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На злобу дня

коротко
Президент Татарстана Рустам
Минниханов вошел в топ-3 рейтинга эффективности губернаторов России, подготовленного
Фондом развития гражданского
общества.
Тур с презентацией туристических программ и услуг индустрии
гостеприимства Казани и Татарстана стартовал по городам Поволжья.
В Казани завершился четвертый Международный фестиваль
«Искусство смычка».
С начала года через многофункциональные центры в Татарстане населению оказано более
400 тысяч услуг.
В районах республики проверяют готовность сельхозтехники
к весеннему севу. Техосмотр
тракторов должен завершиться
до 1 апреля.
В Казани прошел митинг-концерт «Мы вместе!», посвященный
двухлетней годовщине возвращения в состав России Крыма и города Севастополя.
Председатель Совета муниципальных образований РТ Минсагит Шакиров награжден Почетной
грамотой Президента России.

Требуются рабочие руки
Надил ГИМАДЕТДИНОВ
В минувший понедельник, 21
марта, экзаменом по математике базового уровня в России стартовал досрочный
этап сдачи Единого государственного экзамена, который
продлится вплоть до 23 апреля. В Татарстане проверить
свои знания раньше всех
остальных по этому предмету решились 13 школьников.
Всего же на досрочный этап
ЕГЭ на сегодня от нас заявилось
339 учащихся из 19 муниципальных образований республики:
Агрызского, Азнакаевского, Алексеевского, Альметьевского, Апастовского, Арского, Бавлинского,
Зеленодольского, Кайбицкого,

Кукморского, Лениногорского,
Мензелинского, Нижнекамского,
Нурлатского, Сабинского, Тюлячинского, Черемшанского, Чистопольского районов и Казани.
Они будут сдавать ЕГЭ по 14 общеобразовательным предметам на
базе казанской гимназии №37. С
целью обеспечения законности,
предотвращения нарушений, опера
тивного реагирования при выявлении нарушителей на ЕГЭ сформирована межведомственная рабочая
группа в составе работников Министерств внутренних дел и здравоохранения, Общественной палаты республики, ОАО «Ростелеком»
и управления специальной связи.
Самыми
востребованными
предметами у наших выпускников школ, как и всегда, являются русский язык (его планируют
сдавать 183 человека), математика профильного уровня (124), об-

ществознание (129), биология
(65), история (64), физика (59),
химия (41 человек).
Вчера, 23 марта, 78 татарстанцев сдавали ЕГЭ по истории, а
также информатике и информационно-коммуникационным технологиям. Самый массовый экзамен — по русскому языку — состоится 25 марта.
Что же касается основной волны ЕГЭ, то в этом году она «накроет» нашу страну 27 мая. В этот день
школьников традиционно будут экзаменовать по учебным предметам
по выбору: географии и литературе. Всего на ЕГЭ-2016 записались
более 17 тысяч татарстанцев.
С какой стезей они свяжут свою
дальнейшую судьбу? Это для нас
пока остается тайной за семью печатями. Но очень хочется надеяться, что выпускники 9 и 11 классов
татарстанских школ, делая выбор

в пользу той или иной профессии,
учли, что современный рынок труда республики перенасыщен офисными работниками и остро нуждается в квалицированных рабочих и
специалистах среднего звена.
Об этом наглядно свидетельствует и перечень востребованных профессий и специальностей
по приоритетным направлениям
развития экономики Татарстана
на 2017-2023 годы, утвержденный на днях Кабинетом министров региона.
Данный список рекомендован
министерствам, госкомитетам и ведомствам республики в качестве
путеводителя при формировании
госзаказа на подготовку кадров с
высшим и средним профобразованием, а также на переподготовку
специалистов.
Окончание на 6-й стр.

Казань завоевала «серебро»
международной премии «Eventex
awards-2016» за флешмоб «Обними Кремль» в номинации
«Лучшее событие по итогам
2015 года».
20 марта во всех 15 сельских
поселениях Елабужского района
прошли референдумы по вопросам самообложения.
В Татарстане проходит тематический декадник по профилактике туберкулеза.
В спорткомплексе «Кама» г. Лаишево прошел 40-й шахматный
турнир на Кубок газеты Лаишевского района «Камская новь».
В Казани разыграли Кубок
Президента России по тяжелой
атлетике. В соревнованиях участвовали около 40 спортсменов
из 11 стран.
В Бавлах состоялся семинар по
вопросам создания юго-восточного сельского туризма РТ.
С начала года в Татарстане по
программе социальной ипотеки
введено в строй 42 дома на 832
квартиры.
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Главная тема

