
Вчера в выставочном центре 
«Казанская ярмарка» открыл-
ся Поволжский агропромыш-
ленный форум. В этом году 
он собрал значительное чис-
ло участников — 162 пред-
приятия АПК из 42 регионов 
Российской Федерации и 7 
стран мира.

В торжественной церемонии 
открытия Поволжского агрофору-
ма, объединяющего 18-ю Между-
народную специализированную 
выставку «Агрокомплекс: Интера-
гро. Анимед. Фермер Поволжья» 
и 15-ю специализированную вы-
ставку «Волгапродэкспо» приняли 
участие заместитель Премьер-ми-
нистра РТ — министр сельского 
хозяйства и продовольствия РТ 
Марат Ахметов, Председатель Ко-
митета Государственного Совета 

РТ по экологии, природопользо-
ванию, агропромышленной и про-
довольственной политике Тахир 
Хадеев, начальник Управления аг-
ропромышленного комплекса, зе-
мельных отношений и потребитель-
ского рынка Кабинета Министров 
РТ Айрат Мустафин.

 Агрофорум пройдет с 18 по 
20 февраля. В первый день парал-
лельно с выставками состоялось 
расширенное заседание итоговой 
коллегии Минсельхозпрода РТ. В 
рамках этого мероприятия пред-
ставлена выставочная экспозиция 
агропромышленного комплекса 
республики по отраслям: «Эконо-
мика», «Наука и кадры», «Расте-
ниеводство», «Животноводство», 
«Механизация». В рамках каждой 
экспозиции раскрываются тенден-
ции развития сельского хозяйства, 
внедрение инновационных техно-
логий, техническое обеспечение, а 

также развитие агропромышлен-
ного комплекса в целом.

Также в павильоне №2 красоч-
но оформлены стенды Ассоциации  
фермеров и крестьянских подво-
рий РТ, крупнейших предприятий 
агропромышленного комплекса 
Республики Татарстан. Среди них 
такие компании, как Татпотребсо-
юз, «Агроинвест», «КВ-Агро», «Аг-
росила групп», «Просто молоко», 
«Майский», ХК «Ак Барс» и др.

В экспозиции агрофорума 
представлены сельскохозяйствен-
ная техника, оборудование и зап-
части; химические средства защи-
ты растений, удобрения; семена 
сельскохозяйственных культур; ве-
теринарные препараты; оборудо-
вание и расходные материалы для 
искусст венного осеменения сель-
скохозяйственных животных; кор-
ма и кормовые добавки для круп-
ного и мелкого скота; услуги 

кредитования  и страхования; обо-
рудование для переработки, упа-
ковки и сортировки сельскохозяй-
ственной продукции; продукты пи-
тания и напитки.

Традиционной частью Поволж-
ского Агропромышленного Фору-
ма стала ярмарка-продажа сель-
скохозяйственной продукции фер-
мерскими хозяйствами из регионов 
Поволжья, на которой посетителям 
предоставлена возможность при-
обрести качественные натуральные 
товары по специальным ценам.

Агрофорум — это прекрасная 
возможность как прямого обще-
ния, так и в рамках тематических 
«круглых столов» специалистов 
АПК, руководителей хозяйств, аг-
рономов, ветеринаров, зоотехни-
ков, представителей крупного и 
среднего агробизнеса, руководи-
телей сетей магазинов, пищевой 
и перерабатывающей промышлен-
ности с разработчиками и произ-
водителями оборудования для 
сельскохозяйственной и продо-
вольственной отраслей.

Впервые принимающее участие 
в данном агрофоруме ОАО «Роса-
гролизинг» представляет гостям и 
участникам консультационную 
поддержку по вопросам приобре-
тения сельскохозяйственной тех-
ники, высокопродуктивного пле-
менного скота и животноводческо-
го оборудования на условиях фе-
дерального лизинга.

В Татарстане стартовал кон-
курс для учителей «Семейная 
память  войны», посвященный 
70-летию Победы в Великой От-
ечественной войне.

Ветеранам Великой Отече-
ственной до конца 2015 года пре-
доставляется 50-процентная ски-
д ка на экскурсии по Казани, Сви-
яжску и Раифскому монастырю.

В рамках республиканского со-
циально-гуманитарного проекта 
«Дорогой наш ветеран» в Татар-
стане с апреля 2014 года откры-
лось 35 больничных палат для 
участников ВОВ.

Президент Татарстана Рустам 
Минниханов подписал Указ о 
праздновании 95-летия образова-
ния ТАССР и 25-летия новой го-
сударственности РТ.

В Татарстане с целью профи-
лактики гриппа приостановлены 
занятия более, чем в 20 школах.

Новый спортивно-оздорови-
тельный комплекс с бассейном 
«Салават купере» открылся в се-
ле Большие Кайбицы Кайбицко-
го района.

В 2014 году Татарстан перечис-
лил в федеральный бюджет 
223,7 миллиарда рублей.

В Болгаре открылась выстав-
ка к 5-летию создания республи-
канского фонда «Возрождение».

В Казани завершился XXXIII 
Международный оперный фести-
валь им.Ф.И.Шаляпина.

С начала года в Казани про-
изошло около 20 автомобиль-
ных краж с применением код-
грабберов.

В бюджете Татарстана в теку-
щем году для обеспечения жи-
льем многодетных семей, имею-
щих 5 и более детей, предусмо-
трено 128,1 миллиона рублей.

В Казани стартовала продажа 
подарочных сертификатов на би-
леты чемпионата мира по водным 
видам спорта-2015.

Футбольный клуб «Рубин» за-
явил Рината Билялетдинова в ка-
честве главного тренера команды.

В 2014 году объем инвестиций 
в Набережные Челны увеличил-
ся по сравнению с показателями 
2013 года на 18 процентов.

Международный аэропорт 
«Казань» признан лучшей воз-
душной гаванью России 2014 
года.
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И СЕВ НЕ ЗА ГОРАМИ
Зима катит к своему финишу. Не успеешь оглянуться, как под-
ступит пора весенних полевых работ. Расширенное заседание 
коллегии Минсельхозпрода РТ, на которой были обсуждены ито-
ги работы агропромышленного комплекса Татарстана в 2014 го-
ду и пути повышения эффективности сельскохозяйственного про-
изводства в 2015 году с учетом разработанных антикризисных 
мер, состоялось в Казани в тот момент, когда еще есть время 
скорректировать тактику действий с учетом конкретных усло-
вий, устранить узкие места в подготовительных делах, принять 
дополнительные меры.

В работе коллегии принял уча-
стие Президент РТ Рустам Минни-
ханов. В начале своего выступле-
ния он охарактеризовал текущий 
момент, как сложный, отражающий 
как действие санкций с одной сто-
роны, так и результат эмбарго на 
завоз продовольствия с другой. Все 
это отражается на цене поставляе-
мых ресурсов, и сейчас еще более 
очевидно, что без государственной 
поддержки селу не обойтись. Зада-
ча состоит в том, чтобы обеспечить 
стабильность в производстве про-
дукции и не допустить сокращения 
ассортимента продовольствия на 
рынке, рассматривая это как анти-
кризисную меру.

Главное сейчас — организован-
но провести весенне-полевые ра-
боты, отметил Президент. А также 
не снижать внимания к животно-
водству, как ключевой отрасли 
АПК, сохранить поголовье скота и 
повысить эффективность отрасли. 
Это непросто: хозяйства сильно за-
кредитованы, основные фонды в 
значительной мере изношены. 
Вместе с тем есть яркие примеры, 
когда сельхозформирования в тех 
же самых экономических услови-
ях ведут эффективный бизнес. Да 
и в целом валовой продукции в ре-
спублике в 20014 году произведе-
но на 189 млрд рублей.

Глава республики поблагодарил 
сельчан за участие в осенне-зим-
них ярмарках, на которых горожа-
не реально приобретают продукты 
питания на 20% дешевле рыноч-
ных. По доступности 13 основных 
продуктов питания в Приволжском 
федеральном округе среди горо-
дов-миллионнников Казань зани-
мает лидирующие позиции.

Что касается господдержки, всег-
да можно сказать, что ее мало, за-
метил Рустам Минниханов. Но на де-
ле она весьма существенна.

Президент обратил внимание 
собравшихся, а в зале присутство-
вали главы муниципальных райо-
нов, начальники райсельхозуправ-
лений, руководители агрохолдин-
гов и хозяйств, на важность под-
держки и развития малых форм 
хозяйствования на селе, в том чис-
ле личных подсобных хозяйств на-
селения, семейных ферм. В насто-
ящее время в республике работа-
ют 1093 семейные фермы, еще 138 
находятся в стадии строительства. 
Работу эту надо продолжать. Тем 
более, что есть хорошие, позитив-
ные примеры их развития. В том 
числе на основе использования 
возможностей программы «Ли-
зинг- грант», по которой за 4 года 
селом было выиграно 820 конкур-
сов. Надо активней работать по ре-
спубликанской программе модер-
низации машинно-тракторного 
парка 40:60, когда 40 процентов 
стоимости техники и оборудования 
погашается за счет республикан-
ского бюджета. Выделяются бюд-
жетные средства и на реконструк-
цию коровников и кормоцехов. И 
хотя в целом по АПК РТ объем ин-
вестиций снижен, тем не менее 20-
22 млрд рублей господдержки, на-
правляемых на село, надо сохра-
нить. При этом есть реальная воз-
можность пропустить через феде-
ральную комиссию ряд перспек-
тивных крупных проектов в АПК.

Президент РТ, еще раз обратив-
шись к теме весенних полевых ра-
бот, сказал, что при потребности 
на весенний сев 15 млрд рублей 
пока реально просматриваются 5-6 
млрд. Остальные придется брать в 
банках, хотя кредитные учрежде-
ния и повысили учетные ставки. С 
руководством Сбербанка и Рос-
сельхозбанка будут проведены 
кон сультации на предмет того, что-
бы эффективная банковская став-

ка, то есть с учетом субсидий, не 
превышала для сельхозпроизводи-
телей 6-7 процентов.

Далее с докладом выступил за-
меститель премьер-министра РТ — 
министр сельского хозяйства и про-
довольствия РТ Марат Ахметов.

Он отметил, что в связи с выше-
названными причинами аграриев 
ждет очередное испытание на проч-
ность. Хотя нашим сельчанам не 
привыкать. Прошлый год, несмотря 
на майско-июньскую засуху, для 
АПК республики стал вполне удач-
ным. Объем производства сельхоз-
продукции во всех категориях хо-
зяйств в сопоставимой оценке вы-
рос на 2,3% и составил почти 190 
млрд рублей. Зерна собрали 3,4 млн 
тонн, и за ним в другие регионы ез-
дить не приходится. А те хозяйства, 
которым удалось получить весомый 
урожай и заложить его на хранение, 
сейчас получают дивиденды, прода-
вая, например, продовольственную 
пшеницу 3 класса по 10 тыс. рублей 
и более за тонну. Выращен непло-
хой урожай сахарной свеклы и 
карто феля, а производство овощей 
увеличилось на 8,4%.

В то же время, как отметил Ма-
рат Ахметов, узким местом в АПК 
республики остается технологиче-
ская отсталость перерабатывающих 
предприятий, недостаточная загруз-
ка имеющихся мощностей, а по 
овощам — отсутствие технологи-
чески модернизированных храни-
лищ, где можно было бы обеспе-
чивать качественную сохранность 
произведенной продукции.

Более удачным год оказался в 
животноводстве. Поголовье скота и 
птицы осталось на прежнем уровне, 
при этом надои молока увеличились 
на 1%, яиц — на 3 процента. В це-
лом Татарстан, имея 2,3% сельхозу-
годий России, производит 4,7% 
сельхозпродукции и входит в лиди-
рующую четверку регионов.

Отрадно, что треть районов ре-
спублики сумела нарастить объемы 
валовой продукции даже по срав-
нению с благоприятным 2008 го-
дом. В их числе Тукаевский (161%), 
Зеленодольский (115%), Пестре-
чинский (114%), Атнинский (111%), 
Сабинский (107%), Буинский 
(101%), Актанышский (101%) рай-
оны. В то же время Камско-Устьин-
ский, Бугульминский, Менделеев-

ский, Апастовский, Альметьевский, 
Дрожжановский, Аксубаевский рай-
оны уменьшили производство сель-
хозпродукции почти вдвое.

А каково финансовое положе-
ние хозяйств? Если к доходам при-
совокупить бюджетную поддерж-
ку, то удельный вес прибыльных 
хозяйств достигает 95%. рента-
бельность превысила 14%.

Увеличилась производительность 
труда, причем значительно — на 
20%, впервые АПК Татарстана пере-
шагнул рубеж в 1,1 млн руб. товар-
ной продукции на 1 работника. А ли-
дирующие по этому показателю хо-
зяйства демонстрируют впечатляю-
щие примеры эффективности: АПК 
«Продпрограмма» Мамадышского 
района — 3,85 млн рублей выруч-
ки на 1 работника и 69% рентабель-
ности, КФХ «Сафиуллов» Тетюшско-
го — соответственно 3,66 и 25, ООО 
АФ «Кырлай» Арского — 3,18 и 18, 
ООО АФ «Игенче» Арского — 2,82 
и 17, ООО «Цильна» Дрожжановско-
го — 1,86 и 26, ООО АФ «Колос» 
Тетюшского — 1,86 и 20, ООО «Ху-
зангаевский» Алькеевского — 1,74 
и 11, ООО «Ялтау» Лениногорского 
— 1,69 и 14, ООО «Авангард» Бу-
инского — 3,95 и 43, ООО «Татмит 
Агро» Сабинского — 2,17 и 14, АФ 
«Залесный» Зеленодольского райо-
на — 2,86 млн руб. и 15% рента-
бельности.

Высокоинтенсивные хозяйства 
и сейчас активно развиваются, вы-
плачивают достойную зарплату, у 
них нет проблем и по проведению 
весенней посевной кампании.

Тревожит некоторое сокращение 
поголовья скота в личных подсоб-
ных хозяйствах населения. Тем не 
менее, в этом секторе производит-
ся половина сельхозпродукции ре-
спублики. Только за прошлый год 
свыше 22 тысяч семей воспользо-
вались кредитами на сумму 6,6 
млрд рублей. Но в ряде районов не 
хватает активности и заботы муни-
ципальной власти.

Прошлый год ценовой рынок в 
целом для животноводства был 
привлекательным. От реализации 
молока только за счет более высо-
ких цен на него АПК республики до-
полнительно получил 4,6 млрд. ру-
блей денежной выручки, а всего от 
продажи молока -18,6 млрд. руб. 
По-хозяйски воспользовались бла-
гоприятной ситуацией хозяйства 
Балтасинского, Арского, Кукмор-
ского, Алькеевского, Мамадышско-
го, Сабинского, Атнинского, Азна-
каевского, Буинского, Чистополь-

ского, Высокогорского районов, 
значительно увеличившие произ-
водство молока. В то же время 
уменьшили производство молока 
черемшанские, спасские, менделе-
евские, муслюмовские хозяйства и 
некоторые другие.

54% поголовья коров в АПК ре-
спублики находится у крупных ин-
весторов, получающих несравнимо 
более существенную бюджетную 
поддержку, нежели рядовые хозяй-
ства. Тем не менее, доля молока, 
производимого на крупных ком-
плексах и фермах, составляет толь-
ко 51%. Здесь по-прежнему узким 
местом остается слабая управляе-
мость производственными подраз-
делениями, отсутствие должного 
контроля и нехватка мотивации у 
работников. Если, к примеру, ОАО 
«ХК «Ак Барс», ООО «Сэт иле», ОАО 
«Красный Восток», ООО «АПК 
«Продпрограмма», ООО УК «Агро-
Инвест», ООО АФ «Лениногорская», 
ООО АФ «Кулон» увеличили произ-
водство молока к уровню прошло-
го года на 7-74%, то в ЗАО АПК 
'Булгар-Арыш' уменьшили надои на 
34%, ООО «АК «Простор» — на 
31%, ЗАО «Челны Хлеб» и ООО 
«Нурлат сотэ» — на 16%, ООО «Га-
зовик» — на 7%, ООО «Агроразви-
тие» — на 5%, ЗАО «Агросила 
групп» — на 4%. Не выросло про-
изводство молока в ООО «Нефте-
химагропром», в ООО «Химокам-
Агро». Прямо скажем, не получает-
ся у этих хозяйств агробизнес.

Некоторые растерялись от резко-
го удорожания импортных добавок 
к рациону коров. Однако опыт пока-
зывает, что добавление в кормушки 
плющенного зерна кукурузы, а так-
же рапса позволяет успешно балан-
сировать рацион по дефицитному в 
наших кормах белку.

Крупными производителями мя-
са в республике являются ООО «Чел-
ны-бройлер» — 108 тыс. тонн в год, 
ХК «Ак Барс» — 66 тыс. тонн, ООО 
«Камский бекон» — 48 тыс. тонн и 
ООО «ТатМитАгро» — 8 тыс. тонн. 
В то же время сотни более мелких 
производителей, включая фермер-
ские хозяйства и крестьянские под-
ворья — это тоже серьезная сила.

Говоря о предстоящей посев-
ной, Марат Ахметов отметил, что 
яровые культуры предстоит разме-
стить на площади 1,8 млн. га, ози-
мые занимают 589 тыс. га и на се-
годня находятся в хорошем состо-
янии. С осени в почве накоплен до-
статочный запас продуктивной 
влаги — в пределах 160 мм. Вме-
сте с тем удорожание посевной в 
связи с ростом цен на ресурсы со-
ставляет 4,6 млрд рублей. Тем не 
менее, активность сельхозформи-
рований по привлечению кредит-
ных ресурсов не высока. Есть це-
лые районы, не получившие пока 
ни одного кредита.

Семенами республика обеспече-
на, парк имеющейся техники при 
его надлежащей и своевременной 
подготовке позволяет провести ве-
сенне-полевые работы в оптималь-
ные агротехнические сроки. Для за-
вершения ремонта еще требуется 
запчастей, узлов и агрегатов на 
сумму около 600 млн.рублей.

