (6+)
12.30 Видеоспорт (12+)
13.00 канун. парламент. 

Җәмгыять (12+)
13.30 Йөрәктән — йөрәккә. 

Разил Вәлиев (6+)
14.30 кар өстендә кызыл 

миләш (6+)
15.00 Мин (12+)
15.30 Юлчы (6+)
16.00 Әй, язмыш, язмыш... 

(12+)
17.00 Сәхнәдәш (12+)
18.00 кәмит Җәвит (16+)
19.00 Халкым минем... (12+)
19.30, 21.30 новости
 в субботу (12+)
20.00 Адымнар (12+)
20.30 Җырлыйк әле! (6+)
22.00 Волейбол. динамо-

казань — енисей (6+)
23.30 кӨТелМӘГӘн кУнАк (12+)

Эфир

7.00 Маша и медведь (6+)
7.20 Макс Грин и инопланетя-

не (6+)
7.30, 14.40 Мультимир (6+)
8.00 евромакс. окно в европу 

(16+)
8.30 ГРеХ (16+)
10.10 исчезновение (16+)
12.00, 20.00 Fam TV (16+)
12.30, 20.30 обыкновенные 

рецепты здоровья (16+)
13.00 ЗАХВАТ (16+)
14.50 дар сердечный. игорь 

кваша (12+)
15.50 дело БАТАГАМи (16+)
19.00 Город (16+)
21.00 СкРиЖАли СУдьБЫ (16+)
23.00 иСЧеЗноВение (16+)

1 Канал

7.55 играй, гармонь
 любимая! (12+)
8.45 Смешарики. новые при-

ключения
9.00 Умницы и умники (12+)
9.45 Слово пастыря
10.15 к юбилею ирины Мура-

вьевой. Больше солнца, 
меньше грусти (12+)

11.20, 12.15, 23.00 САМАЯ 
оБАЯТельнАЯ и пРи-
ВлекАТельнАЯ (12+)

13.15 Живая жизнь (12+)
16.15 кто хочет стать миллио-

нером?
17.45 Эксклюзив с дмитрием 

Борисовым (16+)
19.30, 21.20 Сегодня вечером (16+)
0.35 дА ЗдРАВСТВУеТ 

ЦеЗАРь! (16+)

россия 1

8.40 Местное время. Суббота (12+)
9.20 пятеро на одного
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.45 БРАЧнЫе иГРЫ (12+)
16.00 пригласите на свадьбу! (12+)
17.30 привет, Андрей! (12+)
20.45 один в один. народный 

сезон (12+)
23.15 ВеРА (12+)

нТв

8.20 Зарядись удачей! (12+)
9.25 Готовим с Алексеем 

Зиминым
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 еда живая и мертвая 

(12+)
12.00 квартирный вопрос
13.00 нашпотребнадзор (16+)
14.00 поедем, поедим!
15.00 Брэйн ринг (12+)

16.20 однажды... (16+)
17.00 Секрет на миллион (16+)
19.00 Центральное теле-

видение
20.40 Звезды сошлись (16+)
22.15 Ты не поверишь! (16+)
23.20 Международная 

пилорама (18+)

В о С к Р е С е н ь е
10 февраля

Тнв
8.30 Мультфильмы
9.00 Мой формат (12+)
9.15 Тамчы-шоу
9.45 Яшьләр тукталышы (12+)
10.15 Мин (12+)
10.45 Болгар радиосы 

концерты (6+)
11.10 Здоровая семья:
 мама, папа и я (6+)
11.30 Секреты татарской
 кухни (12+)
12.00 каравай (6+)
12.30 Закон. парламент. 

общество (12+)
15.00 ком сәгате (12+)
16.00 Җырлыйк әле! (6+)
17.00 Видеоспорт (12+)
17.45 Башваткыч (6+)
18.45 Батырлар (6+)
19.00, 22.00 Семь дней (12+)
20.00 Черное озеро (16+)
20.30 Адәм белән Һава (6+)
21.00 Әй, язмыш, язмыш... 

(12+)
23.00 неСноСнЫе леди (16+)

Эфир

7.30, 14.50 Мультимир (6+)
8.00 дар сердечный.
 игорь кваша (12+)
8.50 дело БАТАГАМи (16+)
12.00, 20.00 Fam TV (16+)
12.30, 20.30 обыкновенные 

рецепты здоровья (16+)
13.00 СкРиЖАли СУдьБЫ (16+)
15.00 Вокруг смеха (16+)
16.30 БУдни и пРАЗдники 

Се РАФиМЫ ГлЮкиноЙ 
(12+)

19.00 Город (16+)
21.00 ЗАХВАТ (16+)
22.40 евромакс.
 окно в европу (16+)
23.10 оХоТники ЗА ГолоВА-

Ми (18+)

1 Канал

7.30 Смешарики. пин-код
8.15 Здоровье (16+)
9.20 непутевые заметки (12+)
10.15 о чем молчал Вячеслав 

Тихонов (12+)
11.10, 12.15 наедине со всеми (16+)
13.00 Жаркие. Зимние. Твои. 

к 5-летию открытия со-
чинской олимпиады (12+)

14.15 Три аккорда (16+)
16.15 Александр Михайлов. 

Только главные роли 
(16+)

17.15 МУЖики!.. (12+)
19.15 Главная роль (12+)
21.00 Толстой. Воскресенье
22.30 Что? Где? когда?
23.45 ВеликолепнАЯ 

СеМеРкА (16+)

россия 1

8.00 Утренняя почта
8.40 Местное время. Вос-

кресенье
9.20 когда все дома с Тиму-

ром кизяковым
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.25 далекие близкие (12+)
13.00 Юмор! Юмор! Юмор!!! (16+)
16.00 ЦВеТоЧное ТАнГо (12+)
23.00 Воскресный вечер 
 с Вла димиром 

Соловьевым (12+)

нТв

8.20 их нравы
8.35 кто в доме хозяин? (12+)
9.25 едим дома
10.20 первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.55 дачный ответ
13.00 нашпотребнадзор (16+)
14.00 У нас выигрывают! (12+)
15.05 Своя игра
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 новые русские 
 сенсации (16+)
19.00 итоги недели
20.10 пеС (16+)
23.35 лА-лА ленд (16+)



931 января - 6 февраля 2019 г.