Актуально

В центре
внимания —
продовольственная
безопасность»
Сегодня стратегическое значение продовольст
вия сопоставимо с финансовым ресурсом и
энергетической безопасностью. Об этом Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов заявил на заседании Совета Безопасности
РТ на тему обеспечения продовольственной
безопасности.
Мероприятие состоялось вчера в Казанском
Кремле, также в нем приняли участие Государственный Советник Татарстана
Минтимер Шаймиев, вицепремьер РТ — министр
сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Ахметов, секретарь Совета
Безопасности РТ Айрат
Шафигуллин и другие.
Рустам Минниханов напомнил, что Президент РФ
Владимир Путин в послании Федеральному Собранию поставил задачу полностью обеспечить к 2020
году внутренний рынок отечественным продовольствием. При этом необходимо создать современные
российские
технологии
производства, хранения,
переработки сельхозпродукции, а также посевного
и племенного фонда.
«Продовольственная
безопасность подразумевает не только достижение
определенного уровня самообеспеченности продовольствием, но и физическую, а также экономическую доступность пищевых
продуктов для населения,
— отметил Рустам Минниханов. — Безусловно, задача
продовольственного
снабжения не может быть
решена на уровне одного
региона — она является общегосударственной. Тем не
менее, основными направлениями нашей работы
должны стать увеличение
производства пищевой продукции, повышение уровня
потребления населением
продовольствия, улучшение
производимых и потребляемых пищевых продуктов,
а также организация эффективного управления в
этой сфере».
Президент РТ подчерк
нул, что в республике принимается целый комплекс
мер, направленных на развитие производства сельскохозяйственной продукции, и сегодня уже наблюдаются положительные результаты данной работы.
Так, по итогам прошлого
года стоимость валовой
продукции сельского хозяйства составила 214 млрд.
рублей, доля валовой добавленной стоимости в ВРП
республики
составляет
7,8%, выросли объемы инвестиций в АПК из всех источников. Сегодня Татарстан среди российских регионов занимает первое ме-

сто по производству товарного молока, второе место
по сбору картофеля, четвертое — по показателям
производства мяса скота и
птицы и входит в десятку
производителей зерна в нашей стране.
«Эти позиции созданы
не одним годом. Было время, когда страна практически полностью зависела от
импортного
продовольствия. Сейчас мы видим,
что руководством Татарстана были приняты верные
решения. Сегодня мы попрежнему принимаем меры, направленные на повышение
эффективности
сельскохозяйственного
производства, на сохранение сельского уклада жизни, и эти меры дают плоды. Несмотря на непростую
ситуацию, мы продолжаем
реализовывать все республиканские программы развития», — добавил он.
По словам Рустама
Минниханова, в республике достигнуты показатели
продовольственной независимости, утвержденные
в Доктрине продовольственной безопасности РФ.
Исключение составляют
овощи, фрукты, ягоды, рыба и рыбопродукты. Также
в республике выполняются
установленные Доктриной
показатели физической и
экономической доступности пищевых продуктов.
Вместе с тем, Татарстан
импортирует почти четверть мяса говядины, 93%
рыбопродуктов и 37% молока и кисломолочных
продуктов. «Из соседних
регионов в республику завозится немалый объем
пищевых товаров, произведенных из нашего же сырья. В целом, по экспертным расчетам, мы ввозим
в Татарстан продовольствия более чем на 70
млрд. рублей в год», —
подчеркнул Президент РТ.
Рустам Минниханов поручил уделить особое внимание решению вопросов,
связанных с программой
импортозамещения. Необходимо провести детальный анализ возможностей
и угроз для сельского хозяйства, пояснил Президент
РТ, это касается как производства пищевых продуктов, так и запасных частей
к сельхозтехнике иностранного производства.
Окончание на 6-й стр.

Сельский
бизнес
с татарским
акцентом
Людмила КАРТАШОВА
В пятый раз в Казани собрались предприниматели
из татарских сел России, чтобы поделиться опытом,
поговорить о проблемах, наметить пути их решения, выработать конструктивную стратегию. Мероприятие прошло под эгидой исполкома Всемирного конгресса татар, в сходе участвовало около семисот представителей малого бизнеса, фермерских
хозяйств и подворий из нескольких десятков регионов России. Секционные заседания состоялись по
темам: «Земледелие», «Животноводство», «Народ
ные промыслы» (пчеловодство, рыбоводство).
Автору этих строк довелось участвовать в работе
секции «Животноводство»,
которая проходила 16 марта
во Дворце земледельцев.
Постепенно актовый зал
заполнялся делегатами, которые радостно приветствовали
друг друга, жали руки, обменивались новостями. Хоть и
далека, к примеру, Тюмень от
Казани, но у нас хорошо знают фермеров из села Нижняя
Тавда, которые занимаются
молочным производством,
достигли в этой отрасли немалых успехов. И как же радостно было встретить старых
знакомых!
Рустем Агишев из Пензы
не первый раз приезжает в
Казань, всегда чувствует себя
в Татарстане, как дома. Сам
он родом из Средней Елюзани — самого большого татарского села Пензенской области, в котором насчитывается около девяти тысяч человек. И хотя последние годы
Рустем Аипович живет в Пензе, возглавляет облпотребсоюз, но, как признается, считает себя человеком с исконно деревенскими корнями,
хорошо понимающим сельчан
и их проблемы. Агишев не
впервые участвует в работе
сходов татарских предпринимателей, вот и нынешний, пятый по счету, назвал площадкой конструктивных диалогов,
на которой обсуждается интересный опыт фермеров из
татарских сел разных российских регионов.