Один из самых востребованных 
ресурсов на весну — это ГСМ. В 
этом году так же будет решаться 
вопрос удешевления дизтоплива. 
Хотя в целом по АПК расход топли-
ва снижен до 48 кг на гектар паш-
ни, тем не менее, непосредственно 
для проведения посевной и кормо-
заготовки требуется его много — 
70 тыс. тонн и столько же на убор-
ку и подъем зяби. Сельчане вновь 
надеются на помощь со стороны 
нефтяных компаний.

Тимофей ТРОИЦКИЙ.

ГЛАВНАЯ ТЕМА

СКОРО — ВЕСНА,
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Богатые Сабы
Спасатели при участии 

авиации провели в Татарста-
не учения, направленные на 
ликвидацию чрезвычайной 
ситуации (ЧС), вызванной 
паводком, сообщает пресс-
служба МЧС по РТ.

Для ликвидации послед-
ствий условного стихийно-
го бедствия были проведе-
ны аварийно-спасательные 
и инженерно-технические 
работы по чернению и рас-
пиловке льда на реке Меша 
близ села Илебер. Была за-
действована авиация — на 
вертолете МИ-8 спасатели 
прилетели на место ЧС. Так-
же сотрудники МЧС были 
десантированы с вертолета 
в труднодоступные места. 
Всего для ликвидации ус-
ловной ЧС привлекли 182 
человека, в том числе от 
МЧС РТ — 159 человек лич-

ного состава и 39 единиц 
техники.

Бавлы
В субботу через Бавлин-

ский район проследовала 
экспедиция «Золотое коль-
цо Аксаковского Повол-
жья». В числе ее участни-
ков — видные обществен-
ные деятели , ученые, руко-
водители предприятий 
Башкортостана. Экспеди-
ция посвящена 70-летию 
Великой Победы и Году ли-
тературы в России.

Маршрут экспедиции на 
снегоходах не случайно про-
ходил через Бавлинский 
район, а если сказать точ-
нее, через село Татарский 
Кандыз. Один из основате-
лей русской классической 
прозы Сергей Аксаков неод-
нократно бывал в этих кра-

ях и первым в русской про-
зе описал их красоту.

Елабуга
В Елабужском районе, по 

данным на 12 февраля, 920 
многодетных семей обрати-
лись к местным властям с 
заявлением о бесплатном 
предоставлении земельных 
участков. 784 заявителям 
участки уже предоставлены. 
Причем, если закон гаранти-
рует 6 бесплатных соток на 

семью, то в Елабуге выделя-
ют не менее 15 соток зем-
ли. Сейчас в районе форми-
руется новый массив площа-
дью примерно 50 га для 
дальнейшего предоставле-
ния гражданам, имеющим 
трех и более детей.

Нижнекамск
Перенять опыт организа-

ции учебного процесса по 
технологии профессора Вла-
димира Базарнова приезжа-

ют учителя со всего Татар-
стана в школу №15 Нижне-
камска. Суть технологии — 
в повышении эффективно-
сти уроков на основе сохра-
нения здоровья детей и их 
физического тонуса.

Например, ученики 2А 
класса занимаются в поме-
щении, где стоит специфи-
ческая мебель — пар ты-
конторки. Во время урока 
один ученик сидит — вто-
рой стоит. Каждые 15 минут 

они меняются местами. Ре-
зультат поражает: улучшает-
ся зрение школьников, осан-
ка, моторика. А с первого 
сентября начал свою работу 
диагностический кабинет, 
где с помощью специально-
го обору дования можно ди-
агностировать здоровье де-
тей — проверять их нерв-
ную, сердечнососудистую и 
ды хательную системы, а 
также вы являть нарушения 
слуха и зрения.

АПК: ОПЫТ, ПРОБЛЕМЫ, ПОИСКИ

ВЕСТИ ИЗ РАЙОНОВ

Инновационное предприятие по разработке и модернизации по-
севной техники ООО «Хараша», которое возглавляет инженер, 
заслуженный механизатор РТ, член –корреспондент АИРТ Хасан 
Шайдуллин, организовано в 2000 году. Создана и оснащена про-
изводственная база, предприятие укомплектовано квалифици-
рованными специалистами. Работа ведется в тесном контакте с 
ГНУ ВИМ, научно-исследовательскими институтами, машино-ис-
пытательными станциями. Разработки и производимая продук-
ция защищены 14 патентами РФ.

Предприятие не только произво-
дит рабочие органы и технику для 
посева, но и активно участвует в 
процессе их эксплуатации, внедре-
ния, доработки. Берется на прора-
ботку каждое замечание, пожелание 
потребителей продукции.

Вот некоторые примеры внедре-
ния разработок:

Однодисково-анкерными 
сошниками полосного посева 
и комплектами 
для восстановления сеялок
модернизированы более 3400 зер-
новых сеялок СЗ-3,6, СЗП-3,6 в 65 
регионах РФ, из них более 1000 — 
в Республике Татарстан, 420 — в Уд-
муртской Республике, 150 — в 
Амурской области.

Модернизированные сеялки 
способны:

— работать в комплексе машин 
энергосберегающих технологий;

— вести посев после боронова-
ния без культивации;

— работать при влажности по-
чвы до 38%;

— укладывать семена на твер-
дое ложе шириной до 50 мм;

— вносить основную дозу мине-
ральных удобрений при посеве и на-
много повышать их эффективность;

— сокращать количество техно-
логических операций и экономить 
ГСМ до 6 кг/га;

— работать на скоростях до 15 км/ч;
— увеличивать урожайность зер-

новых на 1-5 ц/га.
После установки универсальных  

высевающих аппаратов производ-
ства ООО «Хараша» более 700 зер-
нотуковых сеялок СЗ-3,6 стали мо-
дернизированными зернотукотра-
вяными, способными посеять и 
мелкосемянные культуры много-
летних трав, масличных культур с 
нормой высева от 5 кг/га.

Организовано производство за-
патентованных комплектов смен-
ных дисковых рабочих органов для 
сеялок-культиваторов Morris, Flexi-
coil, John Deere, Кузбасс, Агромас-
тер и ряд других марок. Ими уком-
плектованы более

40 посевных комплексов в 8 ре-
гионах РФ.

Способность работать при 
влажности почвы до 38%, хорошее 
копирование поля и равномерность 
всходов и развитие растений, сни-
жение энергоемкости и расхода 
ГСМ, возможность работы на ско-
ростях до 15 км/час, кратное сни-
жение затрат на запасные части, 
увеличение урожайности позволя-
ют намного повысить эффектив-

ность эксплуатируемых посевных 
комплексов.

Замена лаповых рабочих органов 
на сменные дисковые и обратно осу-
ществимы в течение одного рабочего 
дня, способность комплекса работать 
как сеялки-культиваторы сохраняется.

Внедренные инновационные 
разработки позволили хозяйствам 
сэкономить средства и получить 
дополнительную продукцию на 
сумму более 2,5 млрд. рублей.

Затраты на их внедрение крат-
но окупаются в течение первого 
года эксплуатации модернизиро-
ванных агрегатов.

По утвержденным Всероссий-
ским научно-исследовательским ин-
ститутом механизации сельского хо-
зяйства (ГНУ ВИМ г. Москва.) тех-
ническим заданиям в 2011-2014 го-
дах разработаны, изготовлены, про-
ведены государственные приемоч-
ные испытания, сертифицированы, 
организовано серийное производ-
ство универсальных зернотукотра-
вяных сеялок нового поколения:

СУЗТ-4 «Хараша» — сеялка уни-
версальная зернотукотравяная,

4-х метровая, шеренговая.
СФС-2 — навесная сеялка фер-

мерская, селекционная, 2-х метро-
вая, универсальная зернотукотра-
вяная.

В 2014 году на полях 8 регионов 
РФ эксплуатировались 42 сеялки 
СУЗТ-4 и 5 сеялок СФС-2. Агрегаты 
эксплуатировались успешно и полу-
чили хорошие отзывы.

С подробными характеристи-
ками сеялок, их техническими и 
технологическими возможностя-
ми можно ознакомиться на сайте 
хараша.рф, на сайте ФГБУ «Ки-
ровская МИС» kirovmis.ru

Необходимо отметить:
Увеличенные объемы зерноту-

ковых ящиков — более 1300 кг на 
4 м ширины захвата, возможность 
работы на скоростях до 15 км/час, 
полосной посев на ширину поло-
сы до 50 мм, регулируемое дав-
ление на сошник — до 50-80 кг, 
техническая надежность позволя-
ют добиться дневной выработки 
до 50 га посева на сеялку.

Возможность качественного 
проведения внутрипочвенной под-
кормки, подсева, посева при влаж-
ности почвы до 38% на разных 
фонах предпосевной обработки по-
чвы, способность вести сев всех 
видов культур- от мелкосемянных 
до кукурузы, обеспечивают уни-
версальность сеялок и эффектив-
ное их использование.

Применение на сошниках усилен-
ных дисков испанской фирмы «Bel-
lota», на высевающих аппаратах тер-
мообработанных высокопрочных по-
лимеров, качественной стали позво-
ляют эксплуатировать сеялки 12 и бо-
лее лет при минимальных затратах.

Предприятие на производимые 
сеялки дает гарантию.

Постоянное наличие запасных ча-
стей на все виды произведенной 
продукции на будущий период пред-
приятием гарантируется.

Цена за метр ширины сеялки 
СУЗТ-4 составляет 125 тыс. руб.,

СЗТ-3,6 — более 150 тыс. руб./ 
метр, а на импортных сеялках она 
составляет 200-1200 тыс. руб.

Затраты на приобретение сеял-
ки окупятся в первый раз при по-
севе 500 га зерновых и мелкосе-
мянных культур.
Некоторые примеры:

— ФГБНУ «ТатНИИСХ»: более 
80% всех селекционных производ-
ственных посевов проводит сеял-

ками СУЗТ-4 «Хараша» и модер-
низированными по нашим техно-
логиям зерновыми, селекционны-
ми сеялками.

— ООО «Передовик» Мамадыш-
ского района РТ:

— двухсеялочный агрегат 
СУЗТ-4, приобретенный в 2014 го-
ду, обеспечил сезонную выработку 
1780 га.

— ИП Глава КФХ Ионенко С.В., 
Тульская область, Узловский район:

— двухсеялочный агрегат СУЗТ-4 
приобретен в 2013 году. За два се-
зона посеяно более 4000 га, агрегат 
готов к дальнейшей эксплуатации. 
Урожайность зерновых в 2014 году 
составила 41,3 ц/га, и за счет повы-
шения урожайности более чем в 2 
раза уже окупились затраты на по-
купку данных сеялок.

— Ощутимых результатов по уро-
жайности добились ООО «Корсин-
ская МТС» Арского района, ООО 
«Хаерби» Лаишевского района, 
колхоз «Родина» Алексеевского 
района Татарстана. Произведенные 
ранние посевы ячменя и гороха да-
ли урожайность в сложных услови-
ях 2014 года по 42-49 ц/га.

ООО «ХАРАША»
УДОСТОЕНО ЕЖЕГОДНОЙ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ПРЕМИИ
«ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОПОРА 

РОССИИ»
в области повышения 

конкурентоспособности и
самообеспечения товарами и 

услугами отечественного 
производства

с присуждением почетного 
звания

«НАЦИОНАЛЬНО ЗНАЧИМОЕ 
ПРЕДПРИЯТИЕ»

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ.

СЕЛЬСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ — 
КОНКУРЕНТОСПОСОБНУЮ 
ТЕХНИКУ И
ЭФФЕКТИВНЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ
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УЧЕБНИКИ — 
ПО ВЕСУ?
Министерство образования и науки РТ является наиболее круп-
ным получателем бюджетных средств, выделяемых по широкому 
спектру направлений и принятых государственных программ. За 
2012-2014 годы из бюджета республики на обеспечение учащих-
ся общеобразовательных школ бесплатной учебной литературой 
затрачено 665 млн. рублей, большей частью, в рамках утвержден-
ной в декабре 2012 года ведомственной целевой программы «Обе-
спечение учебной и другой литературой учащихся учреждений об-
щего образования Республики Татарстан на 2013-2015 годы».

При подведении итогов провер-
ки Счетной палатой РТ были отме-
чены положительные тенденции в 
обеспечении учащихся бесплатной 
учебной литературой. Например, ос-
новной программный показатель, 
характеризующий уровень этой обе-
спеченности, за три года вырос с 
93,7% до 99,1%. Однако ряд выяв-
ленных в ходе проверки фактов не-
сколько подпортил в целом поло-
жительное впечатление.

По словам аудитора Сергея Ко-
лодникова, большую часть среди 
установленных финансовых наруше-
ний составили нарушения бухгалтер-
ского учета и отчетности. Так, учеб-
ная литература резервного книжно-
го фонда отражалась на забалансо-
вом счете, а полученные в апреле 
прошлого года в дар от Татарстан-
ского отделения Российского геоло-
гического общества книги на общую 
сумму 2,2 млн. рублей в министер-
стве «забыли» оприходовать.

Часть средств в сумме 4,5 млн. 
рублей, которые были потрачены на 
покупку школьных учебников, ока-
завшихся невостребованными, ре-

визоры Счетной палаты констати-
ровали как неэффективное исполь-
зование средств республиканского 
бюджета. Например, в проверяе-
мый период при потребности 8 543 
учебника по технологии для 1-4 
класса излишне приобретено 16557 
книг. Может, по весу закупали?

В ходе проверки были приняты 
меры по устранению 90% от обще-
го объема выявленных нарушений.

— Анализ формирования и ис-
полнения заявок на поставку учеб-
ников в разрезе отдельных муни-
ципальных районов показал доста-
точно формальный подход орга-
нов управления образованием и 
самих общеобразовательных уч-
реждений к определению реальной 
потребности в различных учебни-
ках, — отметил С.Колодников.

При формировании потребно-
сти школ в учебниках не всегда 
учитывалась тенденция последних 
лет к сокращению числа учеников 
после окончания 9 класса, отме-
тил далее аудитор. В 2014 году по 
сравнению с 2011 годом доля 
школьников, поступающих в 10 

класс, снизилась с 54% до 48%, а 
это — 3 533 человека. В резуль-
тате в общеобразовательных шко-
лах республики сегодня имеется 
значительное количество невостре-
бованных учебников для 10-11 
классов. «Выездная проверка в 
школах Арского района показала, 
что обеспеченность учебниками 
русского языка для 10 класса со-
ставляет 699%, учебниками мате-
матики для 11 класса — 591%», 
— подчеркнул С.Колодников. Уж 
не для выполнения ли плана по ма-
кулатуре накопили в районе столь-
ко книжной продукции?

В то же время в некоторых шко-
лах выявлены факты недостаточ-
ной обеспеченности учебниками по 
отдельным общеобразовательным 
дисциплинам. В том же Арском 
районе не закрыта потребность в 
учебниках химии для 10 класса (в 
количестве 60 экземпляров). Не 
хватает книг по химии и восьми-
классникам школы №2 Пестречин-
ского района. Аналогичные факты 
выявлены и по другим муници-
пальным районам.

— Кто-нибудь наказан за это в 
ад министративном порядке? — об-
ратился к заместителю министра 
образования и науки Ильдару Му-
хаметову заместитель руководите-
ля Следственного управления След-
ственного комитета РФ по РТ Рус-
лан Залялиев. И, не получив ответа , 
продолжил: «При осуществле нии 
госзакупок должен присутство вать 
профессионализм. Это же не капи-
тальное строительство, а лишь по-
ставка учебников. Допустим, элек-
тронная система «зависла», а само 
министерство разве не могло вести 
мониторинг? Когда у учащегося нет 
учебника, это — ЧП! И, знаете, от-
сутствие профессионализма порой 
граничит с преступностью…»

И.Мухаметов сообщил, что вы-
воды, безусловно, последуют, но 
это — прерогатива министра. «Без-
условно, по некоторым параметрам 
был формальный подход, у нас бы-
ли ошибки и упущения. Но мы ис-
правляемся, в текущем учебном го-
ду работа ведется более точечно и, 
надеюсь, в дальнейшем не будет 
фактов, о которых сегодня доло-
жил аудитор Счетной палаты», — 
сказал замминистра.

По результатам проверки в Ми-
нистерство образования и науки РТ 
направлено представление Счетной 
палаты. Акт проверки передается в 
Прокуратуру Республики Татарстан.

Материалы подготовлены 
Ильшатом РАКИПОВЫМ.

СЧИТАЕТ СЧЕТНАЯ ПАЛАТА

ОСТРЫЙ РАКУРС

МНОГО СИЛЫ
У ВОДЫ
В начале февраля на заседании Коллегии Счетной палаты 
под председательством Алексея Демидова были рассмотре-
ны итоги проверки использования средств бюджета Респу-
блики Татарстан в Тукаевском муниципальном районе.

По информации аудитора Аза-
та Валеева, результаты контроль-
ного мероприятия показали, что 
по нарушениям и недостаткам, 
отмеченным в ходе предыдущей 
проверки, меры приняты, фактов 
нецелевого использования бюд-
жетных средств не установлено. 
Однако по отдельным направле-
ниям нарушения и недостатки по-
прежнему имеются.

Основные претензии ревизо-
ров были связаны с фактами за-
вышения стоимости строительно-
монтажных и ремонтных работ, 
которых выявлено на общую сум-
му 3,5 млн. рублей, при рекон-
струкции системы водоснабже-
ния в населенном пункте Бурды, 
капитальном ремонте биотерми-
ческих ям, в ходе ремонта очист-
ных сооружений бытовых стоков 
в населенных пунктах Мелекес и 
Старые Ерыклы и на ряде других 
объектов. В материалах провер-
ки также отмечено, что биопру-
ды в Мелекесе и Старых Ерыклах, 
на капитальный ремонт которых 
израсходованы средства местно-
го бюджета в сумме 2,8 млн. ру-
блей, снесены талыми водами в 
весенний паводок.