и швеЦ,  и  жнеЦ

более  ПолувеКа 
у  КолХозного руля

файзи ахметовичу галИ-
еВУ принадлежит уникальный ре-
корд — он почти полвека бессмен-
но проработал председателем кол-
хоза «Искра» Арского района.

Файзи Ахметович всегда был ру-
ководителем, любящим людей, и в 
первую очередь заботился о благо-
получии тружеников колхоза, гово-
рят о нем односельчане.

Родился Файзи Галиев в 1925 го-
ду в с. Нижние Шаши Арского рай-
она в крестьянской семье. Начал 
свою трудовую деятельность сче-
товодом колхоза «Чулпан». С 1942 
года 17-летний парень — курсант 
Смоленского пехотного училища, с 
1943-го — разведчик 722-го стрел-
кового полка. В 1943 году был ра-
нен, вернулся в родной колхоз, где 
был принят заведующим фермой, 
а вскоре стал председателем того 
же колхоза.

В 1948-50 годах был слушате-
лем сельскохозяйственной школы 
г.Казани, а с 1950 по 1951 — агро-
номом Атнинской райсельхозин-
спекции. С 1951 по 1957 год воз-
главлял колхоз «Удар» Атнинского 
района. С 1957 по 1958 годы — се-
кретарь Атнинского РК КПСС.

В 1959 году Файзи Галиев  стал 
председателем колхоза «Искра» Ар-
ского района ТАССР и в течение 
последую щих 49 лет был его бес-
сменным председателем. При его 

руководстве колхоз стал миллионе-
ром, были достигнуты выдающие-
ся результаты не только в земле-
делии и животноводстве, но и в со-
циальном развитии сел, входящих 
в это хозяйство.

Файзи Ахметович — глубокоу-
важаемый человек, и в республике , 
и в родной деревне, дважды кава-
лер ордена Трудового Красного 
Знамени, ордена «За заслуги перед 
Республикой Татарстан». Он Заслу-
женный работник сельского хозяй-
ства РТ и РФ. Был депутатом 
ТАССР, Верховного Совета СССР.

Кроме того, Файзи Галиев  — 
член Союза писателей Татарстана, 
он автор 6 книг.

герой Молочного фронТа
На сегодняшний день для мно-

гих профессия доярки, которая 
сейчас переименована в оператора 
машинного доения, мало о чем го-
ворит. Однако совсем недавно о 
людях этой профессии снимали ки-
нофильмы, им посвящались песни 
и стихи. Везде прославлялся образ 
румяной, молодой девушки в ко-
сыночке. Но на этом романтика за-
канчивается. Рабочий день начина-
ется с первыми петухами, а сам 
труд доярки кропотлив и сложен.

евдокия николаевна Ба-
гаеВа 25 лет проработала до-
яркой .

Родилась Евдокия Николаевна 8 
марта 1933 г. в с.Кубассы Чисто-
польского района. По окончанию 
семилетней школы стала работать 
в родном колхозе им. Ленина, ко-

торый позднее был переименован 
в коллективное сельскохозяйствен-
ное предприятие «Кама».

В 1952 г. стала работать дояр-
кой на молочнотоварной ферме. В 
то время воду и корма таскали на 
себе. В первые годы надои остава-
лись низкими. Дойка была ручной. 
Однако терпение и труд делали 
свое дело. Надои стали расти, и это 
было поистине удивительно. На 
ферме все коровы были одной по-
роды, а подопечные Евдокии Бага-
евой давали больше молока.

В 1968 г. Евдокия Николаевна 
получила звание лучшей доярки 
района, в последующие два года 
это звание подтвердила.

Она никогда не искала славы 
— до нее ли было! Дойки шли 
так: первая с 3.30 утра до 8, вто-
рая — с 11 до 15, третья — с 17 
до 21 часа .

Дома дети, подворье с жив-
ностью. К тому же умелую дояр-
ку стали посылать на конкурсы ма-
стеров машинного доения, и не 
только  в республике. Она пред-
ставляла доярок Татарии и на зо-
нальных состязаниях.

В годы VIII пятилетки — в 
1966-1970 годы — Евдокия Ни-
колаевна работала с особенным 
подъемом. Тогда средняя годовая 
продуктивность буренок в ее 
группе превысила 4 тысячи кило-
граммов молока.

В 1971 г. Евдокию Никола евну 
наградили орденом Ленина. А в 

1973 г. она была удостоена зва-
ния Героя Социалистического Тру-
да. Она также была награждена 
меда ля ми «За доблестный труд», 
«В ознаменование 100-летия со 
дня рождения В.И. Ленина», че-
тырьмя бро нзовыми медалями 
ВДНХ СССР, почетными диплома-
ми за ус пеш ное выполнение зада-
ний IX и X пятилеток.

Багаева была депутатом сель-
ского и районного Советов, а так-
же членом Всероссийского совета 
колхозов. Она почетный гражданин  
г. Чистополя и Чистопо льс кого рай-
она. Сегодня ее уже нет с нами, но 
добрая память о ней живет в па-
мяти чистопольцев.

борозда аверьянова
Родился Василий аВерья-

ноВ в 1936 году в д. Янгильдино 
Апастовского района. Уже в под-
ростковом возрасте начал работать 
в родном колхозе помощником куз-
неца. Отслужил в армии, окончил 
СПТУ и с 1959 г. стал работать ме-
ханизатором широкого профиля в 
колхозе им.Тукая.