— Общение — это здорово, это стимул в работе предпринимателей, занятых в
сельском хозяйстве, — отметил Рустем Агишев.
Не успевал принимать поздравления и приветствия от
коллег исполнительный директор Всемирной Ассоциации содействия татарским
предпринимателям Фарит
Уразаев. Давая интервью
корреспонденту
газеты
«Земля-землица» перед началом заседания, он подчеркнул, что главная цель схода — объединить людей, работающих на земле, в сельском хозяйстве.
— Сегодня у каждого, кто
выращивает хлеб, занимается животноводством (подворья, фермерские хозяйства,
крупные комплексы), есть условия и возможности работать достойно, — отметил
Фарит Язкарович. — Важно
учиться друг у друга, моделировать новые формы. Наша
республика — один из самых
благоприятных сельхозрегионов страны, опыт Татарстана
интересен многим. В России
немало бизнесменов из татар,
которые работают в аграрном
секторе — важно их взаимодействие с Татарстаном. Суть
не только в том, чтобы производить, но и перерабатывать, поэтому на сход приехали и переработчики, и те,
кто занимается реализацией
сельхозпродукции. Все дол
жны кооперироваться, налаживать друг с другом связи

во благо нашей Отчизны. Мы,
как нация, культура, имеющая
земледельческие устои, дол
жны максимально включиться в общее дело, добиваться
новизны. Сегодня на сход собрались люди, которые у себя в регионах являются точками роста. Их нужно мобилизовать, обеспечить между
ними информационное взаимодействие, найти каналы
для логистики, реализации
новых технологий. Радует молодежь, некоторые получили
международное образование
в аграрной отрасли. Вот, например, в зале сидит молодой предприниматель Мурат
Бахтияров из села Альдермыш Высокогорского района,
он недавно вернулся после
обучения из Австралии. Надеемся, что теперь он, как фермер-животновод, развернется
во всю мощь.
Заседание секции животноводов открыл заместитель
министра сельского хозяйства и продовольствия РТ Назип Хазипов. Он рассказал делегатам схода о достижениях
татарстанцев в аграрной сфере. Несмотря на трудности
минувшего 2015 года, удалось добиться не только стабильности, но и заметных
продвижений вперед. И не
случайно сегодня Татарстан
занимает в России первое место по товарному молоку, четвертое — по мясу. Если же
говорить об обеспеченности
населения Татарстана продукцией животноводства на душу населения, то здесь превышение по всем категориям
(яйца, молоко, свинина, мясо
птицы, баранина), кроме говядины.
Назип Хазипов рассказал
делегатам о наиболее перспективных сельскохозяйственных программах, действующих в Татарстане. В их
числе бюджетная погектарная поддержка производителей кукурузы на зерно, масличного
подсолнечника,
рапса и сои из расчета 250
руб./ га. Актуальна программа капитального ремонта коровников и строительства
силосно-сенажных траншей.
В нынешнем году на эти цели запланирована государственная поддержка в размере 30 процентов затрат из
бюджета РТ. Так, на капитальный ремонт 235 коровников на 100 и 200 голов
выделяется 470,7 млн. рублей. На строительство 132
силосно-сенажных траншей
— 61,3 млн. рублей.
Сегодня в Татарстане
успешно реализуется республиканская целевая программа развития мясного скотоводства на 2015-2017 годы.
Только в минувшем году введено в эксплуатацию 18 откормочных площадок на 12
тыс. голов. В 2016 году планируется создать скотомест
еще на 12,5 тыс. голов. Один
из положительных примеров
— ООО «Союз Агро» Азнакаевского района, где откормочных площадок создано на
4000 голов мясного скота.
Тему воспитания молодежи на селе поднял фермер
из Башкортостана Дамир
Гильманов. Говорил он так
эмоционально и в то же время доказательно, что никого в зале не оставил равно-