Из последовавшего объясне-
ния главы муниципального райо-
на Василя Хазеева следовало, что 
по выявленным нарушениям ме-
ры приняты: суммы завышений 
перечислены подрядчиками в 
местный бюджет. Вместе с тем, 
заместитель руководителя След-
ственного управления Следствен-
ного комитета РФ по РТ Руслан 
Залялиев попенял главе района на 
отсутствие должного контроля со 
стороны муниципальных органов. 
«Завышения в поселениях дости-
гали по полмиллиона рублей — 
это можно трактовать и как хи-
щения», — отметил он.

Далее аудитор сообщил о 
выявленных фактах нецелевого 
использования земель. Напри-
мер, в процессе разработки ка-

рьера ООО «Силикатнеруд» пре-
высило границы участка кате-
гории земель промышленности 
и добывало песок на прилега-
ющих землях сельскохозяйст-
венного назначения. Аналогич-
ное нарушение зафиксировано 
в отношении ООО «Камастрой-
индустрия», осуществлявшего 
добычу кирпичных суглинков на 
прилегающих землях сельско-
хозяйст венного назначения. В 
пределах прибрежной полосы р. 
Кама также был выявлен факт 
добычи речного песка. В ходе 
проверки нарушенный рельеф 
прибрежной полосы реки был 
восстановлен.

На земельных участках, выде-
ленных под дачное строительство 
и для сельскохозяйственного 
производства, организованы ба-
зы отдыха «Ял» и «Наша Поля-
на» с предоставлением в аренду 
на коммерческой основе госте-
вых домов, бани, беседок, бас-
сейна. На участках также распо-
ложены кафе и магазин.

В Биклянском и Биюрганском 
сельских поселениях в ходе про-
верки установлены нарушения 
предоставления земельных участ-
ков физлицам по выпискам из 
похозяйственных книг.

По результатам контрольно-
го мероприятия для принятия 
мер по устранению выявленных 
нарушений и недостатков главе 
Тукаевского муниципального 
района направлено представле-
ние Счетной палаты РТ. Инфор-
мация по несанкцио нированным 
карьерам передается в Мини-
стерство экологии и природных 
ресурсов РТ, по нецелевому ис-
пользованию земель — в Управ-
ление Федеральной службы го-
сударственной регистрации, ка-
дастра и картографии по РТ. 
Материалы проверки направля-
ются в Прокуратуру республики 
и Следственное управление СК 
РФ по РТ.

Вместо овощей и поросят — база отдыха
Для сельского хозяйства самым 

ценным богатством являются зем-
ли сельскохозяйственного назначе-
ния: пахотные, сенокосные и паст-
бищные угодья. Сельскохо зяйст -
венные земли, согласно требовани-
ям Земельного кодекса Российской 
Федерации, федерального закона 
от 24.07.2002 №101-ФЗ «Об обо-
роте земель сельскохозяйственно-
го назначения», должны использо-
ваться только для производства 
сельскохозяйственной про дукции 
или осуществления иной, связан-
ной с сельскохозяйст венным про-
изводством, деятельности. Однако 
иные землепользователи игнориру-
ют положения закона.

Согласно материалам проверки, 
к таковым относится и Чистополь-

ский филиал Казанского (Приволж-
ского) федерального университета. 
Этому учреждению в октябре 2007 
года исполкомом Чистопольского 
муниципального района в аренду 
был передан земельный участок из 
земель сельхозназначения площа-
дью 13,8 га. Дополнительное согла-
шение о продлении срока аренды 
земли было составлено 1 марта 
2013 года. Перед этой процедурой 
Чистопольский райисполком своим 
постановлением № 123 от 26 фев-
раля 2013 года официально под-
твердил, что переданный учебному 
заведению в аренду земельный уча-
сток относится к категории земель 
сельскохозяйственного назначения и 
предоставлен для сельскохозяй-
ственного пользования.

Продлевая договор аренды на зе-
мельный участок, местные чиновни-
ки, видимо, свято верили в то, что 
ученые мужи на этой земле, на ос-
нове внедрения самых передовых 
технологий, в течение пяти лет вы-
ращивали для столовой университе-
та обильные урожаи помидоров, ка-
пусты и моркови, да тоннами нада-
ивали от буренок экологически чи-
стое молоко и получали почти ки-
лограммовые суточные привесы по-
росят. Жаль, что они свою святую 
веру в просветителей не подкрепи-
ли контролем, непосредственно по-
бывав на земельном участке, распо-
ложенном по соседству с селом Че-
тырчи и полноводной судоходной 
рекой Кама. Вместо них в этом бла-
годатном краю, расположенном в 20 

км от г. Чистополя, в конце осени 
2014 года побывали сотрудники Чи-
стопольского отдела Управления 
Росреестра по Республике Татар-
стан. И что же они там увидели? 
Вместо аккуратных полей научно-
обоснованного севооборота — за-
гороженную металлическим и дере-
вянным забором территорию, вну-
три которой красовались облагоро-
женные специально высаженной 
древесно-кустарниковой раститель-
ностью административные и хозяй-
ственные постройки базы отдыха.

На основании составленного 
протокола директор филиала Анас 
Нуруллин был привлечен к адми-
нистративной ответственности в 
виде наложения штрафа в сумме 
50 тысяч рублей.

Такого наказания директор фили-
ала университета мог бы и избежать, 
если бы своевременно обратился в 
районную администрацию с настоя-
тельной просьбой о переводе выде-
ленного земельного участка из ка-
тегории сельхозземель в земли дру-
гой категории. Однако, этого он не 
сделал. И вряд ли потому, что руки 
не дошли — времени как раз было 
достаточно. Причину, скорее всего, 
надо искать в другом: за сельхоззем-
ли арендная плата значительно ни-
же, чем за другие категории земель.

Ладно, директора оштрафова-
ли. А кто спросит с исполкома, ко-
торый столько лет, по сути, своей 
бесконтрольностью обкрадывал 
район? Ведь арендные платежи за 
землю остаются в распоряжении 
местного бюджета.

Михаил ЗАХАРОВ,
внештатный сотрудник 

Россельхознадзора по РТ.
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Людмила КАРТАШОВА

Есть в Казни заброшенный участок земли, практически в самом 
центре столицы, который казанцы обходят стороной. И уж тем 
более в это место не водят туристов, хотя с исторической точ-
ки зрения им бы здесь как раз понравилось. Такой вид на ста-
ринный Зилантов Успенский монастырь открывается. Также по-
близости расположен уникальный обелиск, построенный Иваном 
Грозным в знак памяти погибшим при взятии Казани воинов.

Да только неуютно, грязно, дико 
здесь, да еще запахи всякие непри-
ятные витают — без противогаза не 
обойтись. Речь идет о старом рус-
ле Казанки, специалисты называют 
это место отсеченной излучиной, 
оно расположено в Кировском рай-
оне у подножия Зилантовой горы 
недалеко от Молодежного центра. 
Излучина образовалась после вве-
дения в строй Куйбышевского водо-
хранилища в 1957 году, на протя-
жении многих десятилетий она при-

нимала в себя неочищенные сточ-
ные воды более десятка предприя-
тий, талые и ливневые воды, сюда 
свозили отходы многочисленные ор-
ганизации и ведомства.

В результате старое русло Казан-
ки превратилось в грязный водоем, 
который в народе прозвали речкой-
вонючкой. Вся территория отсечен-
ной излучины представляет собой, 
как отмечали специалисты в своих 
отчетах — «крупноформатный очаг 
экологической опасности, а также 

потенциальной санитарно-эпидеми-
ологической и генетической, в кри-
зисном состоянии, с низкой эстети-
ческой привлекательностью». На-
пример, в водоеме и донных отло-
жениях содержится более тысячи 
тонн нефтепродуктов, 230 тонн тя-
желых металлов, особенно много 
хрома, кадмия, меди. По мнению 
ученых, этот водоем уже не спосо-
бен запустить механизм естествен-
ного самоочищения. Чтобы его ре-
анимировать, необходима помощь 
человека, причем, как можно бы-
стрее, иначе будет поздно.

Ученые не раз обращали свои 
взоры на отсеченную излучину Ка-
занки, предлагали проекты по ее оз-
доровлению, но все они упирались 
в необычайную дороговизну работ. 
Не удивительно, что денег в казне 
и спонсоров на благое дело не на-
ходилось.

Два года назад на проходившем 
в Казани IV Международном кон-
грессе «Чистая вода. Казань» был 
представлен расширенный доклад 
«Реабилитация внутригородского 

водоема — ценнейшего уголка ты-
сячелетней Казани» членом-корре-
спондентом АН РТ, доктором хими-
ческих наук, профессором, предсе-
дателем Научного совета по пробле-
мам экологии при Президиуме АН 
РТ Венерой Латыповой в соавтор-
стве с представителями Главы му-
ниципального образования Казани и 
ФГУ «Средволгаводхоз».

В обсуждении представленной 
разработки участвовал Премьер-ми-
нистр РТ Ильдар Халиков. Ему по-
нравилась актуальность и новизна 
проекта по оздоровлению отсечен-
ной излучины, было дано задание 
ответственным лицам обосновать 
смету работ с учетом поэтапного 
осуществления реабилитации объек-
та из разных источников финанси-
рования.

Одним из самых спорных вопро-
сов до недавнего времени было 
определение хозяина данной терри-
тории — от этого зависит финан-
сирование. Кто ответственен за от-
сеченную излучину, кому ее приво-
дить в порядок? Сегодня точки над 
i расставлены, отсеченная излучина 
признана территорией города Каза-
ни, она включена в глобальный план 
реконструкции микрорайона Адми-
ралтейская Слобода и даже получи-
ла новое название –Адмиралтейский 
пруд.

Более того, на днях в Москве со-
стоялась торжественная церемония 
награждения победителей градо-
строительного конкурса в рамках IV 
Российского инвестиционно-строи-
тельного форума. Две татарстанские 
разработки удостоены специальных 
призов — проект информационно-
го мониторинга архитектурно-худо-
жественного оформления городской 
среды Казани и проект комплексно-
го освоения территории Адмирал-

тейской Слободы. Министр строи-
тельства, архитектуры и ЖКХ Респу-
блики Татарстан Ирек Файзуллин, 
комментируя этот успех на пресс-
конференции, сказал журналистам:

— Проект развития территории 
Адмиралтейской Слободы внесен в 
каталог лучших градостроительных 
практик Российской Федерации. 
Сейчас он проходит согласование в 
соответствии с требованиями Градо-
строительного кодекса РФ, затем бу-
дет заявлен на получение господ-
держки для создания необходимых 
инженерных сетей и коммуникаций 
на данной территории. Мы надеем-
ся, что это будет очень красивая, ин-
тересная территория в рамках даль-
нейшей реконструкции Казани. Пер-
воочередная задача — очистить от-
сеченную излучину, восстановить 
способность водоема к самоочище-
нию, благоустроить и озеленить бе-
рега. И мы получим вместо зловон-
ного болота и помойки в центре го-
рода прекрасное место отдыха.

Это не утопия: альметьевцы, на-
пример, могут поделиться опытом 
волшебного преображения некогда 
заброшенной, покрытой мусором 
территории (теперь уж мало кто об 
этом помнит) в замечательную го-
родскую зону отдыха с каскадом 
прудов. Казанцы, без сомнения, то-
же способны на волшебство.

— Начать надо со строительства 
подземных очистных сооружений, 
так как излучина представляет со-
бой очень важный архитектурно-
исторический ландшафт. Очистные 
помогут его сохранить, — считает 
Венера Латыпова. — Территория, 
прилегающая к Зилантову монасты-
рю, позволяет в итоге создать (ес-
ли делать с умом) уникальный в 
историческом и рекреационном пла-
не экологический парк.

НА ЗЛОБУ ДНЯ

ОБРАЗОВАНИЕ

Какая профессия
самая перспективная
В какой вуз поступать — для многих выпускников 
сейчас актуальный и вместе с тем сложный вопрос. 
Портал sntat.ru решил немного помочь старшекласс-
никам и выяснил, какие навыки будут нужны на рын-
ке труда в ближайшие годы.

В КФУ востребовано все, 
что связано с программиро-
ванием. У абитуриентов су-
масшедшим спросом пользу-
ется Высшая школа инфор-
мационных технологий и ин-
формационных систем. В 
прошлом году конкурс был 20 
человек на место. Но в при-
емной комиссии просят обра-
тить внимание на другую 
цифру — средний проходной 
балл на факультет аж 87!

— Высокий средний про-
ходной говорит о том, что на-
правление востребовано. Та-
кие у нас ВМК, институт фи-
зики, химический институт 
Бутлерова. Самые популяр-
ные, конечно, ИТ-технологии, 
программирование. Все зна-
ют, что программист на рын-
ке труда высокооплачивае-
мый специалист. И в ближай-
шие годы потребность в про-
граммистах будет расти, это 
общемировая тенденция, — 
уверен ответственный секре-
тарь приемной комиссии КФУ 
Сергей Ионенко.

Устроиться на работу мож-
но будет в «Иннополис». Новый  
город, который сейчас строят 
возле Казани, потребу ет 60 ты-
сяч специалистов. Такого ко-
личества программис тов в Та-
тарстане нет, и «соби рать» их 
будут со всей России.

Тем, кому ближе гумани-
тарное направление, стоит об-
ратить внимание на иностран-
ные языки. Приоритеты поме-
нялись, чтобы получить хоро-
шую работу, нужно смотреть 
на Восток. Последние годы в 
университете сумасшедшей 
полярностью пользуется ки-
тайский. Вместе с ним абиту-
риенты готовы разбирать гра-
моту корейского, турецкого, 
арабского и персидского язы-
ков. Кстати, разбираться в ки-
тайских иероглифах уже не-
сколько лет призывает и 
Президент  Татарстана Рустам 
Минниханов. Как минимум 
можно пойти работать пере-
водчиком, ведь специалистов, 
которые владеют восточными 
языками, сейчас очень мало.

— Значительная часть 
представителей китайского 
бизнеса, даже топ-менед-
жмента, используют на пере-
говорах китайский язык, а не 
английский, что вполне по-
нятно. Это самый распростра-
ненный язык на Земле (по ко-
личеству носителей), КНР — 
это вторая экономика мира, 
это стратегический партнер 
для нас по всем направлени-
ям. Поэтому не удивительно, 
что все больше молодых лю-
дей в Татарстане изучают 
язык Дэн Сяопина, это конку-
рентное преимущество, — от-
метил в беседе с корреспон-
дентом sntat.ru пресс-сек-
ретарь Агентства инвестици-
онного развития Татарстана 
Искандер Ахмедов.

Восточный язык должен 
прилагаться к хорошему об-
разованию. В Казани сейчас 
даже специально готовят ги-
дов для иностранных гостей 
— по плану больше всего 
иностранцев в Татарстан бу-
дут приезжать как раз из КНР. 
Если хотите хорошо зараба-
тывать — следите за полити-
кой и экономикой! К приме-
ру, сейчас Татарстан активно 
работает с инвесторами, но 
своих специалистов, которые 
будут убеждать иностранцев 

вкладывать деньги в респу-
блику, нет.

— Наши вузы не готовят 
такие кадры, поэтому мы со-
трудничаем со Сколково, — 
посетовал недавно Рустам 
Минниханов.

Если учиться в Сколково 
возможности нет, можно 
окон чить и татарстанский вуз. 
Но на многие «топовые» по-
зиции просто диплома не до-
статочно, нужен хотя бы ми-
нимальный стаж работы. По-
лучив его, можно идти в Агент-
ство инвестиционного разви-
тия. Если вакансии не будет, 
можно попробовать пройти 
конкурс в «Кадровый резерв».

— В нынешних условиях 
по поручению Президента Та-
тарстана идет очень активная 
работа и с Юго-Восточной 
Азией, Китаем, Африкой. Со-
ответственно нужно, чтобы 
специалист и владел языком, 
и разбирался в этом направ-
лении. Руководитель АИР РТ 
Талия Минуллина не раз от-
мечала, что в современном 
мире очень ценятся узкопро-

фильные специалисты со зна-
нием иностранных языков. 
Здесь речь не только об ин-
вестиционных проектах, — 
объясняет Искандер Ахмедов.

Портал по поиску работы 
и сотрудников ежемесячно 
вывешивает данные о самых 
высоких зарплатах. К приме-
ру, в январе кандидату, кото-
рый подойдет на должность 
инвестиционного консультан-
та, будущий работодатель 
обещал заработок до 1,5 мил-
лиона рублей в месяц. Но это 
вакансия в Москве. В Татар-
стане предложения скромнее. 
Программисту обещают до 
120 тысяч рублей в месяц, ри-
елтору по загородной недви-
жимости — до 125 тысяч.

В Центре занятости Каза-
ни отмечают, что почти 80 
процентов всех вакансий сей-
час связано с рабочими про-
фессиями — это арматурщи-
ки, бетонщики, каменщики, 
монтажники. Еще требуются 
юристы и бухгалтеры, но с 
опытом. Тех, кто только-толь-
ко получил диплом, берут не-

охотно. В число редких ка-
дров также входят опытные 
менеджеры по продажам и 
маркетингу, торговые пред-
ставители.

Сейчас все больше школь-
ников пытаются предугадать 
профессии будущего. Ведь 
еще лет десять назад о SEO-
специалистах и не слышали, 
а сейчас это востребованные 
сотрудники.

— Вам никто точно не ска-
жет, какие профессии будут 
востребованы через 10 лет, 
— считает директор Ресурс-
ного центра по стратегическо-
му планированию при Леон-
тьевском центре Борис Жиха-
ревич. — Чтобы получить хо-
рошее образование, надо 
учиться там, где учиться тя-
жело, чтобы развивать моз-
ги. И там, где есть хорошая 
среда. В этом случае выпуск-
ник всегда будет при работе.

Самые востребованные 
профессии в Казани* (в скоб-
ках указана средняя зарплата)

Врач (22 — 23 тысячи ру-
блей)

Медсестра (13 — 14 ты-
сяч рублей)

Инженерно-технический 
работник (22 — 23 тысячи ру-
блей)

Повар (15 — 16 тысяч ру-
блей)

Слесарь (19 — 20 тысяч 
рублей)

Токарь (25 тысяч рублей)

sntat.ru

*По данным Центра
занятости Казани.