В начале 60-х годов Аверьянов 
первым из механизаторов района 
засеял семена сахарной свеклы. 
Потом также одним из первых ос-

ваивал в деле свеклоуборочный 
комбайн КС-6. Постоянно имея де-
ло с техникой, за многие годы ра-
боты в родном колхозе в совершен-
стве овладел агротехническими 
приемами, безупречное и творче-
ское выполнение которых помога-
ло добиваться год от года все луч-
ших урожаев на плантациях сахар-
ной свеклы и пшеничных полях. С 
весны до осени на полях, зимой на 
развозке различных грузов на ко-
лесном МТЗ — так и трудился, не 

зная устали, и не раз по праву удо-
стаивался звания лучшего тракто-
риста района.

Добросовестный труд Василия 
Аверьянова оценен по достоинству: 
в 1971 г. механизатор получил орден  
Трудового Красного Знамени, в 1975 
г. — орден Трудовой Славы  III сте-
пени, в 1976 г. он был удосто ен ор-
дена Трудовой Славы II степени.

Представление о том, как рабо-
тали Аверьянов и его то варищи, да-

ет хотя бы такой факт: в засушли-
вом 1981 г. возглавляемое им зве-
но с каждого из 810 гектаров по-
лучило по 24,5 центнера зерна, а 
в следующем году — уже по 35,7 
центнера. Сам Василий Игнатьевич 
в 1982 г. выработал 3075 эталон-
ных гектаров, что на 675 гектаров 
превысило плановое задание, при 
этом сэкономил на значительную 
сумму горюче-смазочные матери-
алы и запчасти.

В 1982 г. за самоотверженный 
высокопроизводительный труд, 
большие успехи, достигнутые во 
всесоюзном соцсоревновании в оз-
наменование 60-летия образования 
СССР, долголетнюю безупречную 
работу в одном хозяйстве Василий 
Аверьянов награжден орденом Тру-
довой Славы I степени.

Сам Василий Игнатьевич гово-
рит, что наград он не искал — они 
его находили: просто он никогда не 
чурался никакой работы и все вы-
полнял на совесть.

Эстафету у механизатора Васи-
лия Игнатьевича перенял его сын, 
также работающий на родной зем-
ле. Сам же ветеран помогает рас-
тить многочисленных внуков.

министерство сельского хозяйства и 
продовольствия республики татарстан 
запустило в этом году на своем сайте 
новую рубрику — «люди труда». Под 
ней будут размещаться очерки и зари-
совки о простых тружениках села, за-
служивших почет и уважение своим 
каждодневным трудом, преданностью 
любимому делу, богатым опытом и вы-
соким профессионализмом.

люди ТрУда

н а в е К и 
в  н а ш е й 
П а М я Т и

Сегодняшнюю героиню рубрики «Лю-
ди труда» на селе знает и стар, и млад. 
Да и как не знать, если ее именем назва-
на главная улица села  Нижняя Сосна. на-
фИкоВа сарвар — первая на селе 
женщина-трактористка, награжденная Зо-
лотой Звездой Героя за доблестный труд.

Родилась Сарвар Нафиковна 6 сентября  
1925 г. в с. Норма Балтасинского района . 
С 12 лет стала работать в колхозе имени 
Тимирязева и трудиться наравне со взрос-
лыми. Трактористы нередко брали ее к се-
бе помо щником в качестве плугаря.

Раннее знакомство с техникой и ста-
ло в дальнейшем решающим фактором 
в выборе профессии. По окончанию не-
полной средней школы она решила по-
ступить на четырехмесячные курсы трак-
тористов. Маленькую, худенькую девоч-

ку-подростка поначалу не хотели прини-
мать. Но это был грозный 1941 год, ког-
да мужчин забирали на фронт. Так во-
лей судьбы Сарвар стала обучаться муж-
ской профессии.

Все самые трудные годы Великой Оте-
чественной войны девушка была трактори-
сткой. Она обрабатывала поля, выращивала  
хлеб и возила корма на фермы. По окон-
ча  нию войны с механизаторскими кадрами  
стало проще. Сарвар Нафиковна в даль-
ней  шем осуществила еще одну свою меч-
ту — окончила курсы автогенной сварки 
и вплоть до 1949 г. работала сварщицей.

А в 1954 году пришлось Сарвар-апе 
стать самым настоящим кузнецом. Преж-
ний колхозный кузнец умер, вот председа-
  тель и поставил ее к кузнечному горну и 
наковальне: раньше, мол, с железом  дело   

имела, значит, и тут справишься. При-
шлось освоить и это нелегкое дело. Рабо-
та ла не хуже опытного молотобойца: иной 
раз перед весенним севом из кузницы до-
мой возвращалась за полночь — готовила  
зубья для борон, железные ободья для 
тележных колес, подковы для лошадей.

В 1967 г. Сарвар Нафиковой было при-
своено высокое звание Героя Социалисти-
ческого Труда с вручением ордена Лени-
на и золотой медали «Серп и Молот» за 
высокие производственные достижения в 
сельхозпроизводстве.

Вместе со своей сестрой Сарвар Нафи-
кова воспитала приемную дочь Гульсур, у 
которой сегодня подрастают свои дети — 
сын и две дочери. Сегодня Сарвар-апы уже 
нет с нами, но добрая память о ней живет 
в сердцах близких и односельчан.

Пресс-служба минсельхозпрода рт.
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ТесТ

де льфИ ны 
сПа слИ 
же нщИ нУ

О том, что дельфины 
обладают потрясающими 
интеллектуальными спо-
собностями и часто прихо-
дят на помощь тонущим 
людям, испокон веку ходят 
легенды. Однако историю 
о том, как эти обаятельные 
млекопитающие спасают 
не только людей, но и жи-
вотных, можно назвать 
уникальной. Тем не менее, 
именно такой случай на 
днях произошел у берегов 
Австралии.