душным. В самом деле, как
в селах поставлена воспитательная работа молодежи?
В первую очередь, должно
быть военно-патриотическое
воспитание. А много ли сел,
где по-настоящему, не для
«галочки» работают клубы,
отряды, объединения, кружки данного профиля? Там,
где все это есть, молодежь
вырастает крепкой, целеуст
ремленной, готовой посвятить себя защите Отечества.
Неожиданно у этой темы
выступающий осветил обратную сторону медали.
— У нас настолько хорошо поставлено военно-патриотическое воспитание в школе, что ребята после получения аттестата зрелости поступают исключительно в военные училища. Честь и хвала
им за это, но как же родное
село? — вопрошает Дамир
Гильманов. — Все больше
молодежи уезжает в город, а
кому работать в поле, на фермах? Считаю, что именно в
этом направлении нужно усилить и развить пропаганду.
Коренные сельчане в первую
очередь должны выбирать
профессии, связанные с селом, и они должны быть престижными.
На заседании животноводов прозвучало немало интересных сообщений. Например, об успешно работающей
в Лаишевском районе Татарс
тана верблюжьей ферме рассказала Светлана Кириченко
— дочь агронома и создателя экзотического КФХ Владимира Павлюка. Это хозяйство, с одной стороны, выполняет функции сельского
туристического комплекса —
желающих хоть отбавляй покататься на верблюде, сфотографироваться рядом с необычным животным, покормить его и узнать много интересного о его образе жизни. С другой стороны, верблюд способен давать ценное и питательное молоко
(хоть и в небольшом количестве), мясо, шерсть. Но самое главное, считает Светлана Кириченко, — это особый
лечебный, успокаивающий и
эмоциональный эффект, который дает людям общение
с верблюдами.
Традиционный для Татарстана промысел — разведение уток — возродил Фарид
Хайрутдинов, предприниматель из села Песчаные Ковали, основавший вместе с братом и двумя сыновьями фермерское хозяйство «Рамаевское». Он рассказал коллегам-предпринимателям о тонкостях и особенностях этого
бизнеса. Продукция ООО реализуется сегодня по всей
стране от Калининграда до
Сахалина.
— Сельчане выживут
при любых условиях, — отметил в своем выступлении
на сходе Фарид Хайрутдинов. — Потому что они трудолюбивые.
При этом фермер подчеркнул, что сегодня в республике такой существенной поддержки со стороны государства, как сельскому хозяйству, не оказывается, пожалуй, ни одной отрасли. И этим
надо пользоваться!
Окончание на 4-й стр.
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АПК: опыт, проблемы, поиски

Владимир ТИМОФЕЕВ
В ТатНИИСХ на днях состоялась очередная встреча за «круглым столом». Разговор пошел о картошке. Как увеличить
производство «второго хлеба», при этом сохраняя плодородие почвы и обеспечивая рентабельность картофельного
бизнеса? — таков был посыл озвученной темы.
Своими мыслями поделился заведующий отделом сельскохозяйственной биотехнологии, кандидат
биологических наук Зеннон Сташевски. Сказанное им нам показалось
небезынтересным.
Должен быть хозяин земли, собственник, требовать от хозяйствующих субъектов, просто арендующих
землю, сохранять плодородие почвы
— это выстрел в небо, считает ученый. В России земли много, миллионы гектаров пустуют, зарастают
сорняками и кустарниками. Вопрос
о бережливости в работе с землей
у нас ребром не стоит. За исключением фермеров, которые работают
на своей земле и которые берут не
количеством, а качеством. В боль-

шинстве сельхозпредприятий, где
земля находится в аренде, в том числе у инвесторов, на первом месте
— задача увеличения производства
продукции, зачастую вопреки ее качеству, а вопрос сохранения плодородия пашни — не главный.
У нас нет системы в производстве картофеля. Им занимаются
все, кто хочет и как хочет. Какихлибо рыночных прогнозов не существует. Поэтому у нас то перепроизводство «второго хлеба», то его
нехватка. Вот пример. 2010 год был
засушливый, урожая не было, за
картошкой ездили в Белоруссию и
разные регионы России. На рынке
даже тот картофель, который продавался по регулируемым прави-