ПРОЕКТ ЕСТЬ,
ЧТО ДАЛЬШЕ?
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ПРИШЛИ
НА ЗЕМЛЮ 
ХОЗЯЕВА
Надил ГИМАДЕТДИНОВ

Сегодня вопрос увеличения на местах числа креп-
ких фермерских хозяйств, семейных ферм, укре-
пления личных подворий и обеспечения тем самым  
занятости сельчан, разбудив в них чувство насто-
ящего хозяина, является жизненно важной целью 
каждого муниципального образования республики .

Малые формы хозяйствования Та-
тарстана, а это свыше 400 тысяч лич-
ных подсобных и около 5 тысяч фер-
мерских хозяйств (в том числе более  
одной тысячи действующих семей-
ных ферм), обеспечивают в настоя-
щее время половину валовой сель-
хозпродукции Татарстана. Только в 
2014 году в республике образо вались 
65 новых фермерских хозяйств. Сфе-
ра их деятельности самая разная: 
производство молока, мяса, меда, ку-
мыса, разведение овец и других сель-
скохозяйственных животных.

Немалый вклад в развитие аграр-
ной отрасли Татарстана вносят и 
фермеры Арского района. По сло-
вам начальника отдела экономики и 
финансов Исполкома муниципаль-
ного образования Зульфата Шара-
футдинова, на данный момент в рай-
оне зарегистрировано 61 крестьян-
ско-фермерское хозяйство, из них 
действующих — 29. В основном они 
занимаются молочным и мясным 
животноводством. В их активе око-
ло двух тысяч голов крупного рога-
того скота, 752 из которых — дой-
ные коровы. В ушедшем году ар-
ские фермеры произвели 41341 
центнер молока и 2053 центнера мя-
са. Рост по сравнению с 2013 годом 
составил 135 и 136 процентов соот-
ветственно.

КФХ района обрабатывают 10670 
гектаров сельхозугодий. В 2014 году  
на этой площади ими было намоло-
чено с учетом доработки 82053 цент-
нера хлеба. Средняя урожайность с 
одного гектара составила 20,2 цент-
нера. При этом в отдельных хозяй-
ствах, в числе которых фермеры 
Ильнур Хусаинов, Данаиль Сабиров 
и Фанис Ахметханов, средняя отда-
ча полей была намного выше.

Если говорить о семейных фер-
мах, то их на родине татарского по-
эта Габдуллы Тукая 29. Из них вы-
сокотехнологичных — 12. При этом 
число желающих организовать свой 
малый бизнес в сфере сельского хо-
зяйства на стартовый капитал от го-
сударства растет. Сам район помо-
гает начинающим фермерам при 
оформлении документов, предо-
ставляет им бесплатно  строймате-
риалы. Многие здешние частные 
подворья, содержащие три и более 
коровы, получили доильные аппара-
ты по районной программе 50х50. 
В 2014 году такая поддержка была 
оказана 114 семьям.

ТЯГА К ЗЕМЛЕ
Об уровне жизни в Старокырлай-

ском сельском поселении района, 
объединяющем восемь населенных 
пунктов, можно судить по красивым, 
добротным домам, количеству жив-
ности в подворьях — в 674 хозяй-
ствах имеется около одной тысячи 
голов крупного рогатого скота (при-

мерно 800 из них — дойные коро-
вы). Вызывают уважение сельчан 
результаты работы местных кре-
стьянско-фермерских хозяйств Ха-
лима Гарипова, Равиля Гайнетдино-
ва, Рустама Марданова, Айдара Са-
бирова, Радика Хабибуллина, имею-
щих высокотехнологичные семей-
ные фермы. Есть в поселении ма-
стера по металлу и дереву, ремон-
ту автомашин, изготовлению брус-
чатки и т.д. Для успешной деятель-
ности в подворьях имеется вся не-
обходимая техника.

С 2004 года на базе когда-то ле-
гендарной Мендюшской сельхозтех-
ники развернул бурную деятель-
ность индивидуальный предприни-
матель Динар Тухватуллин. Его 
предприятие, в котором трудятся 
около 100 человек, занимается тех-
ническим оснащением объектов жи-
вотноводства во всех уголках респу-
блики, изготавливает и реконструи-
рует запасные части на отечествен-
ную и импортную технику и обору-
дование, выполняет фрезерные и 
токарные работы любой сложности, 
строит «под ключ» животноводче-
ские фермы.

Приложил руку Динар Тухватул-
лин и к становлению семейной 
фермы нижнеметескинца Айдара 
Сабирова. Внутри просторного, 
уютного и чистого здания светло, 
как днем, хотя здесь нет ни еди-
ного окна. Их роль здесь выпол-
няет прозрачный конек, который и 
свет пропускает, и имеет вентиля-
ционные отверстия. Таким обра-
зом, и расходы на электроэнергию 
сокращаются, и здоровый микро-
климат в помещении поддержива-
ется. Также светло, тепло и иде-
альный порядок в родильном от-
делении фермы.

— Проектировал коровник сам, 
не забывая, конечно, советоваться 
со знающими животноводство 
людьми, — рассказывает с гордо-

стью Айдар Сабиров.- Главным ус-
ловием для меня было создать в 
здании оптимальный микроклимат 
при минимальных затратах.

Сегодня он не представляет сво-
его будущего без села. А ведь в 
свое время молодой выпускник аг-
рономического факультета Казан-
ского государственного аграрного 
университета (далее — КГАУ) даже 
и не помышлял связывать судьбу 
с сельским хозяйством, а искал се-
бе применение в строительстве. Но 
тяга к земле оказалась  сильнее, и 
в мае 2010 года Айдар создает кре-
стьянско-фермерское хозяйство. В 
первый год деятельности начинаю-
щий фермер стал обрабатывать 100 
гектаров паевых земель родителей, 
родственников и соседей. Убедив-
шись, что развивать свой агробиз-
нес, основываясь лишь на растени-
еводстве, — все равно, что бежать 
на одной ноге, в мае 2011 года на 
месте бывшего карьера у окраины 
села закладывает фундамент се-
мейного коровника на 100 голов. И 

уже через каких-то восемь месяцев 
на ферму заселяется скот.

Сегодня у Айдара 80 дойных ко-
ров. Среднесуточный надой на од-
ну буренку составляет 16 литров. 
Часть молока фермер сдает в Ар-
ский молкомбинат, часть — реа-
лизует на рынках Арска и Казани. 
В ближайшее время парень пла-
нирует наладить собственную сеть 
сбыта произведенной продукции, 
минуя перекупщиков. В планах так-
же организовать переработку мо-
лока на территории КФХ.

— Молкомбинат платит за литр 
нашего молока 20, в лучшем случае 
— 21 рубль, — говорит фермер. — 
Сами же мы продаем молоко в Ка-
зани по 34 рубля за литр. Вот она 
где — упущенная выгода! Молоко 
для меня сегодня является основ-
ным источником дохода. Благодаря 

ему я и зарплату постоянным 13 ра-
ботникам вовремя выплачиваю, и с 
долгами в срок рассчитываюсь. 
Только на погашение кредита и ли-
зинговые платежи ежемесячно пе-
речисляю 330 тысяч рублей.

В прошлом сезоне Сабиров су-
мел заготовить для скота двухгодич-
ный запас кормов, который в даль-
нейшем будет лишь укрепляться: за 
год-два сельчанин планирует отве-
сти все 850 гектаров земли под мно-
голетние кормовые травы и полно-
стью отказаться от культивирования 
зерновых. Причина — нерентабель-
ность, по его мнению, зерноводства 
на малых площадях. Уже в этом го-
ду наш герой планирует заселить 
глубокостельными нетелями один из 
двух коровников бывшего колхоза 
«Известия» (основные производ-
ственные фонды сельхозпредприя-
тия были выкуплены им еще в 2011 
году — Авт.) в селе Казанбаш. По-
ка старые фермы, каждая из кото-
рых способна вместить по 200 бу-
ренок, реконструируются…

— Человеку, любящему труд, 
имеющему желание жить достойно, 
всякая работа по плечу, — говорит 
глава сельского поселения Фаргать 
Сиразутдинов. — А люди у нас от-
зывчивые, сплоченные, не остаются 
в стороне от общественных дел. Ду-
шой болеют за родной уголок, за 
то, чтобы был он красив и уютен, 
чтобы продолжалась в нем жизнь. 
Я безмерно благодарен им за это.

По словам Фаргатя Гарафутдино-
вича, местные деревни сохранились 
только благодаря фермерам, кото-
рым своевременно отдали земли, 
обеспечив местных жителей и рабо-
той, и хлебом насущным. При их 
спонсорской поддержке сегодня про-
водится немало сельских мероприя-
тий, даже дороги в зимнее бездоро-
жье очищают здесь сами фермеры.

РАБОТОДАТЕЛЬ И МЕЦЕНАТ
Настоящей опорой своей малой 

родины — деревни Кутук — явля-
ется сейчас и глава одного из пе-
редовых крестьянско-фермерских 
хозяйств не только Арского райо-
на, но и республики Дамир Шакир-
зянов. Азы фермерского дела быв-
ший водитель «Камаза» начал по-
стигать в 2007 году после банкрот-
ства бывшего колхоза «Известия». 
С каждым годом хозяйство бывше-
го пограничника-афганца разраста-
лось, и теперь на окраине деревни 
во всю действует настоящее фер-
мерское поместье. Комбайны, трак-
торы, сельхозмашины — все под 
крышей. Бывший картофельный 
погреб, построенный в свое время 
по типовому проекту, превратился 
в отличный отапливаемый гараж.

Негде яблоку упасть и в местной 
семейной ферме, в которой насчи-
тывается 100 голов крупного рога-
того скота. 55 из них — коровы. На-
дои у них стабильно высокие. Раду-
ет хозяина неплохими урожаями 
также 350 гектаров земель КФХ.

Шакирзяновы за свой счет очи-
щают зимой улицы населенного 
пункта от снега, содержат пожар-
ную машину. В мае прошлого го-
да она буквально спасла Кутук от 
массового пожара: огонь успел 
уничтожить только три дома, в том 
числе и родовое гнездо самого 
фермера. Из-за этого запланиро-
ванное строительство нового ко-
ровника на 100-150 скотомест ему 
пришлось отложить на целый год. 
А без него сейчас Дамиру не обой-
тись — в старую ферму семейная 
живность уже не умещается.

Вот только с расширением хозяй-
ства еще острее проявит себя про-
блема дефицита рабочик рук. В КФХ 
не хватает животноводов, трактори-
стов, хотя платят своим работникам 
Шакирзяновы по деревенским мер-
кам весьма неплохие деньги. Ска-
жем, доярки получают здесь в ме-
сяц от 16 до 18 тысяч рублей.

Поэтому главные помощники Да-
мира сегодня — супруга Нурзиля и 
сын Надир, оставшийся после окон-
чания Урнякского агропромышлен-
ного колледжа рядом с родителями. 
В настоящее время парень, связы-
вающий свое будущее только с де-
ревней, учится заочно на I курсе аг-
рономического факультета КГАУ. А 
в свободное от учебы время с голо-
вой уходит в семейное дело. Он и 
отменный тракторист, и хороший 
дояр, а в отсутствие отца — стар-
ший по хозяйству.

На снимках: фермер Айдар Са-
биров (справа) и главный специа-
лист отдела экономики и финансов 
Исполкома Арского района Марат 
Абдуллин; Надир Шакирзянов видит 
свое будущее только в деревне; 
фермер Халим Гарипов.

Фото автора.

КАК ЖИВЕШЬ, ФЕРМЕР?

Сегодня, 19 февраля, в Казани состоится
ХV съезд Ассоциации фермеров, крестьянских подворий и

сельскохозяйственных потребительских кооперативов Татарстана
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ЗА КОГО ДЕРЖАТЬСЯ НАДО
Село Большие Метески в Тюлячинском районе долго мучил ин-
вестор — «Вамин». Когда он обанкротился, некоторые думали: 
все, селу конец. Однако этого не произошло. Нашлись люди, для 
которых чем труднее, тем лучше. В том смысле, что они духом 
крепчают. Потому что для них понятие «малая родина» — не пу-
стой звук. Сегодня на территории Большеметескинского сель-
ского поселения 6 фермеров занимаются производством живот-
новодческой продукции и 4 — полеводством. Все фермеры по-
лучили для развития своих ферм все виды действующей госу-
дарственной поддержки.

Руководство района, похоже, 
осознало, за кого держаться на-
до. Общая сумма государственной 
поддержки по всем действующим 
программам в 2012-2014 годах 
фермерам района, занимающим-
ся животноводством, составила 
более 38 млн рублей.

Фермер Рафик Салахиев раньше 
занимался только растениеводст-
вом . Его попытки выпросить бесхоз-
ные помещения под ферму понача-
лу натыкались на непонимание. Но 
подул-таки ветер перемен. С учетом 
желания предпринимателя органи-
зовать семейную ферму по произ-
водству молока путем реконструк-

ции старого заброшенного, бесхоз-
ного животноводческого помещения 
ему из районного бюджета было вы-
делено 1 млн 200 тыс. рублей на 
приобретение телок. Кроме того, из 
бюджета Министерства сельского 
хозяйства и продовольствия РТ на 
завершение реконструкции помеще-
ния так же был выделен один мил-
лион рублей. Фермер, видя такую 
поддержку, и сам потратился изряд-
но на собственное дело. В реконст-
рукцию помещения, приобретение 
оборудования и телок вложил более 
2,5 млн. рублей, использовав два 
субсидируемых кредита банка в сум-
ме 1 млн. 200 тыс. рублей. По лизин-

гу приобрел трактор, КУН-10, рулон-
ный пресс-под борщик на общую сум-
му 1 млн. 100 тыс. рублей. Сейчас 
на семейной ферме у него содержит-
ся 66 голов КРС, из них 40 коров.

Только в течение 2014 года из 
действующих мер господдержки за 
производственную деятельность 
фермер Р.Салахиев из бюджетов РФ 
и РТ получил субсидий и компенса-
ций на сумму 480 тыс. рублей.

В 2014 году на семейной ферме 
Рафика Салахиева было произведе-
но 210 тонн молока и 11 тонн при-
веса КРС. Получено и сохранено 37 
телят. 18 голов молодняка продано 
населению на доращивание и от-
корм. Подготовлено 6 нетелей для 
увеличения дойного стада. Стои-
мость произведенной продукции в 
фермерском хозяйстве в 2014 году 
составила более 6 млн рублей.

Кормовая база у фермера на-
дежная: на 177 гектарах пашни он 
собрал 250 тонн зерна и более 
1300 тонн грубых и сочных кор-
мов. На его семейной животновод-
ческой ферме кроме двух членов 
КФХ по найму работают два работ-

ника по уходу за скотом, которым 
ежемесячно выплачивается зара-
ботанная плата в размере 12-13 
тыс. рублей.

В планах у фермера Салахиева в 
течение 2-3 лет увеличить поголо-
вье дойного стада до 100 коров.

Ведет успешный бизнес и семей-
ная молочная ферма Р. Шарипова 
из села Большие Метески, у кото-
рого сегодня имеется 41 голова 
КРС, в том числе 24 коровы. На се-
мейной ферме в 2014 году произ-
ведено 135 тонн молока, привеса 
КРС — 6,2 тонны. Он так же при 
создании семейной фермы получил 
грантовую поддержку на сумму 1 
млн 500 тыс. рублей.

Заканчивает строительство се-
мейной фермы на 100 коров в этом 
же селе фермер А.Каримуллин, ко-
торый получил грант на строитель-
ство семейной фермы в 2014 году 
на сумму 1 млн. 500 тыс. рублей.

На начало 2015 года в семейных 
фермах Тюлячинского района име-
ется КРС — 540 голов, из них коров  
— 194, увеличение по сра внению 
с 2013 годом составило, соответст-
венно, 1,5 и 1,8 раза, а производст-
во продукции возросло на 30%.

Информация подготовлена
ИКС АПК РТ.

На снимке: фермер Р.Салахиев.

КАК ЖИВЕШЬ, ФЕРМЕР?

АДРЕСА ОПЫТА

От каждого —
по способностям
Тимофей ТРОИЦКИЙ

Какой предприниматель не 
мечтает создать прибыльный и 
при этом устойчивый бизнес? 
Пусть трудоемкий, затратный, 
с бессонными ночами, но — с 
гарантированным доходом, 
оку пающим трудовой подвиг.

В сельском хозяйстве это сделать 
крайне сложно. Потому что, во-
первых, в этой отрасли очень боль-
шая зависимость результатов рабо-
ты от погоды, во-вторых, не отла-
жен механизм стимулирующего це-
нообразования, в-третьих, много 
еще всякого рода чиновничьего бю-
рократизма. И если такие попытки 
все же делаются, это говорит о том, 
что еще есть у нас на селе люди, 
готовые сразиться с форс-мажор-
ными обстоятельствами или с нео-
долимой, казалось бы, силой.

Один из таких — Фанис Хамитов 
из села Нижнее Алькеево Алькеев-
ского района. В этом селе он родил-
ся и вырос, в школьные годы про-
ходил свои первые трудовые уни-
верситеты. Окончил Чистопольский 
совхоз-техникум по специальности 
механик, позднее — ТИСБИ, направ-
ление — финансы и кредиты. Ког-
да в 90-е годы на селе в связи с 
пере ходом страны на рыночные от-
ношения и отстраненностью госу-
дарства от их регулирования возник 
диспаритет цен и создалась слож-
ная ситуация, Фанис Габдельахато-
вич создал общество с ограничен-
ной ответственностью «Яшь куч». А 
позднее вместе с шестью партнера-
ми — сельскохозяйственный снаб-
женческо-сбытовой кооператив с 
одноименным названием. Что из 
этого получилось?

Мы идем к небольшому модуль-
ному зданию, возле которого с ло-

патами в руках трудятся два чело-
века — взрослый мужчина и ма-
ленький мальчик: очищают террито-
рию от снега. Это водитель Раис Ша-
киров со своим внуком. Зарплату он 
получает за поездки, а снег — это, 
так сказать, для укрепления здоро-
вья, а заодно и трудового воспита-
ния подрастающего поколения. 
Впрочем, универсализм — это вея-
ние нынешнего времени: работа «от 
сих до сих» уже не в моде.