Жительница небольшо-
го городка Каррикалинг, 
полицейский в отставке по 

имени Карин Гитшам от-
правилась на прогулку с 
двумя своими собаками. 
Собаки резвились, их хо-
зяйка наслаждалась све-
жим океанским бризом, 
так что прогулка затяну-
лась, и троица направилась 
к скалистому побережью 
океана. Спаниель Карин по 
кличке Рамси, по обыкно-
вению начавший гоняться 
за чайками, отважно прыг-
нул в воду. Но — против 
обыкновения — выбрать-
ся на берег не смог — то 
ли волны оказались слиш-
ком высокими для неболь-

шого пса, то ли ветер дул 
сильный. Через несколько 
мгновений Карин с ужасом 
поняла, что ее любимца на-
чинает уносить в открытый 
океан. Она бросилась к 
Рамси, надеясь схватить 
его за ошейник, но, по-
скользнувшись на мокром 
камне, сама упала в воду.

«Я помню только, что 
упала, и что нахожусь в во-
де, и волны бьют меня о 
скалы, — со ссылкой на 
телепрограмму 7News при-
водит рассказ Гитшам 
ТАСС. — Следующее, что 
я помню, как ушла под во-

ду, вынырнула и увидела 
плавник. «Ага! Акула!», — 
решила я».

Карин была не на шут-
ку испугана, но тут она 
увидела еще один плавник, 
потом — еще. Она поняла, 
что к ним приближается 
стая дельфинов. Окружив 
собаку и ее хозяйку полу-
кругом, дельфины сначала 
подтолкнули к женщине 
измученного Рамси, а за-
тем толкали их обоих до 
большого валуна на бере-
гу и помогли им на него 
выбраться.

Сама Кариндо сих пор не 
верит, что такое могло про-
изойти на самом деле и на-
зывает случившееся «на-
стоящим чудом». От долгих 
прогулок со своими любим-
цами она отказываться не 
собирается, однако гово-
рит, что больше не спустит 
их с поводка около опас-
ных прибрежных скал.

как известно, обаятельные люди всегда притяга-
тельны, независимо от того, насколько они мо-
лоды или какими внешними данными распола-
гают. чтобы узнать, насколько вы обаятельны и 
притягательны для противоположного пола, 
пройдите наш тест.

Прочитайте вопросы и 
выберите подходящий для 
вас вариант ответа.
1. с каким утверждени-
ем вы более всего со-
гласны?
A. Жизнь имеет множество 

приятных сторон.
Б. В жизни важно ставить 

реальные цели.
B. Жизнь нередко бывает 

несправедлива.
2. часто ли другие лю-
ди говорят вам компли-
менты?
A. Да, часто.
Б. Иногда.
B. Очень редко.
3. можете ли вы посме-
яться над собой?
A. Конечно, если я попаду в 

смешную ситуацию.
Б. Только в кругу близких 

друзей.
B. Нет.
4. что вам приходит в 
голову при слове «при-
ключение»?
А. Что-то притягательное и 

волнующее.
Б. Эксперимент с неопреде-

ленным исходом.
В. Безответственность.
5. можете ли вы увлечь 
своей идеей человека, 
разговаривая с ним 
только по телефону?
A. Да, такое случается.
Б. Иногда.

B. Нет.
6. какой набор качеств 
из перечисленных ни-
же вы считаете самым 
важным?
A. Оригинальность, опти-

мизм.
Б. Сочувствие, понимание.
B. Терпение, твердость.
7. люди, которые часто 
смеются, по-вашему:
A. Отличные собеседники.
Б. В хорошем настроении.
B. Поверхностные и несе-

рьезные.
8. стараетесь ли вы 
одеваться интересно и 
со вкусом?
A. Да, конечно!
Б. Когда у меня есть воз-

можности.
B. Нет, но меня это не вол-

нует.
9. как вы относитесь к 
флирту?
A. Это прекрасный способ 

поднять настроение.
Б. Иногда флирт может 

быть приятным.
B. Это несерьезное время-

провождение.
10. часто ли вы говори-
те комплименты дру-
гим людям?
A. Да, очень часто.
Б. Иногда.
B. Очень редко.
11. как вы относитесь к 
своей внешности?

A. Я считаю себя очень 
привлекательным(ой).

Б. В целом я доволен (на) 
собой.

B. Моя внешность могла бы 
быть и лучше.

12. Вы любите встречи 
в компаниях, вечерин-
ки?
А. Да, конечно!
Б. В зависимости от настро-

ения.
В. Нет, не слишком.

резУльтаты
Большинство отве-

тов а: в вас просто море 
обаяния! Вы энергичны, 
жизнерадостны и спонтан-
ны. Благодаря вашему шар-
му вам обычно легко про-
щают ваши недостатки, ведь 
вы не скупитесь на прият-
ные слова, улыбки и ком-
плименты. Вы умеете полу-
чать удовольствие от обще-
ния. Неудивительно, что вы 
легко покоряете сердца лиц 
противоположного пола. 
Однако будьте сдержаннее, 
чтобы не подавать другим 
напрасных надежд.

Большинство отве-

тов Б: бесспорно, у вас 
есть обаяние, вы приятный 
в общении человек, с чув-
ством собственного досто-
инства и без излишней су-
етливости. У вас есть чув-
ство юмора и тактичность. 
В общении с противополож-
ным полом вы всегда от-
крыты, дружелюбны и оба-
ятельны. Благодаря вашим 
приятным манерам, легко-
сти и обаянию вы привле-
каете к себе других людей 
и вряд ли остаетесь незаме-
ченным в обществе.

Большинство отве-
тов В: вам не хватает оба-
яния. Возможно, вы черес-
чур серьезны, слишком кри-
тичны к себе или редко да-
ете волю своим чувствам. У 
вас не слишком развито ис-
кусство общения, поэтому 
другим людям бывает не-
просто рядом с вами. Поста-
райтесь развивать свое оба-
яние, почувствуйте уверен-
ность в собственной привле-
кательности, не бойтесь 
лишний раз выказать одо-
брение или сказать компли-
мент.

на сКо льКо  вы  о ба я Те льны ? 13 способов 
упростят вашу жизнь

1. Ножницы затачиваются 
обычным порезом наждачной 
бумаги.