тельством ценам, оказался дорогим. И что? В 2011 году все дружно навалились на «второй хлеб».
Тут еще с погодой повезло. И произвели картошки столько, что девать ее оказалось некуда. Цены упали на столько, что продавать ее стало не выгодно. Выиграли лишь те
хозяйства, кто работал не только
на количество, но и на качество, и
где затраты оказались пониже: где
строго работают с севооборотами,
имеют сидеральные пары; где удобрения без веса не сыпят, а вносят
разумно, дробно, с учетом фаз развития растений и использования
орошения. И где сам хозяин контролировал рабочих, соблюдение
технологии, оптимизировал защиту растений. У инвесторов, например, такого добиться невозможно:
то и дело слышишь о практике перепродажи из хозяйств инвесторов
средств защиты растений фермерам соседних республик, заметил
Зеннон Сташевски.
В республике есть стабилизирующий фактор, который как бы нивелирует имеющиеся проблемы —

это личные подсобные хозяйства населения, где и производится львиная доля картофеля. Что касается
крупных хозяйств — производителей товарного картофеля, то в этом
секторе слабые звенья — нехватка
типовых хранилищ, переработки, отсутствие логистических центров. Отсюда — проблемы с реализацией.
В 2011 году картошки было много,
ее не продали, на следующий год
многие урезали свои плантации.
Картофелем занимаются много случайных людей, считает Зеннон Сташевски, и это тоже создает определенную нестабильность на рынке.
В 2015 году урожай картофеля
был хороший как в средней полосе России, так и в центральной ее
части. И сейчас производители
ищут рынки сбыта, куда бы свой
урожай сплавить. Надо бы налаживать экспортные поставки, и отдельные частные инициативы в
этом направлении имеют место
быть, но масштабы слишком маленькие. Как ни странно, многие
хозяйства, затаренные картофелем
до отвала, не охотно идут на контакты с сетевыми компаниями, заверяет ученый. С такими, например, как «Магнит», «Ашан». А все
потому, что там есть определенные требования, а в хозяйствах
привыкли ждать, что кто-то к ним
приедет сам и заберет урожай.
Маркетинг не поставлен. А на наших рынках уже торгуют молодым
картофелем из Бангладеша. Его
появление спрос на старый картофель снизит еще больше. Пожалуй, лишь несколько хозяйств в
республике работают с картофелем цивилизованно: это КХ «Земляки» Нижнекамского, КФХ «Давлетов» Мензелинского, ООО «Агрофирма «Вятские зори» Елабужского района и некоторые другие,
утверждает Сташевски.
Перейдя на тему хранения картофеля, ученый сообщил, что в 2015
году в ходе вегетации картофеля наблюдалось довольно сильное развитие фитофтороза, особенно на

Программы развития

Малому
бизнесу —
поддержка
государства
Министерство сельского хозяйства и продовольствия РТ
в 2016 году предоставляет
субсидии гражданам, ведущим личное подсобное хо
зяйство, на возмещение части затрат по развитию малого бизнеса.
Целью предоставления субсидий
является увеличение объемов производства и реализации мяса, молока и другой сельскохозяйственной продукции. Субсидии предоставляются на приобретение молодняка птицы (индеек, гусей, уток,
цыплят-бройлеров) с 1 января по 1
июня 2016 года из расчета:
100 руб. — на одну индейку и
(или) одного гуся;
80 руб. — на одну утку;
30 руб. — на одного цыпленка-бройлера.
Размер субсидии не может
превышать 50 процентов затрат от
стоимости приобретенного молодняка птицы без учета транспортных расходов.

огородах населения. Сначала начал
появляться на томатах, потом перешел на картофель. Кое-где эта болезнь почти полностью уничтожила
урожай.
Специфика огородного фитофтороза — очень большое разнообразие рас, зачастую не чувствительных даже к химическим средствам
защиты растений. Тут выход один:
для посадки нынешней весной как
можно тщательней отобрать семена. Главный признак фитофтороза
— это бурые, вдавленные пятна на
клубнях. Нельзя игнорировать и
протравливание семенного материала против грибных болезней. Например, обработка препаратом
«Браво» предупреждает развитие
фитофтороза, утверждает Зеннон
Сташевски.
Фузариоз — другая опасная болезнь картофеля. Он в основном
развился и с поля перекочевал в
хранилища в 2010-2011 годах. В
этом году у сельхозпроизводителей
фузариозного картофеля немало.
Сухая гниль, чаще белого и желтого цвета, это и есть фузариоз. Выход — отделять при сортировке и
протравливать семенной картофель
при посадке.
В прошлом году уборочная страда прошла при сильном увлажнении. Таким, влажным, картофель и
засыпали в хранилища во многих
хозяйствах. При перевалке он трескался. В результате развилась серебристая парша. Если клубни, пораженные этой болезнью, помыть,
то появляется характерный серебристый металлический налет. Пораженные клубни со временем становятся дряблыми. При поражении
картофеля серебристой паршой посадочный материал желательно заменить на здоровый.
В ТатНИИСХ в прошлом году
был получен хороший урожай картофеля на орошении — около 30
тонн с гектара. Этому способствовал и принятый севооборот, когда
картофель высаживается после
клевера и ржи.