Внутри — современное молоко-
перерабатывающее оборудование из 
нержавейки. Здесь принимают сы-
рое молоко и превращают его в па-
кетированное с жирностью 3,2-4,2 
процента, а также в сметану, творог, 
сливочное масло, кефир, катык, сыр 
адыгейский и корт. Главная здесь — 
Гелюся Фасахова: она и начальник, 
и технолог-оператор, и приемщица, 
и лаборант, а заодно и уборщица.

— Работница она квалифициро-
ванная, — характеризует Гелюсю Ба-
риевну директор. — Продукцию про-
изводит качественную, спрос на ее 
изделия есть. Но нужен еще гомо-
генизатор — аппарат по доочистке 

молока от кормовых ароматов и 
привкусов. Съест, к примеру, коро-
ва сено с примесью полыни, и мо-
локо следующей дойки сразу же на-
чинает отдавать горечью. Потреби-
тели это чувствуют. Но он дорогой 
— два с половиной миллиона…

Мини-завод способен перераба-
тывать до 600 кг молока за смену, 
но пока что пропускает 330-360 ки-
лограммов: сбыт ограничен.

— Продаем на ярмарках в Ка-
зани, в мечетях, в установленном в 
райцентре киоске, а также в шко-
лах и детских садах района, — 
рассказыва ет Фанис Габдельахато-

вич. — К сожалению, больницы ох-
ватить не получи лось — проигра-
ли тендер казанскому предприятию. 
Теперь скоропортящуюся продук-
цию для стационаров возят за 150-
200 км, хотя вот она — тут, рядом. 
И это тоже гримасы нынешних ры-
ночных отношений.

В пекарне кооператива — новая 
печь, установили месяц назад. За-
ведующая пекарней Гульсина Була-
това не нарадуется. Однако настро-
ить на выпечку румяных, с короч-
кой хлебов пока не удается. Зато 
получаются отличные булочки, эч-
почмаки, сосиски в тесте, пироги 

со всевозможной начинкой — с ка-
пустой, яблоками, черносливом, ку-
рагой и т.д. Кто что закажет.

Кстати, муку покупают, в основ-
ном, в здешнем СХПК «Хузангаев-
ский», и довольны — качествен-
ное сырье.

В пельменном цехе кооператива 
народу трудится побольше — четы-
ре человека. Старшая — Гульфира 
Рахимова работает в цехе уже 11 
лет, перешла сюда из фуражного 
склада. Такой же стаж у Алии Ша-
кировой — прежде она была пека-
рем. А вот Наиля Сиразова работа-
ла в соседнем селе медсестрой, но 
вышла замуж, переехала в Нижнее 
Алькеево, и вот теперь — здесь, в 
кооперативе. Цех производит до-
вольно широкий ассортимент про-
дукции: пельмени, котлеты, голуб-
цы, манты, а также домашнюю лап-
шу, вермишель.

Кооператив закупает мясо и мо-
локо как в ООО «Яшь куч», так и в 
нескольких фермерских хозяйствах. 
Кооператоры разработали стимули-
рующую систему оплаты труда для 
каждого перерабатывающего цеха, 
в основе которой — тариф плюс 
приработок за произведенную про-
дукцию. В пельменном цехе, напри-
мер, это 30 рублей за килограмм 
мясной продукции и 50 рублей — 
за килограмм мучной. На таких рас-
ценках, конечно, не разбогатеешь, 
но и, при должном усердии, без зар-
платы не останешься. Тем более, что 
она выдается без задержки. А за 
торговлю отвечает Фанузя Сиразе-
ва — у нее зарплата зависит от объ-
ема реализованной продукции.

— Мы создали такое предпри-
ятие, в котором каждый работник 
четко знает и свои обязанности, и 
сколько он заработает, — говорит 
Фанис Габдельахатович. — И сей-
час у меня нет необходимости за 
кем-то ходить, понукать, подтал-
кивать или уговаривать. Мы на се-
годня почти погасили все ранее 
взятые кредиты.

На снимках: (слева) Г.Фасахова; пе-
карь Г.Булатова; работницы пель-
менного цеха А.Шакирова, Г.Рахи-
мова и Н.Сиразова.

Фото автора.
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П О Н Е Д Е Л Ь Н И К
23 февраля

1 КАНАЛ
5.20 Контрольная закупка 12+
6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 

Новости
6.10 Непутевые заметки 12+
6.30 В ПОСЛЕДНЮЮ ОЧЕРЕДЬ 12+
8.10 СЛУЖИЛИ ДВА ТОВАРИЩА 12+
10.10 ОФИЦЕРЫ
12.20 Люди, сделавшие Землю 

круглой 16+
14.25, 15.15, 18.15 ДИВЕРСАНТ 16+
18.55 Праздничный концерт ко 

Дню защитника Отечества
21.00 Время
22.00 ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ 16+
00.00 Оскар-2015 12+
01.50 ЕЛИЗАВЕТА 16+

РОССИЯ 1
5.20 ОДИНОЧНОЕ ПЛАВАНИЕ
7.20 БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ
9.00 Крымская легенда 12+
10.00, 14.20 БЕРЕГА 12+
14.00, 20.00 Вести
17.25 ПОДДУБНЫЙ 12+
20.35 ВЕСНОЙ РАСЦВЕТАЕТ 

ЛЮБОВЬ 12+
23.20 МАРШ-БРОСОК-3: ОХОТА 

НА «ОХОТНИКА» 16+

РОССИЯ К
7.00 Евроньюс
10.00 СУВОРОВ
11.50 Честь мундира
12.30 Концерт
13.25, 01.40 Галапагосские 

острова
14.20 Хрустальной Турандот
15.40 Осовец. Крепость духа
16.25 Несвятые святые
18.00 Сати. Нескучная классика...
18.55 ЭСКАДРОН ГУСАР ЛЕТУЧИХ
21.35 В гостях у Эльдара 

Рязанова
22.40 ПРОСТЫЕ ВЕЩИ
00.30 Кинескоп
01.10 Концерт Государственного 

оркестра джазо вой музыки 
им. О.Лундстрема под 
управлением Г.Гараняна

ТНВ
5.00, 17.00, 20.00 Татарстан 

хәбәрләре 12+
5.10 Жомга киче 12+
6.00 Манзара 6+
8.00, 14.00, 18.30, 21.30 Новости 

Татарстана 12+
8.10 Народный будильник 12+
9.00, 14.15, 00.15 СОБАЧЬЯ 

РАБОТА 16+
13.00 Семь дней 12+
16.25 Бие, җырла, Алсу! т 6+
17.20 Елмай! 12+
17.30 Бәйрәм концерты 6+
19.10 Татарстан без коррупции 12+
20.30 Татарлар 12+
21.00 Күчтәнәч 0+
21.15 Хочу мультфильм! 0+
22.00 МОРПЕХИ 16+
23.45 Видеоспорт 12+

ЭФИР
5.00 Новое утро 16+
8.30 Пиршество разума 16+
9.30 Тайна вредного мира 16+
11.30 Всем смертям назло 16+
12.30 Дневной город 16+
12.35, 18.30 Советы дня 16+
13.00 Анатомия чудес 16+
15.00 Вселенная на ладони 16+
16.00 Ложная история 16+
18.00 Полезные новости 16+
18.50 Суть дела 16+
19.00, 22.00 Город 16+
20.00 «Задорновости-2014» 

Концерт Задорнова 16+
23.00 ТРИ ДНЯ В ОДЕССЕ 16+
01.20 ПОЛНОЛУНИЕ 16+

В Т О Р Н И К
24 февраля

1 КАНАЛ
5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.10 

Новости
9.15 Контрольная закупка
9.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20, 21.35 ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ 16+
14.25, 15.15 Время покажет
16.00 Мужское/Женское
17.00, 01.25 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.25 Структура момента 16+

РОССИЯ 1
5.00 Утро России
6.05, 7.05, 8.05, 11.35, 14.30, 17.10, 

19.35 Вести-Татарстан
9.00 Мир культуры
9.35 Психология и мы
9.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 

Вести
11.55 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 12+
12.55 Особый случай 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 ТАМ, ГДЕ ТЫ 12+
16.00 ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 ВЕСНОЙ РАСЦВЕТАЕТ 

ЛЮБОВЬ 12+
23.50 Пхеньян-Сеул. И далее... 12+

00.55 Поющее оружие. Ансамбль 
Александрова 12+

01.55 ОБРАТНОЙ ДОРОГИ НЕТ

РОССИЯ К
6.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Новости 

культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 ПЕТР ПЕРВЫЙ
13.00 Эдгар По
13.05, 20.10 Правила жизни
13.35 Эрмитаж — 250
14.05, 01.40 ПЕТЕРБУРГСКИЕ 

ТАЙНЫ
15.10 А. Пушкин. Евгений Онегин
15.40, 22.15 Искусство перево-

площения — метаморфоз
16.35 Сати. Нескучная классика...
17.15, 21.30 Мировые сокровища 

культуры
17.30, 01.10 Концерт
18.15 Кинескоп
19.15 Главная роль
19.30 Искусственный отбор
20.40 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Острова
21.45 Вселенная Вячеслава 

Иванова
23.30 «ТИТАНИК». КРОВЬ И СТАЛЬ

ТНВ
5.00, 17.00, 21.30 Татарстан 

хәбәрләре 12+
5.10 Мәдәният дөньясында 12+
6.00 Манзара 6+
8.00, 14.00, 18.30 Новости Татар-

стана 12+
8.10 Народный будильник 12+
9.00, 00.30 ЖИЗНЬ, КОТОРОЙ НЕ 

БЫЛО 16+
10.00, 17.20 ИКЕ ЙОЛДЫЗ 12+
11.00 Ретро-концерт 0+
11.30 Туган җир 12+
12.00, 22.00 ХИРОМАНТ-2 12+
13.00 Секреты татарской кухни 12+
13.30 Размышления о вере. Путь к 

исламу 6+
13.35 Путь 12+
14.15 Музыкаль каймак 12+
14.55 Тиззарядка 0+
15.00 Хочу мультфильм! 0+
15.15, 21.15 Күчтәнәч 0+
15.30 Яшьләр тукталышы 12+
15.55 TAT-music 12+
16.05 ЧАРОДЕЙ 0+
18.05 Переведи! Татарча 

өйрәнәбез 6+
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

Нефтехимик — Ак Барс. 12+
23.00 Документальный фильм 12+
00.00 Грани Рубина 12+
01.20 СОБАЧЬЯ РАБОТА 16+

ЭФИР
5.00 Новое утро 16+
8.30, 23.00 Новости 24 16+
9.00 Территория заблуждений 16+
11.00 Документальный проект 16+
12.00 112 12+
12.30 Дневной город 16+
12.35, 18.30 Советы дня 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00, 01.30 Москва. День и ночь 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00 Не ври мне! 16+
18.00 Полезные новости 16+
18.50 Суть дела 16+
19.00, 22.00 Город 16+
20.00 ГРАНИЦА ВРЕМЕНИ 16+
23.30 СТРАНСТВУЮЩАЯ 

БЛУДНИЦА 18+

С Р Е Д А
25 февраля

1 КАНАЛ
5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.10 

Новости
9.15 Контрольная закупка
9.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20, 21.35 ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ 16+
14.25, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское/Женское
17.00, 01.25 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.25 Политика 16+

РОССИЯ 1
5.00 Утро России
6.05, 7.05, 8.05, 11.35, 14.30, 17.10, 

19.35 Вести-Татарстан
9.00 Забытый вождь. Александр 

Керенский 12+
9.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 

Вести
11.55 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 12+
12.55 Особый случай 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 ТАМ, ГДЕ ТЫ 12+
16.00 ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 ВЕСНОЙ РАСЦВЕТАЕТ 

ЛЮБОВЬ 12+
22.55 Специальный 

корреспондент 16+
00.35 Секты и лжепророки. Культ 

наличности 12+
01.35 ОБРАТНОЙ ДОРОГИ НЕТ

РОССИЯ К
6.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Новости 

культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 ПЕТР ПЕРВЫЙ

12.55 Шарль Перро
13.05, 20.10 Правила жизни
13.35 Красуйся, град Петров!
14.05, 01.55 ПЕТЕРБУРГСКИЕ 

ТАЙНЫ
15.10 А. Пушкин. Евгений Онегин
15.40, 22.15 Невидимая Вселенная
16.35 Искусственный отбор
17.15 Мировые сокровища 

культуры
17.30, 01.10 Концерт
18.15 Татьяна Вечеслова.
 Я — балерина
19.15 Главная роль
19.30 Абсолютный слух
20.40 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Больше, чем любовь
21.30 Власть факта
23.30 «ТИТАНИК». КРОВЬ И СТАЛЬ

ТНВ
5.00, 17.00, 20.00 Татарстан 

хәбәрләре 12+
5.10 Җырлыйк әле! 6+
6.00 Манзара 6+
8.00, 14.00, 18.30, 21.30 Новости 

Татарстана 12+
8.10 Народный будильник 12+
9.00, 00.30 ЖИЗНЬ, КОТОРОЙ НЕ 

БЫЛО 16+
10.00, 17.20 ИКЕ ЙОЛДЫЗ 12+
10.55 Дин вә хәят 6+
11.00 Ретро-концерт 0+
11.30 Халкым минем... 12+
12.00, 22.00 ХИРОМАНТ-2 12+
13.00 Среда обитания 12+
13.30 Канун. Парламент. 

Җәмгыять 12+
14.20 Әдәби хәзинә 6+
14.55 Тиззарядка 0+
15.00, 21.15 Хочу мультфильм! 0+
15.15, 21.00 Күчтәнәч 0+
15.30 Без — Тукай оныклары 0+
15.45 Һөнәр 6+
15.55 Жырлыйбыз да, биибез 0+
16.05 ЧАРОДЕЙ 0+
18.05 Переведи! Татарча өйрәнәбез 6+
19.15 Прямая связь 12+
20.30 Татарлар 12+
23.00 Документальный фильм 12+
00.00 Видеоспорт 12+
01.20 СОБАЧЬЯ РАБОТА 16+

ЭФИР
5.00 Новое утро 16+
8.30, 23.00 Новости 24 16+
9.00 Документальный проект 16+
12.30 Дневной город 16+
12.35, 18.30 Советы дня 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00, 01.40 Москва. День и ночь 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00 Не ври мне! 16+
18.00 Полезные новости 16+
18.50 Суть дела 16+
19.00, 22.00 Город 16+
20.00 ГРАНИЦА ВРЕМЕНИ 16+
23.30 СТРАНСТВУЮЩАЯ БЛУД-

НИЦА-2: МЕСТЬ 18+

Ч Е Т В Е Р Г
26 февраля

1 КАНАЛ
5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.10 

Новости
9.15 Контрольная закупка
9.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20, 21.35 ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ 16+
14.25, 15.15, 01.20 Время покажет
16.00 Мужское/Женское
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.25 На ночь глядя 16+

РОССИЯ 1
5.00 Утро России
6.05, 7.05, 8.05, 11.35, 14.30, 17.10, 

19.35 Вести-Татарстан
9.00 Рядовые России
9.25 Дороже богатства
9.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 Вести
11.55 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 12+
12.55 Особый случай 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 ТАМ, ГДЕ ТЫ 12+
16.00 ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 ВЕСНОЙ РАСЦВЕТАЕТ 

ЛЮБОВЬ 12+
22.55 Вечер с Соловьевым 12+
00.35 Александр Феклисов. 

Карибский кризис глазами 
резидента 12+

01.35 ОБРАТНОЙ ДОРОГИ НЕТ

РОССИЯ К
6.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Новости 

культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 КУТУЗОВ
13.05, 20.10 Правила жизни
13.35 Россия, любовь моя!
14.05, 01.55 ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ
15.10 А. Пушкин. Евгений Онегин
15.40, 22.15 Невидимая Вселенная
16.35 Абсолютный слух
17.15 Мировые сокровища культуры
17.30, 01.15 Концерт
18.15 Мартирос Сарьян. Три возраста
19.15 Главная роль
19.30 Черные дыры. Белые пятна
20.40 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Острова
21.30 Вспомнить все. Голограмма 

памяти
23.30 «ТИТАНИК». КРОВЬ И СТАЛЬ

ТНВ
5.00, 17.00, 20.00 Татарстан 

хәбәрләре 12+
5.10 Башваткыч 12+
6.00 Манзара 6+
8.00, 14.00, 18.30, 21.30 Новости 

Татарстана 12+
8.10 Народный будильник 12+
9.00, 00.30 ЖИЗНЬ, КОТОРОЙ НЕ 

БЫЛО 16+
10.00, 17.20 ИКЕ ЙОЛДЫЗ 12+
11.00 Ретро-концерт 0+
11.30 Без тарихта эзлебез 6+
12.00, 22.00 ХИРОМАНТ-2 12+
13.00 Закон. Парламент. Обще-

ство. Репортаж 12+
14.15 Размышления о вере.
 Путь к исламу 6+
14.20 Әдәби хәзинә 6+
14.55 Тиззарядка 0+
15.00, 21.15 Хочу мультфильм! 0+
15.15, 21.00 Күчтәнәч 0+
15.30 Мәктәп 0+
15.45 Көлдермеш 6+
15.55 Жырлыйбыз да, биибез 0+
16.05 ЧАРОДЕЙ 0+
18.05 Переведи! Татарча өйрәнәбез 6+
19.15 Трибуна Нового Века 12+
20.30 Татарлар 12+
23.00 ТНВ. территория ночного 

вещания 16+
00.00 Автомобиль 12+
01.20 БИЧАРАКАЙ 12+

ЭФИР
5.00 Новое утро 16+
8.30, 23.00 Новости 24 16+
9.00 Документальный проект 16+
12.30 Дневной город 16+
12.35, 18.30 Советы дня 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00, 01.40 Москва. День и ночь 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00 Не ври мне! 16+
18.00 Полезные новости 16+
18.50 Суть дела 16+
19.00, 22.00 Город 16+
20.00 ГРАНИЦА ВРЕМЕНИ 16+
23.30 СТРАНСТВУЮЩАЯ 

БЛУДНИЦА-3 16+

П Я Т Н И Ц А
27 февраля

1 КАНАЛ
5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
9.15 Контрольная закупка
9.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ 16+
14.25, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское-Женское
17.00 Жди меня
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.35 Голос. Дети
23.50 Вечерний Ургант 16+
00.45 Илья Кабаков. В будущее 

возьмут не всех 16+
01.40 ВЕСЕННИЕ НАДЕЖДЫ 12+

РОССИЯ 1
5.00 Утро России
6.05, 7.05, 8.05, 11.35, 14.30, 17.10, 

19.35 Вести-Татарстан
8.55 Мусульмане
9.10 Рухи хэзинэ
9.35 Халык жэуhэрлэре
10.05 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 Вести
11.55 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 12+
12.55 Особый случай 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 ТАМ, ГДЕ ТЫ 12+
16.00 ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР 12+
18.15 Прямой эфир 12+
21.00 Главная сцена
23.15 МАША И МЕДВЕДЬ 12+
01.10 ПРЕДСКАЗАНИЕ 12+

РОССИЯ К
6.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Новости 

культуры
10.20 МАРИОНЕТКИ
12.05, 22.50 Мировые сокровища 

культуры
12.25 Острова
13.05 Правила жизни
13.35 Письма из провинции
14.05, 01.55 ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ
15.10 А. Пушкин. Евгений Онегин
15.35 Черные дыры. Белые пятна
16.15 Билет в Большой
17.00 80 ЛЕТ МИРЕЛЛЕ ФРЕНИ. 