2. Нагретый винт легко от-
крутить.

3. Ящики в шкафу выдви-
гаются легко, если трущиеся 
поверхности смазаны мылом.

4. Прибитая гвоздем под 
углом к волокнам деталь на-
дежнее держится.

5. Замоченный в солен-
ном растворе гвоздь лучше 
держится в штукатурке.

6. Перед тем, как вкрутить 
шуруп в дерево, его нужно на-
тереть мылом.

7. Рассыпавшиеся гвозди, 
болты, шурупы собираются 
на магнит через бумажный 
лист.

8. Обработанное мылом 
лезвие очень легко режет ре-
зиновые изделия.

9. Если колпачок тюбика 
с клеем приклеился, его лег-
ко открутить, обернув наждач-
ной бумагой.

10. Резиновая трубка, на-
тянутая на отвертку, не позво-
лит шурупу падать при закру-
чивании.

11. Сверля какую-либо 
поверхность, не забудьте по-
ставить снизу лоток, и тогда 
не придется собирать пыль.

12. Два напильника и 
кольцо — прекрасная альтер-
натива отсутствующему клю-
чу подходящего размера для 
откручивания винтов.

13. Если гайка «прирос-
ла» к болту, удлините рычаг 
— наденьте трубу на ключ.

продолжительность 
жизни женщин зависит…

Интересную закономер-
ность обнаружили нидерланд-
ские ученые, проведя иссле-
дование, в котором приняли 
участие свыше 7 тысяч чело-
век обоих полов.

Эксперимент стартовал в 
1986 году, когда была набра-
на группа добровольцев, во-
зраст которых составлял от 
68 до 70 лет. Ученые изучи-
ли их физические данные, 
уровень активности, образ 
жизни, привычки (включая 
вредные) и наблюдали за 
добровольцами до достиже-
ния ими 90-летия.

Из 3646 мужчин, участво-
вавших в эксперименте, до 
указанного возраста дожили 
433 человека (16,7%), а из 
4161 женщины — 944 (34,4%).

Исследователи обратили 
внимание, что долгожитель-
ницы были выше ростом и 

весили меньше, чем пред-
ставительницы прекрасного 
пола, умершие раньше. Так-
же ученые подтвердили, что 
ежедневные часовые спор-
тивные нагрузки на 21% по-
вышают возможность до-
жить до 90-летнего юбилея.

Интересно, что у сильно-
го пола взаимосвязи роста 
и веса с продолжительно-
стью жизни не выявилось. 
А получасовые физические 
нагрузки увеличивают шанс 
достичь возраста 90 лет все-
го на 5%.

В.сергееВа.

совеТы

ЭТо инТересно

фИ лИ ППИ не Ц По КУ са л Кро Ко дИ ла
Находчивость и упор-

ство отца спасли от гибели 
12-летнего мальчика, кото-
рого схватил крокодил.

Происшествие случилось  
в филиппинском городе Ба-
лабак в провинции Палаван, 
когда подросток с младшим 
братом купались в реке. 

Внезапно появилась репти-
лия и, схватив старшего 
мальчика за левую руку, 
потащила его на глубину. 
Младший ребенок бросил-
ся домой за помощью и 
спасать сына кинулся отец.

Второпях мужчина побе-
жал отбивать сына голыми 

руками. Он сначала попыта-
лся бить крокодила кулака-
ми, а потом буквально вце-
пился зубами в лапу репти-
лии и несколько минут грыз 
ее. Представители полиции 
рассказали, что отец «мно-
гократно кусал крокодила 
за мягкие места».

В конце концов рептилия 
сдалась, выпустила ре бенка 
и скрылась. Постра давшему 
мальчику оказали необхо-
димую помощь в больнице.

В.сергееВа.

почему некоторые люди 
едят и не толстеют

Британские генетики, 
сравнив ДНК самых худых и 
толстых людей, смогли разо-
браться, по какой причине 
некоторые не набирают вес 
независимо от количества и 
качества поглощаемой еды и 
образа жизни.

Выяснилось, что дело во-
все не в невероятной силе 
воли и не в том, что эти лю-
ди более тщательно следят 
за собой. Один из авторов 
исследования Садаф Фаруки 
из Кембриджского универси-
тета рассказал, что просто в 
генах «худышек» содержит-
ся меньше вредных мутаций, 

способствующих ожирению.
Фаруки и его коллеги в 

ходе своего исследования 
хотели проверить, действи-
тельно ли сложности с мета-
болизмом и ожирение могут 
развиваться по генетическим 
причинам или, потому что 
вредная пища изменяет ра-
боту мозга.

Ученые изучили образцы 
ДНК 2 тысяч очень худых жи-
телей Туманного Альбиона и 
примерно 10 тысяч человек, 
имеющих нормальный вес. 
Исследование позволило вы-
делить примерно 13 мелких 
мутаций, влияющих на набор 
веса или поддержание ста-
бильной массы.

К примеру, мутации в ге-
не FTO способствуют разви-
тию ожирения, а изменения 
в CADM2, связанным с рабо-
той рецепторов мозга, спо-
собствовали сохранению ни-
зкого веса.

В.сергееВа.

дедовские 
хитрости
в быту

браТЬя наши менЬшие
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КалендарЬ садовода-огородниКа

фе вра ль зИ МУ 
вы дУ ва е Т

Этот месяц — венец холодной поры, на-
следник января. Пока морозный, с колючей 

метелью, резкими погодными переменами. но 
не зря называют его зимобором — зима с вес-

ной борется!
к середине февраля промерзание почвы и толщи-

на льда на прудах и реках достигают сезонного макси-
мума, как и снежный покров, который во многих регио-
нах превышает норму, что пока благоприятно сказыва-
ется на зимнем сне садов.