Новости
Условиями предоставления субсидий хозяйствам являются:
1) приобретение молодняка птицы у птицеводческих хозяйств, зарегистрированных на территории
Республики Татарстан, занимающихся разведением сельскохозяйственной птицы;
2) возраст приобретаемого молодняка птицы не старше одного
месяца;
3) обязательство по сохранению
приобретенного молодняка: цыплят-бройлеров и уток — в течение двух месяцев, гусей и индеек
— в течение четырех месяцев со
дня приобретения согласно договору купли-продажи и финансовым
документам об оплате приобретенного поголовья молодняка птицы;
4) приобретение на одно хозяйство молодняка птицы в количестве
от 50 до 100 голов.
Для получения субсидии хозяйства до 1 июня 2016 года представляют в исполнительный комитет
сельского или городского поселения, за исключением городских поселений, образованных на основе
города республиканского значения
(далее — исполнительные комитеты), следующие документы:
— заявление в произвольной
форме о предоставлении субсидии
с указанием своих платежных реквизитов, количества приобретенного молодняка птицы по видам, почтового адреса и обязательство сохранения приобретенного поголо-

вья молодняка птицы;
— копии документов, подтверждающих оплату и получение
молодняка птицы у птицеводческих
хозяйств (договоры купли-продажи,
акты приема-передачи, платежные
поручения (либо квитанция или кассовый чек), накладные и ветеринарные справки);
— выписку из похозяйственной
книги учета личных подсобных хозяйств, подтверждающую факт постановки приобретенного молодняка птицы на учет по форме, утвержденной МСХ и П РТ.
В случае падежа или вынуж
денного забоя приобретенного поголовья молодняка птицы в результате болезни до истечения
срока принятогообязательства хозяйства представляют в исполнительные комитеты в установлен
ном порядке ветеринарные справки и акты выбраковки скота.

Кроме этого для поддержки
развития личных подсобных хозяйств граждан Министерством
сельского хозяйства и продовольствия РТ в 2016 году будут
выделяться следующие виды
субсидий (в пределах установленных районам лимитов):

— гражданам, ведущим личное
подсобное хозяйство, на возмещение части затрат на строительство мини-ферм молочного направления;
— гражданам, ведущим личное
подсобное хозяйство, на возме-

щение части затрат на приобретение племенных нетелей и первотелок;
— гражданам, ведущим личное
подсобное хозяйство, на возмещение части затрат на приобретение племенных козоматок;
— гражданам, ведущим личное
подсобное хозяйство, на возмещение части затрат на услуги по искусственному осеменению коров;
— гражданам, ведущим личное
подсобное хозяйство, на возмещение части затрат на приобретение кормов для содержания кобыл старше трех лет;
— гражданам, ведущим личное
подсобное хозяйство, на возмещение части затрат на проведение ветеринарных профилактических мероприятий по обслуживанию коров.
Будут выделяться также субсидии на возмещение части затрат
на уплату процентов по долгосрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования (в т.ч. для развития
и расширения ЛПХ).
Все эти меры поддержки предусмотрены Постановлением КМ
РТ от 14.03.2016 №138 «О мерах
государственной поддержки агропромышленного комплекса в 2016
году», который размещен на сайте Кабинета министров РТ.
Информационноконсультационный
центр АПК РТ.

Внимание —
коллективным
садам
22 марта в Госсовете РТ состоялся круглый стол на тему: «Проблемы садоводов и садоводческих
некоммерческих товариществ» с
участием депутатов Госсовета РТ,
представителей садоводческих товариществ, органов прокуратуры, Союза садоводов Татарстана и Управления Росреестра по РТ.
В рамках заседания участниками
были обсуждены актуальные вопросы садоводов республики: электроснабжения, газификации, транспортного сообщения до СНТ, а также проблемы «черного рейдерства».
Пристальное внимание было уделено вопросу оформления земельных участков в собственность садоводов, который вызвал большой интерес у участников круглого стола.
Кроме того, в свете изменений законодательства был затронут вопрос
о судьбе неиспользуемых земельных участков и земельных участков,
права на которые не зарегистрированы в установленном порядке. Ведь
согласно изменениям, объект недвижимого имущества, права на который не зарегистрированы, может
быть возвращен государству.
Пресс-служба Росреестра РТ.
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Край наш отчий