Мастер-класс
17.50 Смехоностальгия
18.15 Очарованный жизнью
19.15 НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ
21.10 Линия жизни
22.10 Маленькие роли
 Большого артиста.
23.30 ТИТАНИК. КРОВЬ И СТАЛЬ
01.10 Большой фестиваль РНО. 

Квартет братьев Брубек

ТНВ
5.00, 17.00, 20.00, 21.30 Татарстан 

хәбәрләре 12+
5.10 Татарлар 12+
5.30, 11.00 Нәсыйхәт 6+
6.00 Манзара 6+
8.00, 14.00, 18.30 Новости Татар-

стана 12+
8.10 Народный будильник 12+
9.00, 00.30 ЖИЗНЬ, КОТОРОЙ НЕ 

БЫЛО 16+
10.00, 17.20 ИКЕ ЙОЛДЫЗ 12+
10.50 Җомга вәгазе 6+
11.30 Белем дөньясы 6+
12.00 Легенды дикой природы 6+

13.00 Актуальный ислам 6+
13.15 НЭП 12+
13.30 Дорога без опасности 12+
13.40 Профсоюз — союз сильных 12+
14.20 Аулак өй 6+
14.55 Тиззарядка 0+
15.00, 21.15 Хочу мультфильм! 0+
15.15, 21.00 Күчтәнәч 0+
15.30 Твои новости (Univer-TV) 6+
15.45 Tat-music 12+
16.00 Яшьләр on-line 12+
18.05 Переведи! Татарча өйрәнәбез 6+
19.00 Жомга киче 12+
20.30 Туган җир 12+
22.00 Спорт тайм 12+
22.30 ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА 18+
01.20 БИЧАРАКАЙ 12+

ЭФИР
5.00 Новое утро 16+
8.30 Новости 24 16+
9.00 Документальный проект 16+
12.00 112 12+
12.30 О.Р.З. 16+
13.00 Званый ужин 16+
15.00, 23.00 Москва. День и ночь 16+
16.00 Семейные драмы 16+
17.00 Не ври мне! 16+
18.00 Полезные новости 16+
18.30 Советы дня 16+
18.50 Суть дела 16+
19.00, 22.00 Город 16+
20.00 Территория заблуждений 16+
00.00 ОСТРОВ ПРОКЛЯТЫХ 16+

С У Б Б О Т А
28 февраля

1 КАНАЛ
5.25 Контрольная закупка 12+
6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 

Новости
6.10 ДВОЕ И ОДНА 12+
8.00 Играй, гармонь любимая!
8.45 Мультфильмы
9.00 Умницы и умники 12+
9.45 Слово пастыря
10.15 Смак 12+
10.55 Женя Белоусов. Он не лю-

бит тебя нисколечко… 16+
12.20 Идеальный ремонт
13.15 Теория заговора 16+
14.20, 15.15 Голос. Дети
16.50 Кто хочет стать миллионером?
18.20 Угадай мелодию 12+
19.00 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.30 Танцуй!
23.50 АГЕНТ ДЖОННИ ИНГЛИШ: 

ПЕРЕЗАГРУЗКА 12+
01.45 БОЕВОЙ КОНЬ 16+

РОССИЯ 1
4.50 ВЫКУП
6.35 Сельское утро
7.05 Диалоги о животных
8.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
8.10, 11.10, 14.20 Вести-Татарстан
8.20 «Военная программа» 

А.Сладкова
8.50 Планета собак
9.25 Субботник
10.05 Авылофыклары
10.25 Время «Татнефти»
10.45 Яратканжырлар
11.20 Честный детектив 16+
11.55 С ПРИВЕТОМ, КОЗАНОСТРА 12+
14.30 Субботний вечер
16.45 Танцы со звездами
20.45 СНЕГ РАСТАЕТ В СЕНТЯБРЕ 12+
00.45 ПРОВЕРКА НА ЛЮБОВЬ 12+

РОССИЯ К
6.30 Евроньюс
10.00 Библейский сюжет
10.35 НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ
12.30 Маленькие роли Большого 

артиста. Алексей Смирнов
13.10 Большая семья
14.05 Пряничный домик
14.30 Нефронтовые заметки
15.00, 01.55 Инстинкт продолжения 

жизни
15.50 Все к лучшему....
16.30 Концерт
17.25 Спектакль «Варшавская 

мелодия»
19.25 Романтика романса
20.20 Острова
21.00 Бенефис Людмилы Гурченко
22.20 Белая студия
23.00 «ТИТАНИК». КРОВЬ И СТАЛЬ
00.35 Оркестр со свалки

ТНВ
5.00 Сөю көтә йөрәк 12+
6.30, 21.30 Новости Татарстана 12+
6.45 Татарстан хәбәрләре 12+
7.00 Sиңа Mиннән Sәлам 6+
9.00 Автомобиль 12+
9.30 ДК 12+
9.45 Поем и учим татарский язык 0+
10.00 Музыкаль дистә 12+
11.00 Мин бар! Шәмсия 

Җиһангирова 6+
12.00 Халкым минем... 12+
12.30 Видеоспорт 12+
13.00 О чудесах, ниспосланных на 

землю 6+
13.30 Белем дөньясы 6+
14.00 Канун. Парламент. 

Җәмгыять 12+
14.30 Илнар Ялалов концерты 6+
16.00 Татарлар 12+
16.30 Туган җир 12+
17.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

Матч play-off 12+
19.30 Среда обитания 12+
20.00 Татарстан. Атналык күзәтү 12+
20.30 Җырлыйк әле! 6+
21.20 Страхование сегодня 12+
22.00 ТРИСТАН И ИЗОЛЬДА 12+
00.15 АВГУСТ РАШ 12+
01.50 БИЧАРАКАЙ 12+

ЭФИР
5.00 ГНЕВ 16+
5.20 ОСТРОВ ПРОКЛЯТЫХ 16+
8.00 МНЕ НЕ БОЛЬНО 16+
10.05 ТРИ ДНЯ В ОДЕССЕ 16+
12.30, 17.30 Fam TV 16+
13.00 Военная тайна 16+
17.00 О.Р.З. 16+
18.00, 20.00 Новогодний Задорнов 16+
19.00 Город 16+
21.00 СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ ВОЗ-

МЕЗДИЯ 16+
00.30 СМЕРТЕЛЬНАЯ
 СХВАТКА 16+

В О С К Р Е С Е Н Ь Е
1 марта

1 КАНАЛ
5.35, 6.10 В наше время 12+
6.00, 10.00, 12.00, 17.45 Новости
6.40 УСНУВШИЙ ПАССАЖИР 16+
8.10 Служу Отчизне! 16+
8.45 Мультфильм
8.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 Влад Листьев. Взгляд через 
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Это
же ваш 
внук! 

 
Меня зовут Татьяна, 57 лет. Мы с мужем 

пенсионеры, живем в поселке, пенсия — 17 
тысяч рублей на двоих; держим хозяйство: 
куры, утки. У нас двое детей: сын 1975 го-
да рождения и дочь 1977-го. Дочь замужем, 
хорошая, работящая женщина. А вот сын… 
В детстве он все бедокурил, а вырос — стал 
еще хуже, в итоге получил год колонии-по-
селения. Думали, освободится, женится, но 
вышло что-то непонятное.

Сын познакомился в интернете с женщи-
ной — на пять лет моложе его, из другого 
города. В марте 2011-го она приехала к нам 
знакомиться. Тихая, не пьет, не курит. За обе-
дом узнали, что она живет с мамой и у нее 
трое детей — десяти, двенадцати и пятнад-
цати лет, причем все от разных мужчин!

Честно говоря, у нас был шок. Но сын 
решил попробовать. В ту же ночь она лег-
ла с ним в постель.

На следующий день они уехали к ней. И 
потом на протяжении нескольких месяцев сын 
из-за скандалов с матерью этой женщины то 
приезжал домой, то снова возвращался к ней. 
А 31 октября 2011 года она родила еще од-
ного малыша, сын записал его на себя.

И вот они все, включая ее детей, прие-
хали к нам в гости. Господи! Дети — кожа 
да кости, худющие до невозможности! Вот 
с этого все и началось.

Мы с мужем стали ездить к ним, в их го-
род, возить продукты. Боже! Какие же в их 
доме грязища и вонь, стены ободранные, по-
лы загаженные — ни дать ни взять бомжат-

ник. Теща курит прямо в доме, одну сигаре-
ту за другой, кашляет. Как жалко детей!

Понимаем — бедность, тяжелые бытовые 
условия. Муж пообещал им купить плоский 
телевизор, если побелят потолки и приведут 
в порядок хотя бы одну комнату, зал. Или, 
как вариант, мы предложили им забрать де-
тей и уйти из материнского дома, ведь она 
все равно нормально жить не даст. А мы бы 
им оплачивали съемное жилье. Но они не со-
гласились, и до сих пор все по-прежнему.

Более того, эта семейка постоянно вы-
гоняет нашего сына из дома, правда, на зи-
му его снова зовут под свою крышу — на-
до же кому-то колоть дрова, которые он, 
кстати, ищет на улице, на помойках.

Как поругаются, его женщина кричит:
— Это не твой ребенок!
Но мальчик тянется к нашему сыну!
Мы в ужасе. Где бы сын ни работал, она 

его срывает, все ей мало денег. Отправили 
его в Сочи на заработки — и оттуда сорва-
ла. А нам снова приходится ехать к ним, 
везти продукты. Бывает так, что в их доме 
даже куска хлеба нет. Однажды старшая 
дочь сожительницы нашего сына от недое-
дания потеряла сознание.

В доме у них одна электрическая плит-
ка, за свет и воду не платят, образовался 
огромный долг. В итоге коммунальные 
службы отрезали им электропровода.

На день рождения внука мы с мужем и до-
черью приехали к ним в гости. Купили вело-
сипед за 4 тысячи рублей, оплатили им под-
ключение электричества. Но вышло так, как 
мы, в принципе, и ожидали: ведь мы оплати-
ли только подключение, теперь же у нас по-
требовали 5 тысяч рублей за свет, 27 тысяч 
— за воду и еще денег на три тонны угля.

— А как иначе? Это же ваш внук! — ска-
зали нам.

Мы оттуда убежали ночью, на такси. 
Честное слово, не было сил все это терпеть.

Какое-то время даже не созванивались, 
а потом немного отошли — детей-то все 
равно жалко.

Перед Новым годом созвонились, пред-
ложили им перечислить деньги на дорогу 
— чтобы на праздник они приехали к нам. 
Но там снова за неуплату отрезали свет, и 
они в очередной раз выгнали сына из до-
ма: он жил на работе, в кочегарке. В об-
щем, не приехали.

На Рождество сын приехал к нам один, 
переночевал, а утром, сославшись на то, что 
его семье нечего есть, сгреб все наши про-
дукты и уехал.

И опять у них нет дров, угля, в доме хо-
лодно. И снова я предложила им, чтобы за 
наши деньги привезли внука, пусть пожи-
вет у нас, перезимует. К тому же у мальчи-
ка появились какие-то болячки, ехать в 
больницу у них нет денег, а мы бы тут все 
решили. Отказались.

И вот недавно звонок. Снова требуют де-
нег на оплату детского сада и твердят од-
но и то же:

— Это же ваш внук!
Нет, я больше не могу это терпеть. Ну по-

чему у хороших людей детей забирает опека, 
куда-то их определяют, а тут такие условия, 
грязь, нищета, голод, — и никакой реакции? 
Ведь в другом месте дети жили бы в тепле, 
сытые, чистые, грамотные. Дома-то они слы-
шат сплошной мат.

Подскажите, пожалуйста, к кому обратить-
ся, как быть, с кем поговорить, кто поможет? 
Ведь дальше так нельзя, невозможно!

Татьяна СЕРГЕЕВНА.

Когда мне исполнилось лет двенадцать, 
я узнала о существовании «Эдема», который 
находился недалеко от Казани. Это была да-
ча моих бабушки и дедушки по папиной ли-
нии. Там я никогда не была, поскольку ма-
ма с папой были в разводе, но однажды в 
долгожданные летние каникулы бабушка по-
звала меня к себе в гости на дачу.

Конечно же, я захотела туда поехать. 
Спросив разрешения у мамы, я стала соби-
рать вещи. Бабушка жила недалеко от мое-
го дома. Она сказала, что мы поплывем на 
омике. Я, конечно, очень обрадовалась в 
предвкушении интересного путешествия.

Мои мысли летели вместе с теплоходом 
сквозь волны и лодки с рыбаками. Оказы-
вается, как здорово смотреть на прозрачную 
воду, до которой — рукой подать, наблю-
дать, как красиво движутся волны от мото-
ра, борясь друг с другом, как весело летят 
брызги в стороны, будто летучие рыбки вы-
прыгивая из реки. Мы плыли вдоль берега, 
казавшегося какой-то таинственной страной. 
Большие горы, поросшие древесной расти-
тельностью, из которой то тут, то там вы-
глядывали маленькие домики. А вдруг в од-
ном из них живет настоящий волшебник и 
творит свое волшебство? Береговая полоса, 
усыпанная камушками самых разных рас-
цветок — серыми, черными, коричневыми, 
синими, белыми, — она так и манила, так 
и притягивала. Казалось, что еще мгнове-
нье, и из вод на песок выйдут тридцать три 
богатыря с их дядькой Черномором… Мое 
сердце замирало от счастья.

Когда моя нога ступила на берег, отку-
да нас должны были забрать, я почувство-
вала запах свободы и предвкушенье чего-
то необычного.

Бабушка показала мне пальцем на бе-
лую точку, которая плыла прямо к нам, 
и сказала, что это дедушка спешит. Дача 
находилась на острове, видневшимся не-
вдалеке. И он мне казался большим и 
волшебным.

Подплыл дедуля на моторной лодке. По-
грузив весь свой багаж на нее, мы полете-
ли по волнам и, прищуривая глаза от ве-
тра, оглядывали все вокруг. Потрясающее 
зрелище! Я думала о том, как мы туда при-
едем и как я сойду с ума от волнения, как 
я буду купаться каждый день и радовать-
ся солнышку. Неужели это сбудется?

Остров встретил меня радушно. Он был 
обширным и очень растительным. С од-
ной его стороны был очаровательные лес, 
который подарил мне возможность пер-

вый раз в жизни пойти за грибами и най-
ти их. С другой — маленькие домики, сто-
ящие вдоль берега в ряд. Глубже острова 
никто не ходил, там было много заболо-
ченных мест.

Наш дом стоял вторым в ряду, он пока-
зался мне очень уютным. Детишки-соседи 
были почти моего возраста. Подружилась я, 
конечно же, со всеми сразу, и эта компания 
ничуть не надоела мне до конца моего не-
дельного отдыха. Каждый день был, как 
сказка: просыпаясь утром и не веря, что это 
я и что этот остров мой, я вставала и бежа-
ла скорей умыться и позавтракать, чтоб по-
том отдать себя всецело острову и изучать 
вместе с друзьями новые места. Купаться в 
глубоких заводях и строить замки из песка. 
Ловить ящериц и лягушек, чтобы потом их 
отпускать, смотреть на звездное небо. Де-
лать все, что только вздумается маленько-
му человечку. И быть счастливой…

Потом я еще несколько раз приезжала 
на этот остров, но все реже и реже, пока 
вовсе не перестала. Но воспоминания жи-
вы! Как о днях счастливой беззаботной жиз-
ни — счастливой жизни на Эдеме, в рай-
ском уголке с земным адресом. Где время 
будто остановилось или не существует. Есть 
только ты и свобода, счастье и ты.

Время меняет все: людей, обстановку, 
отношения. В последний раз я была на 
острове три года назад. Прибрежная вода 
вся заросла камышами и другой ненуж-
ной травой, мешающей плавать. Желания 
ловить пресмыкающихся не было. Люди 
вокруг были сплошь озабоченными. Да и 
я уже — совсем не та маленькая безза-
ботная девчушка, ищущая приключений и 
таинственности.

Недавно бабушка сказала мне, что вдоль 
нашего острова хотят провести дорогу. А 
это значит, что, возможно, всем жителям 
островка придется покинуть свои дачи, так 
как живут они там не на официальной ос-
нове. Каково были мои разочарование и 
грусть, — не передать словами. Вот и все: 
детство прошло, и его больше не вернуть. 
«В одну реку дважды не войдешь», — 
вспомнилось крылаток изречение. И это 
правда… Но нужно двигаться дальше, ведь 
будущее — это лучшее воплощенное про-
шлое, и, возможно, там, далеко, а может 
и не очень далеко в волшебном будущем 
я еще успею почувствовать то счастье, ко-
торое мне подарил остров!