Вместе с тем, февраль всегда переменчив. как говорят 
в народе, то январем потянет, то мартом проглянет. еще 
возможны  непогода и крепкие морозы, но уже в ближай-
шие недели прозвенит робкая капель, с крыш потянутся 
хрустальные длинные  сосульки, а из-за туч чаще будет 
появляться яркое, слепящее солнце. да и как может быть 
иначе, если последний, самый короткий месяц зимы  — 
всегда прелюдия, запевка, предчувст вие весны. а опыт-
ные огородники уже готовятся к ее встрече !

реВИзИя заПасоВ семян
В феврале — самое время поза-

ботиться о семенах: проверить каче-
ство прежних семенных запасов, при-
обрести недостающее. Очень долго — 
до 8-10 лет — хорошую всхожесть 
сохраняют семена кукурузы и огур-
ца. На четыре года меньше — каба-
чок и патиссон, до 3-5 лет — тыква, 
томат, белокочанная и цветная капу-
ста. А самые недолговечные — се-
мена лука и сельдерея. Не покупай-
те их впрок!

Однако точный срок жизнеспособ-
ности зависит от конкретных условий 
хранения (температуры, влажности, 
герметичности упаковки), исходного 
качества и других моментов, не всег-
да предсказуемых и понятных. Поэ-
тому семена из прежних запасов пря-
мо сейчас хотя бы выборочно реко-
мендуется проверить на всхожесть 
простейшим способом, разложив их 
на влажной салфетке, марле, любой 
материи, уложенной на дно прозрач-
ной стеклянной банки. Можно и на 
тарелку, но тогда — при ежедневной 
добавке теплой воды.

«Заряженную» емкость размеща-
ют на видном месте (столе или тум-
бочке, открытой высокой полке), где 
температура +20-25°С. Спустя 5-10 
дней проверяют количество появив-
шихся ростков. Если их больше по-
ловины — семена пригодны для по-
сева. Если же семена инкрустирова-
ны или дражированы (покрыты крас-
ной, вишневой, зеленой, голубой кра-
ской), то их жизнеспособность про-
веряют иначе, посеяв во влажную по-
чву, для чего отдельный горшок не-
обязателен. Можно и в такой, где рас-
тет любой комнатный цветок. Понят-
но, что покупать придется семена 
лишь тех культур, которые оказались 
невсхожими или вовсе отсутствуют. 
Но перед тем, как отправляться в ма-
газин, без спешки составьте полный 
список покупок, обсудив его со сво-
ей семьей, иначе что-либо пропусти-
те или купите лишнее.

отБИраем ПрИдИрчИВо
Практически ежегодно мы покупа-

ем семена укропа, петрушки и дру-
гих пряно-вкусовых культур (чем они 
разнообразнее — тем вкуснее и це-
лебнее наши салаты, гарниры и до-
бавки к любым блюдам). Средний 
срок сохранения всхожести таких се-
мян — два-три года. Их запасы обыч-
но быстро иссякают, поэтому все вос-
требованные закупаем заново, жела-
тельно не любые, первые попавшие-
ся, а сорта-лидеры.

Назову некоторые из таких. Среди 
укропа комплексом достоинств выде-

ляются кустовые, с длительным пе-
риодом использования, крупной 
обильной листвой, нежным стеблем, 
повышенной ароматичностью: Алли-
гатор, Амазон, Салют, Фейерверк. 
Среди листовой петрушки аналогич-
ные достоинства у Москвички, Бутер-
бродной, Итальянского гиганта, Бога-
тыря, Универсала (у двух последних 
хороши и корнеплоды). Среди кори-
андра — Тайга, Бородинский.

Не игнорируйте и базилик, выде-
ляющийся насыщенным ароматом, 
запоминающимся вкусом и ярким 
цветом. Самый урожайный, с зеле-
ным листом — Тонус, Гвоздичный, 
Карамельный, Лимонный, а наиболее 
красивый, фиолетово-вишневый, пе-
реливающихся оттенков — Арарат, 
Восторг, Фиолетовый блеск.

Быстро завоевывает популярность 
такая пряно-зеленная культура, как 
руккола. Зелень сортов Русалочка и 
Диковинка — особенно приятного, 
освежающего вкуса, с повышенным 
содержанием витаминов, к тому же 
они очень скороспелы (от всходов до 
уборки — 22-25 дней). Те же досто-
инства, включая отличный вкус, ха-
рактерны и для малознакомой нам 
листовой репы Сапфир. Она выделя-
ется высоким содержанием двух ви-
таминов — С (95 мг/100 г) и кароти-
на (16 мг/100г), что вдвое больше, 
чем в апельсинах и моркови (не слу-
чайно салатная репа столь популярна  
у долгожителей Японии). Парадокс: в 
наше время, при огромном предло-
жении сортов огурца, трудно безоши-
бочно выбрать удачные. Судя по без-
укоризненным картинкам и характе-
ристикам на пакетиках буквально 
каждый — шедевр селекции. На са-
мом деле, мягко говоря, это не всег-
да так в условиях нашего, далеко не 
идеального климата. Почти все сорта 
и гибриды преждевременно прекра-
щают плодоношение из-за широко 
распространенного заразного заболе-
вания — ложной мучнистой росы (у 
пораженных растений уже в конце 
июля начинают буреть и засыхать ли-
стья и плети целиком, успев отдать 
лишь малую часть потенциального 
урожая, чему способствуют колеба-
ния дневной и ночной температуры, 
дождливая погода).

Как показывает проверка на сорто-
участках и в государственных инсти-
тутах, пока нет полностью устойчи-
вых к этой напасти сортов и гибри-
дов. И только единичные — мало вос-
приимчивые: Водолей, Электрон-2, 
Брюнет, Крепыш, Хабар, Ерофей, 
Амурчонок, Лотос. Они, к сожалению, 
тоже заболевают, но позже других, к 
концу лета.

Аналогично с сортиментом тома-
тов: вопреки реальному положению 
дел многие фирмы наперебой пред-
лагают якобы толерантные к фитоф-
торозу, фактически обманывая лег-
коверных огородников, в чем они те-
перь убеждаются уже во второй по-
ловине лета, когда не успевшие со-
зреть плоды нередко сгнивают пря-
мо на почерневших кустах.