Ушла вдруг вода из ручья…
Раис Миннуллин
Солнце все больше пригревает, снег потемнел, и сугробы на
полях и обочинах дороги заметно осели и на глазах уменьшаются. Ручейки талой воды, весело журча, пробиваются из-под
снега и бегут по размытым дорогам и склонам, дальше соединяясь с другими ручейками и исчезая в оврагах на пути к
большой реке. Весна — время, когда Волга и другие реки вдоволь напиваются талой водой и заполняют все свои водоемы.
Река зеленеет раньше
Лед на реках стал темно- синим,
рыхлым, тонким, постепенно начинают появляться проталины и участки с открытой водой. Заядлые рыбаки с раннего утра в выходной спешат на подледный лов, хотя дело
это, конечно, рискованное. Моего
товарища Женю Семенова встретил
я на днях в воскресенье в районе
речного порта в Казани: он, уставший, но довольный возвращался со
своей любимой рыбалки. Разговорились. «Поймал я сегодня одну щуку и с десяток окуней, — похвалился он. — Рыбалка в марте — это
урожайная пора, но надо успеть поймать период клева по последнему
льду — до вскрытия реки. Сейчас
живительный кислород поступает в
воду, большинство рыб выходит из
зимнего оцепенения и начинает активнее мигрировать по водоему,
ища пищу, поэтому клев активизируется, только не зевай! Март, к тому же, «щучий» месяц, — активная
подготовка щуки к нересту и нарастающий жор делают охоту на нее
результативной. Также идет активный клев окуня, судака, карася, леща и плотвы».
Дальше пошел разговор об экологии и чистоте Волги. И вот что
сказал заядлый рыбак. По его мнению, рыбы зимой меньше не стало, вот только летом вода зеленеет раньше срока. Похоже, река уже
толком не самоочищается, особенно в заливах, и клева летом хорошего нет. Многие заливы и острова застроили, мест для рыбалки и
отдыха стало под Казанью заметно меньше. Если такими темпами
будут обустраивать берега и острова, то проблем у Волги и Камы,
считает Женя, будет все больше,
а людям рыбачить будет негде. И
надо тем, кто за это отвечает, незамедлительно принимать конкретные меры.
Среда обитания
Вода является одной из самых
важных сред обитания и условий
жизни всех форм существования
материи. В ней зародилась жизнь и
без нее невозможно обойтись человеку, растениям, животным, всему
биоценозу. Она живая. И, как любая

другая живая среда, обладает всеми качествами субъекта. Вода живет по своим законам существования, которые народом воплощены в
поэтические названия океанов, морей, озер и рек: Священный Байкал,
Батюшка Тихий Дон, Могучий Днепр,
Волга-матушка… Былое величие наших рек и озер, к сожалению, уходит в прошлое. В результате активной деятельности человека, его вмешательства в законы Природы, законы Воды реки стали высыхать, а
моря превращаются в огромные
зловонные водоемы. Даже Байкал
сумели загадить -вода там уже утрачивает свою былую прозрачность и
вкус, начал исчезать знаменитый
байкальский омуль. И Волга-матушка все мелеет, а летом цветет, берега застраиваются, и многих туда
уже не тянет купаться и отдыхать…
Что же делать? Ждать, когда все
зарастет и пропадет? Или действовать? И вот, наконец, вышел Указ
Президента РТ о том, что 2016 год
объявлен в республике Годом водоохранных зон. Появилась надежда,
что острые вопросы начнут решаться. Опыт у республики в решении
подобных вопросов есть: произошла
же подвижка в вопросах благоустройства парков в 2015 году! Тогда тоже была принята целевая программа, были выделены средства,
паркам посвятили целый год. И проект оказался успешным.
Сейчас бочка свежей питьевой
воды уже стоит как бочка нефти,
иногда и дороже. Специалисты поговаривают, что скоро будут прово-

диться торги на воду — техническую
и питьевую, многие страны и народы ощущают ее острую нехватку.

ДЛЯ

СПРАВКИ:

Нашу республику можно
назвать водной. В рес
публике порядка 4000 ма
лых и средних рек, око
ло 800 озер и 4000 род
ников. На территории Та
тарс тана
протекают
крупнейшие реки России
— Волга и Кама, а также
крупные их притоки Бе
лая и Вятка. В республике
имеется до десяти более
мелких притоков Волги и
Камы (Свияга, Казанка,
Меша, Иж, Ик, Шешма, Зай
и другие). Крупные, сред
ние и мелкие реки имеют
свои притоки — речки,
ручьи и т.д. общим чис
лом до трех тысяч.