Милена БЕЛОСКОВА.

Детство, 
детство, 
ты куда 
спешишь?

Может, 
теперь 
поймет

Два года назад 22-летняя сту-
дентка из Белоруссии Наталья 
Емельянчикова высмеяла 24-лет-
него Александра Грунова за слиш-
ком тонкий голос. Мужчина, ранее 
отсидевший срок за убийство, за-
таил обиду, выследил Наталью и 
нанес ей 102 ножевых ранения. Бе-
лорусский суд приговорил убийцу 
к расстрелу.

Ирина, мама Наташи, сначала 
хотела проклясть весь род Груно-
вых, но священник убедил ее, что 
это грех и что матери убийцы труд-
нее, чем матери жертвы. Вот как 
Ирина вспоминает о своей встре-
че с Ольгой Груновой: «До суда она 
даже ходила со мной в церковь, 
называла сына подонком. Но я 
сразу предупредила: буду доби-
ваться для него смертной казни».

Тогда мать Грунова стала назва-
нивать Ирине с проклятьями, а на 
суде искала оправдания поступку 
Александра. «Он правильно сде-
лал. Раньше за обидные слова на 
дуэли стрелялись, — и даже ска-

зала: — Твою дочь уже не вернуть, 
зачем ему расстрел? И пятнадца-
ти лет достаточно». Но Ирина Еме-
льянчикова убеждена: мать долж-
на понимать, что ее сын совершил 
страшное преступление, и просить 
прощения у родственников, а не 
кричать: «За что моему ребенку та-
кое наказание?»

Мама Наташи призналась, что 
после расстрела Грунова ей не 
стало легче. Однако теперь она 
спокойна: убийца больше не хо-
дит по земле. «Может, теперь его 
мать, наконец, поймет, как это 
больно — терять ребенка», — го-
ворит Ирина.

Мети, 
метла

Жители арабского королев-
ства Бахрейн стали замечать, 
что некий иностранец каждый 
день убирает мусор с город-
ских улиц. Когда местные жур-
налисты сделали репортаж о 
нем, многих поразило, что му-
сорщиком оказался миллионер 
корейского происхождения по 
имени Йо.

Он убирает улицы в разных 
городах Бахрейна вот уже 11 

лет. Каждое утро Йо встает на 
рассвете и отправляется с цел-
лофановыми мешками на рабо-
ту. По словам миллионера, 
уличная уборка — его хобби. 
«Вокруг так много грязи, и лю-
ди из-за этого заболевают, — 
считает Йо. — Мусор — при-
чина многих проблем».

Корейский миллионер стал 
настоящим героем бахрейнцев, 
они ласково зовут его «Босс 
уборки». «Он — пример про-
стоты и скромности, — говорит  
один из поклонников Йо. — 
Молодежь нашей страны долж-
на брать с него пример!»
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В этом тесте подразумевается, что каждый цвет 
символизирует особый психологический тип. 
Дело, конечно, не в том, нравятся вам эти цве-
та или нет. Человеческая культура издревле 
выработала сис те му кодов, согласно которой 
красный цвет озна ча ет воинственность, ли-
дерство, мужское начало, синий — магию, 
творчество и тайну, белый — спо кой ствие и 
умиротворение, а желтый — радость и солнеч-
ную энергию. Речь в нашем тесте пойдет о том, 
какой вы хотели бы видеть свою 
жизнь. И какой цвет мотивирует вас 
на правильные поступки.

1. Что может 
восхищать в вас 
окружающих людей?
А) Прямота,
 искренность - 1;
Б) Верность,
 преданность - 2;
В) Такт,
 обходительность - 3;
Г) Хорошее настроение, 

умение радоваться - 4.

2. Какой день вы 
считаете удачным?
А) Высокопродуктивный, 

когда многое удалось 
сделать -1;

Б) Проведенный с хороши-
ми людьми - 2;

В) Прошедший без печа-
лей и тревог - 3;

Г) Веселый, праздничный, 
когда удалось отвлечься 
от будничных забот - 4.

3. Какой вы друг?
А) Я тот, кто даст хороший 

совет -1;
Б) Чуткий, преданный - 2;
В) Умеющий внимательно
 и терпеливо слушать - 3;
Г) Никого не осуждающий 

и глядящий на мир с 
оптимизмом - 4.

4. Нравится ли вам 
ваша работа?
А) Мне нравится, когда 

благодаря моему труду 
достигаются крупные 
цели - 1;

Б) Мне нравится работать, 
но это лишь часть моей 
жизни, а далеко не вся 
жизнь - 2;

В) Мне хотелось бы рабо-
тать на себя, чтобы я 
чувствовал собственную 
выгоду от труда - 3;

Г) Работать мне не очень 
нравится, но нравится 
получать деньги - 4.

5. Чего вы 
боль ше всего 
хотите от жизни?
А) Приключения, лидер-

ство, независимость -1;
Б) Творчество, контакты с 

людьми, достижение 
успеха - 2;

В) Безопасность, спокой-
ствие, согласие с окру-
жающими - 3;

Г) Эмоции, интерес, хоро-
шие друзья - 4.

6. Что для вас самое 
неприятное в жизни?
А) Подавление вашей воли 

- 1;
Б) Непонимание окружаю-

щих - 2;
В) Предательство - 3;
Г) Скука - 4.

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

Главное, к чему вы стре-
митесь, — личная власть. 
Это не значит, что вы стреми-
тесь командовать другими 
людьми. Главное — чтобы 
никто не командовал вами. 
Вы хотели бы только сами 
распоряжаться своей жиз-
нью. Вы горды и незави си-
мы. Вы можете идти рядом 
с другими людьми, но лишь 
пока все идут в нужном на-
правлении. Позднее вы обя-
зательно свернете с общей 
дороги и зашагаете своим 
путем. У вас хорошо работа-
ет логика. Вы дисциплини-
рованны. Готовы взяться за 
любое дело, если понимае-
те, что это дело — правое, 
нужное, справедливое, что за 
него действительно стоит бо-
роться. Вы хороший лидер и 
часто становитесь образцом 
для подражания. Вы верны 
своему слову и стараетесь 
сдерживать обещания.

5–9 баллов.
Синий. Цвет творчества.

Главное в жизни для вас 
— личные отношения с 
людьми. Оценка окружаю-
щих, их одобрение и под-
держка являются для вас 
лучшей мотивацией. Вы мо-
жете сделать что-нибудь для 
себя, но по-настоящему бы-
ваете довольны, лишь ког-
да делаете что-либо для 
других. Если ваши близкие 
счастливы, то и вы счастли-
вы. Вы очень требователь-
ны к себе, а к другим — 
очень снисходительны и ло-
яльны. Для себя устанавли-
ваете высокие стандарты, а 
окружающих прощаете, да-
же если те не смогли спра-
виться с простейшей зада-
чей. Вы — человек эмоци-
ональный. Вокруг вас очень 
много людей, которые лич-
но вам дороги. И ваша сим-
патия к ним глубока и ис-
кренна. Вы — человек ши-
роких взглядов и высокой 
культуры. Вам обязательно 
нужно о ком-то заботиться, 
чтобы жить полноценно.

10–14 баллов.
Белый. Главное в жизни 
для вас — спокойствие.

Вы находитесь в посто-
янном поиске мира и согла-
сия и не выносите хаоса. Вы 
терпеливы, сострадательны 
и восприимчивы. Вы стара-
етесь сгладить любой кон-
фликт и часто становитесь 
посредником между враж-
дующими сторонами. Вам 
удаются контакты даже с 
очень трудными людьми. 
Вы сами почти никогда не 
вступаете в конфликт. Уме-
ете держать свое самолю-
бие в узде и осознаете, что 

делаете это 
для всеобщего 

блага. Вы не тот 
человек, кто будет 

постоянно грести под 
себя. Вы живете мирной, 
спокойной, размеренной 
жизнью, стараясь никого не 
обидеть. Бешеный темп со-
временного общества не 
подходит такому мягкому 
человеку как вы. В работе 
вы, скорее всего, иногда от-
стаете от графика. Потому 
что всегда находитесь не-
множко в стороне от этой 
погони за деньгами, славой 
и успехом.

15 баллов и более.
Жел тый. Цвет солнца.

В этой жизни вы движи-
мы стремлением к удоволь-
ствиям. Ежедневно вы пре-
исполнены энергией. По ут-
рам выходите из дома с на-
мерением хорошо провести 
время и четким понимани-
ем, что так оно и будет. Вы 
умеете видеть светлую сто-
рону жизни. И личным при-
мером убеждаете всех близ-
ких, что мир не так уж плох. 
Вы оптимист и воспринима-
ете окружающий мир как 
территорию возможностей. 
У вас высокий уровень соци-
альной адаптации, вы быст-
ро заводите новых друзей . 
Буквально любого человека 
можете сделать своим дру-
гом за несколько минут. Не-
важно, что это будут не со-
всем тесные отношения, вы 
не склонны их столь глубоко  
анализировать. Зато вы смо-
жете получать удовольствие 
от знакомства друг с другом. 
Вы — человек спонтанный 
и любите пробовать все но-
вое. Работа для вас — ва-
риант игры, а если она скуч-
на, то становится невыноси-
мой. Люди вроде вас рожде-
ны, чтобы хорошо провести 
время на этой планете.

КАКОЙ ЦВЕТ ВАМ ЛУЧШЕ ВСЕГО?
ТЕСТ

Не только домашние, но и ди-
кие животные порой готовы спа-
сать человеческую жизнь. И по-
добных случаев немало.

В конце 1990-х любимицей 
всего Чикаго в США стала огром-
ная горилла Бенти-Джуа из Брук-
филдского зоопарка. Посмотреть 
на 200-килограммовую героиню 
съезжались со всей Америки по-
сле того, как она спасла четы-
рехлетнего мальчика. Он случай-
но перевалился в вольер, где си-
дели семь огромных обезьян, 

любая из которых могла легко 
задавить малыша. Этого не про-
изошло, потому что Бенти-Джуа, 
сразу заметив ребенка, подбежа-
ла к нему, взяла на руки и от-
несла ко входу в вольер, через 
который к обезьянам обычно за-
ходили работники зоопарка. И 
там передала людям ребенка.

Другой известный случай, ко-
торым гордится Харбин, произо-
шел в Китае во время соревно-
ваний дайверов. Участники тур-
нира, согласно его правилам, по-

гружались в ледяную воду на глу-
бину 6 метров без акваланга, ког-
да у одной из спортсменок, Янг 
Юн, свело ногу судорогой. Как 
позже рассказала журналистам 
сама спортсменка, гибель была 
близка, поскольку подступила 
паника. Однако неожиданно ря-
дом оказалась белуха Мила, ко-
торая стремительно вытолкнула 
девушку на поверхность.

И, наконец, наверное, самым 
парадоксальным случаем спасе-
ния человека диким животным 
прославилась Кения. Там в од-
ном из поселений похитили 
12-летнюю девочку. Бедные ро-
дители сбились с ног, разыски-

вая ребенка. Каково же было их 
удивление, когда дочка нашлась 
в компании... трех львов! Как 
позже рассказал пострадавший 
ребенок полиции, львы вышли 
навстречу ее похитителям, когда 
те вели ее через пустыню. Страш-
но испугавшись, головорезы раз-
бежались, оставив ребенка на 
растерзание диким зверям. Те же 
совершенно не стали никого тер-
зать. Вместо этого они охраняли 
и пестовали девочку всю неде-
лю, судя по всему, поняв, что она 
ребенок, как объясняют эту па-
радоксальную ситуацию зоологи.

Марина АЛЕКСЕЕВА.

АЗБУКА ЗДОРОВЬЯ

СОВЕТЫ ОТ ЧИТАТЕЛЕЙ

БРАТЬЯ НАШИ МЕНЬШИЕ

ЛЬВЫ СПАСЛИ МАЛЫШКУ 

ПРОСТУДНЫЕ 
ЗАБОЛЕВАНИЯ 
ВОЗНИКАЮТ…

Директор центра простуд-
ных заболеваний Университе-
та Кардиффа доктор Рон 
Экклс 25 пришел к выводу, 
что к обострению простуды 
приводит обыкновенное ох-
лаждение ног.

Доктор Экклс уже 25 лет 
изучает причины возникнове-
ния сильного насморка и 
кашля. Он выяснил, что под-
цепить простуду можно даже 
не выходя из дома. Экклс от-
мечает, что очень многие лю-
ди носят в своих носоглотках 
болезнетворные микробы, и 
при этом не болеют до того 
момента, пока не упадет тем-
пература их ног.

Когда ступни начинают за-
мерзать, изменения происхо-
дят во всем теле, и прежде 
всего охлаждается нос из-за 
сужения в нем кровяных со-
судов. Это защитный реф-

лекс организма, который 
предотвращает потерю тепла 
и пытается согреть человека. 
При этом кожа белеет, к тка-
ням внутри носа и в горле 
сокращается приток крови, а 
вместе с ней уменьшается и 
поступление белых кровяных 
клеток, которые борются с 
инфекцией и держат под 
контролем живущие в носу 
микробы.

Холод также замедляет 
движение в носу волосинок, 
отфильтровывающих грязь и 
микробы, а это значит, что от-
крывается путь для проник-
новения вирусов в организм. 
Экклс советует всегда дер-
жать теплым зимой нос и но-
сить теплую обувь. Американ-
ские ученые выяснили, что 
возбудитель простуды акти-
визируется, когда температу-
ра в носу снижается до 33 
градусов. При этом охлажде-
ние рта не повышает риска 
распространения вируса, по-
этому зимой можно без опа-
сений есть мороженое.

Н.ИВАНОВ.

УСПОКОИТЕЛЬНАЯ НАСТОЙКА
Я человек очень эмоци-

ональный, быстро раздра-
жаюсь, иногда по пустякам. 
С возрастам я стал заме-
чать, что каждая вспышка 
раздражительности сопро-
вождается головной болью 
и повышением артериаль-
ного давления, хотя в спо-
койном состоянии гиперто-
нией я не страдаю. Опаса-
ясь, что в конечном итоге 
могу получить инсульт или 
инфаркт, я решил поискать 
средство для стабилизации 
нервной системы. В течение 

жизни мне всегда помогали 
средства народной медици-
ны и, в оче редной раз, я на-
шел рецепт в старой книге 
«Лечение травами». Возь-
мите цветки боярышника, 
ромашки и зверобоя в рав-
ных количествах, смешайте, 
1 ч.л. сбора залейте стака-
ном кипятка, дайте насто-
яться 15-20 минут. Проце-
дите, пейте медленно перед 
сном в тече ние 1-2 месяцев. 
Можно добавить к настою 
1 ч.л. меда.

ИВАН.

БРУСНИКА ЛЕЧИТ СТОМАТИТ 
«Я с удовольствием чи-

таю вашу газету и выписы-
ваю полезные советы. Хочу 
предложить свой рецепт, 
который помог мне спра-
виться со стоматитом и па-
родонтозом. Десна были 
воспалены и болели. Я по-
лоскала всякими травами, в 
том числе и настойкой ко-
ры дуба, которая давала 
свои результаты. Но совсем 

избавилась от болезни с по-
мощью... брусники, узнав 
что она обладает бактери-
цидным и противовоспали-
тельным действием. Выжи-
мала сок из мороженых 
ягод на ватку и приклады-
вала к деснам. Через не-
сколько дней от воспаления 
и следа не осталось.

И.МОСКВИНА.
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В доме Дружбы народов откры лась авторская выставка лос-
кут ного шитья Александры Абель. Александра Николаевна — 
мастер народно-художест венных промыслов Татарстана, руко-
водитель Казанского клуба лоскутного шитья «Параскева».

Современные творения руко-
дельниц в жанре лоскутной моза-
ики ведут свое начало от лоскут-
ных одеял и ковриков, украшавших 
простонародный быт времен наших 
бабушек. Теперь подобные изделия 
не обязательно предназначены для 
утилитарного применения, по боль-
шей части они радуют взор в каче-
стве декоративных панно, где мно-
гоцветная текстильная мозаика ис-
пользуется как средство художе-
ственного выражения. На выставке 
представлены еще и традиционные 
стеганые покрывала, множество ку-
кол-оберегов, украшений и прочих 
милых вещиц. Даже не верится, что 
все это изобилие виртуозно обра-
ботанного текстиля выполнено ма-
стером за последние два года.

Называется выставка необычно: 
«Кружевная связь времен». Дело в 
том, что в большинстве представ-
ленных изделий в качестве элемен-
тов использованы старинные круже-
ва. Александра Николаевна говорит, 
что получила их в наследство, эти 
кружева когда-то были сплетены и 
связаны руками ее родственниц. В 
семье немецкого происхождения 
традиции рукоделия передавались 
женщинами из поколения в поколе-
ние. Тема семьи прослеживается во 

многих работах. Иногда явно, как в 
ностальгическом панно, где фото-
графия родителей, сделанная в год 
полета первого спутника, переведе-
на на ткань и соседствует с крепде-
шиновым платьем с воротничком 
ришелье, подлинным платьем, в ко-
тором женщина снята на фото ше-
стидесятилетней давности.