Что же остается выбирать? Самые 
раннеспелые томаты, гарантированно 
успевающие созреть до вспышки фи-
тофтороза: Гном, Гранд, Перст, Афро-
дита, Дубрава, Капитан, Рассвет, Отра-
дный, Северянка, Камея, Росинка. Уже 
через три-четыре недели начинают по-
севы на рассаду сладкого перца. Ре-
комендую такие раннеспелые, как Бе-
логор, Соломон, Княжич, Очарование 
— созревают  через 95-100 дней по-
сле всходов.

Помимо семян подготовьте все, 
что требуется для выращивания — 
горшочки, питательную земляную 
смесь, комплексные минеральные 
удобрения для подкормки овощной и 
цветочной рассады. Из последних, по 
моему мнению, наиболее удобны те, 
что в мелкой расфасовке — «Суда-
рушка», «Семицветик», «Маг-Бор».

готоВИм окоШко 
для рассады

Обычно места для рассады не 
хватает. Чтобы разместить несколь-
ко ку ль тур в достаточном количест-
ве, приходится заранее расширять 
подоконник либо с помощью приста-
вленного вплотную к нему столика, 
либо широкой доски на кронштей-
нах или ножках .

Затем важно по возможности по-
беспокоиться о создании благоприят-
ного для рассады микроклимата. Пре-
жде всего, о максимальном освещении 
и повышении влажности воздуха, оп-
тимальной температуре. Заметьте: да-
же если вы добросовестно промоете и 
насухо протрете стекла, интенсивность 
освещения уже повысится на 30-50%. 
В идеале этим не ограничиваются, а 
устанавливают здесь два-три светиль-
ника с самыми мощными светодиод-
ными лампами, причем таким образом, 
чтобы они висели невысоко от всходов 
(в 15-20 см от растений).

Чем выше температура на окош-
ке, тем больше света нужно рассаде. 
Наилучшая дневная температура по-
сле всходов +18-22°С, ночная +15-
17°С. Если она здесь намного выше, 
то рассада, прежде всего, томатная, 
непременно вытянется и перерастет.

Самый простой способ снизить 
температуру на окне — изолировать 
его от потоков перегретого воздуха 

из батареи центрального отопления, 
что происходит уже при расширении 
подоконника. В противном случае это 
делают с помощью широкого полиэ-
тиленового полотнища.

Наконец, для повышения влажно-
сти воздуха приобретают электроув-
лажнитель или простейший опрыски-
ватель, который придется использо-
вать по 4-5 раз в день, а еще и ча-
сто приоткрывать форточку. Понят-
но, что проще всего нужный расте-
ниям микроклимат создать на засте-
кленном двойными рамами балконе 
или лоджии, где всегда просторнее, 
светлее, да и влажность воздуха там 
вполне подходящая.

дереВья сПасает ПоБелка
Садоводы-любители обычно недо-

оценивают необходимость своевре-
менной побелки плодовых и декора-
тивных деревьев, чем профессионалы  
занимаются накануне первого месяца  
весны — в третьей декаде февраля.

Да, пока в нашем саду холодно, 
ветрено и неуютно. А нынче есть еще 
и дополнительная помеха — трудно 
пройти по участку из-за обилия сне-
га. Тем не менее, подойти к каждому 
взрослому дереву (от пяти лет и стар-
ше) надо обязательно, аккуратно раз-
грести возле снег, а затем побелить. 
И не кое-как, а густо, снизу до раз-
вилки самых толстых (скелетных) вет-
вей включительно.

Почему это необходимо — объяс-
ню. Совсем скоро, в мартовские дни, 
яркие солнечные лучи, как всегда, бу-
дут сильно нагревать толстые темные 
стволы яблонь, груш и прочих дере-
вьев до +15°С и выше, а после захо-
да солнца они резко охлаждаются до 
-10-15°С. В результате таких контра-
стов рано или поздно происходит раз-
рыв коры. Как минимум, появляется 
множество мелких трещин, что неиз-
бежно приводит к заболеванию де-
ревьев и их гибели.

Не дожидайтесь этого! Заранее 
подготовьте удобные дорожки-прохо-
ды к деревьям, чтобы побелить их во 
время ослабления морозов, в послед-
ней декаде февраля, накануне того 
времени, когда солнечные ожоги ста-
нут реальной угрозой.

Какую краску выбрать для побел-
ки? Сам я, как и многие опытные са-
доводы, традиционно использую хо-
рошо зарекомендовавшую себя побел-
ку ФАС, причем покрываю ею стволы 
в два слоя. Тогда каждое дерево по-
лучает надежную защиту до схода сне-
га. Затем побелку нужно обновить.

Венедикт дадыкИн,
агроном, журналист.



Слышишь, сани мчатся!
каждый год в последнюю субботу января в од-
ном из самых живописных городов республи-
ки татарстан — мамадыше, расположенном на 
правом берегу реки Вятка, проводится фести-
валь креативных санок «SUNNYфест».

Фестиваль креативных са-
нок SunnyФЕСТ — веселый 
зимний фестиваль, который 
сочетает в себе традиционное 
русское катание на санях со 
снежной горы с креативом и 
творчеством.

В этом году в Мамадыш 
приехало 37 команд из 25 рай-
онов республики, были также 
гости из других регионов. На-
чалось действо с поднятия 
флага под гимн Татарстана.

— Мы, учителя Подгор-
ненской школы и сотрудники 
библиотеки, сегодня впервые 
участвуем в фестивале креа-
тивных санок «SunnyФЕСТ». 
Хочу поблагодарить участни-
ков. Несмотря на такой мо-
розный день, вы приехали и 
радуете нас своими выступле-
ниями», — отметил педагог 
Андрей Андреев.

На дистанции 400 м коман-
ды соревновались в четырех 
номинациях: за звания самых 
креативных, самых дально-
ходных (номинация «Докати-
лись») и самых быстрых (но-
минация «Как по маслу») са-
нок, а также за приз зритель-
ских симпатий и Гран-при.

Заводилами были, конеч-
но, мамадышцы. Одной из 
первых на ледяную гору вы-
шла их команда «Богатыри», 
чье появление оказалось 
весьма эффектным. На старт 
вынесли огромную машину, 
сделанную из бросового ма-

териала. Как позже поделил-
ся один из участников коман-
ды Андрей, сани собирали 
целую неделю из подручных 
средств. Несмотря на кажу-
щуюся хрупкость, машина 
выдержала вес оседлавших 
ее мальчишек. Санки с маши-
ной окружили создатели, а 
впереди усадили зрителя. От-
важный парень с визгом про-
несся по горке. Выступление 
команды прошло без проис-
шествий. Следующая коман-
да из этого же района вдох-
новилась фильмом «Мороз-
ко». Ребята сделали сани 
почти как в киноленте. Глеб 
и Максим представили свои 
сани, напоминающие фут-
больное поле — дань про-
шедшему чемпионату мира 
по футболу. «Сани мы гото-
вили пару дней, а идею про-
думывали недели две. Сани 
выполнили из пластика, а по-

ле — из искусственного га-
зона», — поделился Максим.

Каких только не было ко-
манд! Подгорненцы проде-
монстрировали самые сме-
лые фантазии. Тут и персона-
жи мультфильмов «Холодное 
сердце», и снежинки, и фа-
наты картины Малевича «Чер-
ный квадрат». Последние, ко-
нечно, запомнились особо. На 
своих жутких санях участни-
ки вышли на старт, а затем 
со скрипом и криками скати-
лись с горы.

Были и накладки — сани 
то не хотели съезжать, то пе-
реворачивались, то застрева-
ли на полпути. Но это ничуть 
не огорчало никого из участ-
ников, ведь зрители бурно 
поддерживали всех аплодис-
ментами.

Фестивальный день был 
наполнен не только «дефиле» 
необычных саней и их сорев-
нованиями на скорость и дис-
танцию — с 10 утра и до 5 
часов вечера для гостей про-

водились различные меро-
приятия на детской и интерак-
тивной площадках, горках для 
посетителей. Чтобы поучаст-

вовать в мероприятии и по-
смотреть «дефиле» необыч-
ных саней, приехало 6 тысяч 
зрителей из разных уголков 
республики. В этом году фе-
стиваль приобрел статус все-
российского и набрал ре-
кордное количество зрителей 
и участников за время свое-
го существования.

В открытии фестиваля 
принял участие многократный  
призер чемпионатов Мира 
2003, 2005 и 2008 годов, се-
ребряный призер Олимпиа-
ды  2006 года в Турине среди  
экипажей четверок, неодно-
кратный чемпион Европы, се-
микратный обладатель Куб-
ка мира по бобслею, в недав-
нем прошлом Президент фе-
дерации бобслея и скелето-
на России Александр Зубков.

После того, как в России 
украли картину Куинджи 
«Крым», стоило бы уделить 
особое внимание охране кар-
тины Верещагина «Куриль-
ские острова».

* * *
— А куда девались бабуль-

ки, которые раньше на лавоч-
ках у домов всем проходящим  
мимо кости перемывали?

— В блогеры подались.
* * *

Гуайдо спрашивают: а по-
чему вы решили, что теперь 
вы — президент Венесуэлы?

— Так мне из США позво-
нили и сказали, что теперь я 
— президент Венесуэлы.

* * *
Более половины россиян 

выступают за отставку прави-
тельства, остальные за по-
жизненное заключение с ка-
зенной баландой.

* * *
Дума ввела наказание для 

граждан за неуважение к вла-
сти. Интересно, когда Дума 
введет наказание для властей 
за неуважение к гражданам?

* * *
Ширится и растет движе-

ние среди наших пенсионе-
ров, желающих присоеди-
ниться к здоровому образу 
жизни и сесть на диету, хо-
тят они того или нет.

* * *
Недалекое будущее. В яр-

ко освещенном помещении 
громко играет музыка, за сто-
ликами бухают люди, между 
ними снуют сексапильно ра-
зодетые официантки. 

За стойкой поддатый му-
жик, потягивая пивко, с до-
садой хлопает себя ладонью 
по лбу:

— Я же еще заказное 
письмо не отправил.

Бармен:
— Ну так отправьте. Вы ж 

в отделении Почты России на-
ходитесь.

* * *
— Выпей с нами!
— Спасибо, мужики... не 

могу... Вера не позволяет...
— А какая же у тебя вера ?
— Эдуардовна...

* * *
— Роза! У тебя лишний 

вес!
— Это не лишний... Это за-

пасной...
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ИтогИ фес тИВа ля По номИнацИям:
«как по маслу»:

1 место — «пРяники» (пестРечинский Район);
2 место — «пит стоп» (заинский Район);
3 место — «большой шлем» (бавлинский Район).

«докатились»:
1 место — «космобалтач» (балтасинский Район);
2 место — «челны бРойлеР» (т укаевский Район);
3 место — «по щучьему веленью» (азнакаевский Район).

«где это видано»:
1 место — «кин-дза-дза» (мамадышский Район);
2 место — «атака клонов» (нижнекамский Район);
3 место — «беда» (Рыбно-слободский Район).

«Приз зрительских симпатий»:
1 место — «тРактоР самокат» (апастовский Район);
2 место — «Villageсани» (мамадышский Район);
3 место — «сказочный патРуль» (чистопольский Район).
сПецИальный ПрИз александРа зубкова — «облака» 

(нижнекамский Район).
гран-ПрИ фестИВаля — «белый кРемль» (ао «татспиРт-

пРом», казань).

Организаторами фестиваля стали Аграрное молодежное 
объединение Республики Татарстан совместно с Советом и 
Исполнительным комитетом Мамадышского района.

милена БелоскоВа.