А есть работы немного таин-
ственные. Каждый элемент затейли-
вого панно посвящен какому-то со-
бытию в биографии мастерицы, но 
смысл зашифрован. На поверхности 
лишь намеки- аппликации, салфе-
точки, пуговицы из сундука. А на-
звания работ — «Серебряная свадь-
ба», «Моя родословная». Иногда 
текстильные картины напоминают о 
путях — дорогах этой семьи: Эйфе-
лева башня, древности Булгара, аф-
риканские орнаменты. В других слу-
чаях антикварное кружево вписано 
в декоративную композицию, за-
ставляющую вспомнить о народных 
традициях лоскутного шитья — «Бе-
региня земли нашей», «Масленица». 
Многочисленные куклы — обереги 
удивляют сочетанием тщательности 
проработки мельчайших деталей, 
вроде завязочек на крошечной обу-
вке, и при этом отсутствием лица 
— оберегам не положено, а то судь-

бу у хозяйки отнимет.
Искусством лоскутного шитья во 

всем мире сейчас увлекаются все 
больше людей, чему способствует 
интернет и специальные периодиче-
ские издания. Сама Александра Ни-
колаевна рассказывает, что начала 
заниматься этим, когда после тяже-
лой болезни вышла на пенсию. К 
тому времени сыновья выросли, 
пошли своей дорогой. Увлечение не-
обычным рукоделием помогло пре-
одолеть сложный период перестрой-
ки жизненного уклада, помогло най-
ти новых подруг, разделяющих ее 
страсть к текстильному узорочью. 
На открытие выставки кроме офи-
циальных лиц собрались казанские 
рукодельницы, члены клуба «Пара-
скева» и члены еще одного, под на-
званием «Казаночка», и те, что экс-
периментируют с текстилем сами 
по себе, неорганизованно. Многие 
из них тоже дамы весьма взрос-
лые, и все говорят, что занятие ху-
дожественным рукоделием очень 
украшает их жизнь. Как сказала од-

на из них: творческая или, как сей-
час выражаются, креативная дея-
тельность — один из немногих без-
вредных наркотиков, от которых 
только радость.

Люди в возрасте часто бывают 
не прочь рассказать о пережитом, 
высказать свои взгляды на жизнь. 
Окружающие в суете повседневно-
сти далеко не всегда выслушивают 
такие речи с должным вниманием. 
Но художественное творчество да-
ет новый язык, новые возможно-
сти диалога с окружающим миром. 
Вот и на этой выставке мы неожи-
данно становимся свидетелями не-
навязчивого, сдержанного выска-
зывания о жизни и судьбе, о памя-
ти и семейных традициях. Красоч-
ный монолог средствами художе-
ственного выражения — красиво и 
всем понятно. А казалось бы — 
просто дамские рукоделия.

Вера ЛУКИНЫХ.

Фото автора.

Мы открываем новую рубрику «Природа и мы», в которой 
будем рассказывать об интересных встречах с дикими 
животными. Автором историй может стать каждый из вас, 
уважаемые читатели.

Как-то пошел я по первому сне-
гу в дендросад, расположенный по 
соседству с офисом нашего запо-
ведника в поселке Садовый Зелено-
дольского района. Вокруг сосны да 
ели шумят, ветер гонит поземку — 
погода была неважная, пасмурная, 
осень на исходе. Смотрю — летит 
высоко в небе какая-то крупная пти-
ца, вроде как ворон. Присмотрелся: 

ан нет, не ворон — оперенье рябое, 
брюхо светлое с продольными по-
лосами, крылья длинные и острые, 
и взмахи при этом сильные и рез-
кие, несется без устали вперед и 
вперед. Это полет не ворона, а… 
кречета, самого большого и почита-
емого сокола татарстанской фауны. 
Его вес, насколько мне помнится, 
достигает двух килограммов, а раз-

мах крыльев — 135 сантиметров. 
Повезло такое зрелище увидеть, 
ведь кречет — птица скрытная, ред-
ко кому на глаза попадается.

Мне в жизни дважды приходи-
лось держать кречета в руках (увы, 
мертвого). Как-то я охотился возле 
села Абди Тюлячинского района, по-
знакомился с местным егерем. И вот 
однажды, это было в 70-е годы про-
шлого века, привозит он мне отту-
да тушку птицы, говорит: «Вот кре-
чет». Я его спрашиваю: «Откуда ты 
знаешь эту птицу?» Он в ответ: у 
нас, мол, висит плакат «Охраняйте 
хищных птиц», там есть кречет, я 

его узнал. Спрашиваю егеря: «Где 
взял птицу?» «Да один охотник 
убил, притащил мне…»

В ту пору я работал в зоологи-
ческом музее на биофаке Казанско-
го университета, увлекался такси-
дермией, мастерил чучела птиц. Сде-
лал из того кречета чучело — до 
сих пор оно в музее. Потом мне еще 
одного кречета принесли на чучело 
— выращенную в неволе самку.

Кречеты считаются птицами с 
сильным иммунитетом, в дикой при-
роде почти ничем не болеют. Но в 
неволе, рядом с человеком, живут 
мало. И не человеческий ли эгоизм, 
жажда наживы стали главной при-
чиной исчезновения этой птицы, ко-
торая сегодня занесена не только в 
Красную книгу Республики Татар-
стан, но охраняется также многими 
международными документами.

Дело в том, что кречет испокон 
века считался лучшей птицей в со-
колиной охоте. В Верхнеуслонском 
районе, в деревне Петропавловская 
Слобода, возникшей в середине XVI 
века практически одновременно со 
Свияжском как хозяйство, предна-
значенное для царской соколиной 
охоты, есть крутой холм на берегу 
Свияги. Его название — Соколиная 
Гора. Местные жители с гордостью 
рассказывают, что здесь выращива-
ли и готовили кречетов для соколи-
ной охоты, которую весьма почита-
ли русские цари и особенно Борис 
Годунов. В Петропавловской Слобо-
де на Соколиной Горе участие в со-
колиной охоте, якобы, принимал сам 
Иван Грозный.

Умение кречета мгновенно взмы-
вать вверх и внезапно нападать на 

жертву в давние времена у соколят-
ников получило название «ставка». 
Некоторые кречеты могли быть на-
столько неутомимы во время охоты , 
что делали до семидесяти ставок 
подряд. Нападая на жертву, птица 
резко пикировала, развивая огром-
ную скорость — до ста метров в се-
кунду. На лету лапы птицы прижаты  
к телу, вперед выставлены лишь 
длинные острые когти. Сильный ко-
сой удар рассекает перо и кожу жерт-
вы, словно отточенными ножами.

Еще один интересный историче-
ский факт — первый в России за-
поведник был учрежден русским ца-
рем Алексеем Михайловичем (вто-
рым из династии Романовых) на 
Мурманском побережье для охраны 
гнездовий уже в то время редкого 
кречета.

В Татарстане кречет, который 
считается птицей севера, не гнездит-
ся, но регулярно к нам залетает в 
предзимний и зимний период. Эту 
птицу отмечали в Арском, Тюлячинс-
ком, Высокогорском, Лаишевском, 
Зеленодольском, Мамадышском, 
Лениногорском районах, а также в 
окрестностях Казани. Врагов у кре-
чета мало. Из птиц это лишь беркут , 
более никто из пернатых не осме-
ливается напасть на грозного север-
ного сокола. Даже медведи, оказав-
шись у гнезда кречета, тут же под-
вергаются яростным атакам сокола, 
и стараются быстрее ретироваться.

Евгений ПРОХОРОВ,
научный сотрудник

Волжско-Камского комплексного 
природного биосферного 

заповедника.

ПРИРОДА И МЫ

КУЛЬТУРА ДОМ САД-ОГОРОД

ЗОРКИЙ 
ГЛАЗ
И ОСТРЫЙ 
КОГОТЬ 
КРЕЧЕТА

КУПИТЬ ИЛИ 
ВЫРАСТИТЬ?
Так и не смогла доказать со-
седке, что своя рассада луч-
ше покупной. Твердит, что 
выращивать ее очень слож-
но, а урожаи тех же томатов 
у нас с ней одинаковые, хо-
тя она покупает рассаду. 
Так, может, соседка права: 
зачем заморачиваться?

Антонина ПОЛОЗОВА.

У самостоятельного выращи-
вания рассады, на мой взгляд, 
три главных плюса.

Во-первых, выбор семян куда 
больше, чем молодых растений, 
поэтому можно посеять такие ди-
ковинки, о которых раньше толь-
ко слышал от друзей или селек-
ционеров.

Во-вторых, своя рассада го-
раздо дешевле, ведь вместе с 
подрощенным сеянцем покупа-
ешь и труд человека, вложенный 
в уход. Собственный же труд бес-
платный. К тому же дачники не-
редко экономят на горшочках, 
земле, удобрениях. А если нуж-
ны экологичные овощи, огород-
ник не будет травить свою рас-
саду дополнительной химией.

Ну а в-третьих, кто любит рас-
тения, тот никогда не лишит се-
бя удовольствия получить из кро-
шечного семени крепкий, коре-
настый здоровый куст, который 
в будущем одарит полезными 
овощами. Творить собственными 
руками волшебство — это отлич-
ная профилактика уныния, пло-
хого настроения.

Александр КУЛЕНКАМП.



У российских молодых 
животноводов сегодня 
есть все шансы 
реализовать себя в 
профессии и построить 
успешную карьеру.

В рамках Международной 
специализированной вы-
ставки животноводства и 
племенного дела «АгроФер-
ма-2015» прошла традици-
онная (уже пятая) подиум-
ная дискуссия на тему «Ка-
рьера в животноводстве — 
путь к успешному будуще-
му», одним из соорганиза-
торов которой выступил 
Российский союз сельской 
молодежи.

Дискуссия, модератором 
которой стала Юлия Огло-
блина — председатель Цен-
трального совета РССМ, со-
брала будущих зоотехников, 
ветеринаров и агроинжене-
ров — студентов Иванов-
ской государственной сель-
скохозяйственной академии 
имени Д.К. Беляева, Москов-
ской государственной акаде-
мии ветеринарной медици-
ны и биотехнологии имени 
К.И. Скрябина, Российского 
государственного аграрного 
университета — МСХА име-
ни К.А. Тимирязева, Рязан-
ского агротехнологического 
университета имени П.А. Ко-

стычева, Тверской государ-
ственной сельскохозяй-
ственной академии, а также 
молодых преподавателей и 
аспирантов вузов.

Гостями мероприятия ста-
ли успешные предпринима-
тели, топ-менеджеры круп-
ных российских и междуна-
родных животноводческих 
компаний, представители ка-
дровых агентств. В рамках 
подиумной дискуссии до-
кладчики рассказали об ус-
ловиях работы и перспекти-
вах для специалистов на сво-
их предприятиях, поделились 
с ребятами собственным 
опытом карьерного роста, 
подсказали, как нужно гра-
мотно искать первую работу, 
как правильно составить 
свое первое резюме. Именно 
последним вопросам посвя-
тила свое выступление Ната-
лья Лунина, консультант по 
кадровым вопросам пред-
приятий АПК ООО «Консал-
тинговая компания «Для 
АПК». Наталья рассказала бу-
дущим животноводам, как 
правильно подать себя рабо-
тодателю, как готовиться к 
собеседованию.

Вопрос подготовки к пер-
вой встрече с работодателем 
подняла в своем выступле-
нии и Юлия Оглоблина. Ру-
ководитель РССМ подели-
лась с ребятами, что в совре-

менных условиях рынка тру-
да, в том числе и в сфере 
АПК, молодые специалисты 
должны, прежде всего, наде-
яться и полагаться на себя. 
Должны заранее думать о 
том, как построить успешную 
карьеру и как набрать допол-
нительные баллы в глазах 
работодателя. Конечно, в 
первую очередь, большим 
преимуществом является 
практический опыт, который 
будущие животноводы могут 
получить сегодня на профес-
сиональной практике, в сту-
денческих трудовых отрядах, 
на стажировках, в том числе 
и международных.

Кстати, как отметили на 
дискуссии Юлия Гедике и 
Инесса Фиге — сотрудники 
германской компании 
Unitalent, а также Юлия Виль-
брандт — руководитель не-
мецкого кадрового агентства 
Rusticus Expertus, немецкие 
сельскохозяйственные ком-
пании с радостью принима-
ют на стажировки россий-
ских студентов, так как наши 
ребята необычайно целеу-
стремленны, быстро и легко 
обучаются.

Также в своем докладе 
Юлия Оглоблина рассказала 
о проектах Российского со-
юза сельской молодежи, ко-
торые помогают будущим 
специалистам АПК найти до-

стойную работу в сфере 
сельского хозяйства. Хоро-
шим подспорьем в этом де-
ле стал портал РССМ-труд, на 
котором ребята могут найти 
полезную информацию о са-
мых востребованных про-
фессиях в аграрной сфере, 
узнать последние новости 
рынка труда, разместить ре-
зюме или найти достойную 
вакансию, получить полез-
ные ссылки на центры заня-
тости в регионах и многое 
другое. В ближайшее время 
на портале также появится 
информация о профессио-
нальных стажировках, в том 
числе и международных, кур-
сах дополнительного обуче-
ния, практических семинарах 
и т.д. Кроме этого, предсе-
датель РССМ представила и 
другие ключевые проекты 
общественной организации, 
направленные на помощь 
российской молодежи в са-
мореализации на селе. На-
пример, большую практиче-
скую пользу приносит про-
ект «Выбираем профес-
сию!», призванный популя-
ризировать сельскохозяй-
ственные профессии среди 
молодежи. В его рамках ак-
тивисты РССМ выезжали в 
сельские школы и ссузы для 
организации учащимся семи-
наров, научно-познаватель-
ных открытых уроков, выезд-

ных экскурсий в аграрные ву-
зы и сельскохозяйственные 
предприятия, мастер-классов 
с успешными молодыми 
предпринимателями в аграр-
ной отрасли.

Этот опыт у Российского 
союза сельской молодежи 
переняла и компания ООО 
«ЭкоНива-АПК Холдинг». За-
меститель генерального ди-
ректора по персоналу Ната-
лья Зверева рассказала 
участникам дискуссии о том, 
как сотрудники холдинга в 
прошлом году проводили 
профориентационную кампа-
нию среди сельской молоде-
жи. Также Наталья подели-
лась информацией, что для 
талантливых студентов аграр-
ных вузов в ее компании дей-
ствуют стипендиальные про-
граммы, а для молодых со-
трудников «ЭкоНива-АПК 
Холдинг» представляет до-
полнительные преференции, 
в том числе строит жилье, 
открывает детские сады, где 
с малых лет детям привива-
ют любовь к животным и к 
сельскому труду. Наталья 
Зверева отметила, что ком-
пания постоянно расширяет-
ся и нуждается в постоянном 
притоке молодых и грамот-
ных специалистов, и пригла-
сила ребят после выпуска по-
полнять ряды сотрудников 
холдинга.

Таким личным карьерным 
успехом поделились с ребя-
тами гости дискуссии Григо-
рий Джапаридзе — директор 
по животноводству ООО «Ак-
сентис» и Дмитрий Бессонов, 
который сегодня занимает 
пост менеджера по экспорту 
немецкой фирмы «Urban».

После завершения па-
нельной дискуссии ее веду-
щая — руководитель РССМ 
Юлия Ог лоблина — проком-
ментировала прошедшее ме-
роприятие:

«В этом году наша дис-
куссия на тему карьеры в жи-
вотноводстве стала как ни-
когда актуальной. В услови-
ях сложившейся междуна-
родной ситуации и введения 
санкций российский аграр-
ный сектор получил допол-
нительный, причем, весьма 
существенный, толчок к раз-
витию. Государство готово 
поддержать и крупные, и ма-
лые сельскохозяйственные 
предприятия, в первую оче-
редь как раз животноводче-
ские, которые должны будут 
обеспечить продовольствием 
всю страну. А развитие, мо-
дернизация и наращивание 
объемов — это всегда новые 
рабочие места. Молодым жи-
вотноводам сегодня можно 
только позавидовать — у них 
есть все шансы реализовать 
себя в профессии и постро-
ить успешную карьеру».

Светлана ГРАЧЕВА.
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В Израиль пришла зима. 
Израильтяне достали зимние 
панамки, зимние шорты и 
зимние шлепки...

* * *
Цирковая пара приходит в 

агентство по усыновлению. 
Однако социальный работник 
насторожился.

— А где вы будете содер-
жать ребенка?

— Вот смотрите, — от-
ветили артисты, протягивая 
фото их огромного «дома на 
колесах» последней модели с 
прекрасно оборудованной 
детской комнатой.

— Хмм... А как насчет об-
разования?

— Мы наймем частного 
учителя.

— Хорошо. А как со здра-
воохранением?

— Не волнуйтесь, у нас 
при труппе есть педиатр на 
полной ставке.

— Справка о доходах?
— Вот, пожалуйста. Мы 

оба хорошо зарабатываем.
В конце концов социаль-

ный работник согласился с 
доводами.

— Ну хорошо. Я вижу, 
что у вас все в полном по-

рядке и вы в состоянии по-
заботиться о ребенке. Како-
го вы хотите?

— О, да нам все равно. 
Лишь бы в пушку помес-
тился.

* * *
Чтобы познакомиться с 

мужчиной, Тамара не идет в 
ресторан, театр или музей, 
она просто приходит в супер-
маркет и выбирает одного из 
тех, кто долго выбирает 
пельмени.

* * *
Русский человек — это че-

ловек большого сердца и 
большой печени.

* * *
Жена и кошка смотрят на 

меня одинаково — потреби-
тельски.

* * *
Ради денег можно пойти 

на все! Даже на работу.
* * *

Я вполне уравнобешенный.
* * *

Сегодня в магазинчик на 
заправке зашел мужик, купил 
большой пакет семечек и с 
облегчением выдал:

— Все, теперь в машине 
будет тихо.

ОТВЕТЫ на СКАНВОРД из №5
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Корд. Акушер. Кара. Паром. Рука. Пор-

тье. Мера. Клин. Спор. Макет. Карьера. Вал. Мазь. Плуг. 
Драп. Опак. Острога. Негр. Фаза. Твид. Амулет. Риза. Сейм. 
Горе. Лыко. Мрамор.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Орава. Рвение. Лувр. Казна. Трель. Пор-
тал. Цепь. Раек. Иск. Родео. Комик. Замена. Грамм. Карась. 
Фуга. Перл. Псалом. Рокфор. Уха. Зеро. Ранг. Кратер.

АКТУАЛЬНО

ФЕРМА — ПЛОЩАДКА ДЛЯ ВЗЛЕТА

КФХ ИСЛАМГАЛИЕВЫХ

ПРОДАЮ СЕМЕНА
ДОННИКА ЖЕЛТОГО, 
СКАРИФИЦИРОВАННЫЕ,
В КОЛИЧЕСТВЕ 200 ТОНН.
ЧИСТОТА 99,5%.
ВСХОЖЕСТЬ 93%.
ТЕЛ.: 8-927-470-78-04
8 (85569) 3-53-34

ЦЕНА —
35 руб/кг