уже практически нет, есть только
большое водохранилище с недвижимой и цветущей летом водой. С
этим, конечно, по большому счету
согласиться нельзя, наша любимая
Волга есть, но есть острые вопросы
и проблемы, их-то и надо решать,
чтобы сохранить реку. Вопросы обсуждаются серьезные и предложения поступают дельные. Наверняка,
подавляющее большинство согласно с тем, что необходимо срочно Водным кодексом РФ запретить любое строительство в водоохранных
зонах. Необходимо обязать предприятия, независимо от форм собственности, расположенные вдоль
Волги, срочно провести ремонт и реконструкцию очистных сооружений.
Следует прописать в законе требование к арендаторам всех рыбопромыслов следить за порядком и чистотой своих владений, расположенных по берегам и водным площадям рек. Надо провести инвентаризацию всех земель и объектов в водоохранных зонах с постановкой их
на кадастровый учет. Следует установить границы водных зон на всех
объектах, провести работы по посадке кустарников в границах охранных зон. Необходимо обеспечить
надлежащее качество водных ресурсов, в том числе питьевой воды.
Это, конечно, небольшой перечень предстоящих работ, но их необходимо выполнить, и эта работа
не на год, ее надо проводить комплексно, системно, и по всем рекам
не только республики, но и всей
России. Иначе наша Волга и остальные реки пропадут!
Мнение А.Петровой,
пенсионерки, г. Зеленодольск):

Процесс пошел?
В республике широко обсуждаются вопросы состояния водоемов,
реки Волги и прибрежных зон. На
встрече с Президентом РФ Владимиром Путиным именно жителем
Татарстана были подняты вопросы
застройки островов и водоохранных
зон и будущего Волги. Некоторые
ученые заявляют, что реки Волги

— Я имею в садовом общест
ве «КМПО-1», что на берегу Вол
ги, в районе Васильева участок.
Раньше мы все ходили после
работыв саду отдыхать и ку
паться на Волгу, а теперь всю ее
застроили домами, заборами и
завалили мусором, вода рано на
чинает цвести. Живем у Волги, а
реки не видим. Надо что-то де
лать, так нельзя дальше, неуже
ли законы действуют выборочно
— некоторых людей наказывают
за мелкие нарушения при ведении

мероприятия в одном из холлов
«Корстона» развернулась выставка
товаров. Президенту РТ продемонст
рировали широкий ассортимент халяльной продукции, молочных изде
лий, товаров народных промыслов.
Выступая затем на пленарном
заседании, Рустам Минниханов отметил, что сходы доказали свою
эффективность и будут продолжены. Он напомнил, что желающих
участвовать в сходе в этом году
было в 10 раз больше. И это очень
показательно.

— Ваше желание встречаться,
сотрудничать и делиться опытом говорит о том, что татары всех регионов России стараются поддерживать связь между собой, — заметил Президент РТ. — Мы гордимся
нашими соотечественниками и стараемся оказывать им содействие.
В пленарном заседании также
приняли участие вице-премьер РТ —
министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Ахметов, заместитель Премьер-министра РТ —
министр промышленности и торгов-

своего дачного хозяйства, а те,
кто построил хоромы на берегу
в охранных зонах, живут без про
блем… Конечно, экологическая
культура должна быть у всех, и
это надо воспитывать с дет
ства. Бывает, идешь по берегу
реки, где и коттеджей нет, но
сколько там оставляют мусора
отдыхающие — это прямо кош
мар! Думаю, и законы нужны
строгие, и всем нам надо заду
маться о своем поведении.

Для

справки:

водоохранная зона —
это 50-200 метров от во
ды, в том числе при
брежная зона — 30-50
метров, береговая поло
са — 20 метров.

Мысли вслух
В Москве начали массово сносить строения у станций метро, приняли законы, есть судебные решения, теперь исполняют. Метод, конечно, суровый, но, думаю, справедливый. Иначе проблем не решить. Вот и у нас после завершения всех работ по приведению водоохранных зон к единому стандарту, видимо, необходимо признать
недействительными права собст
венности для нарушителей со всеми вытекающими последствиям.
Иначе у Волги нет будущего. А ученые должны думать и вносить свои
предложения на будущее, как в условиях водохранилища сохранить
живучесть реки. Мы же пока не можем спустить всю воду из водохранилища, иначе турбины от ГЭС остановятся, и останутся наши города
и села без электричества, поскольку альтернативы нет. Волга нас пока кормит, поит, отдает свои ресурсы — песок и гравий, по реке ходит речной транспорт, питает энергией, создает микроклимат во всем
своем бассейне и улучшает экологическую ситуацию.
Пора помочь и ей, Волге-матушке.
Фото автора.

Актуально

Сельский бизнес
с татарским акцентом
Окончание. Начало на 2-й стр.

Полезной во всех отношениях
стала для делегатов съезда поездка 17 марта в Тюлячинский муниципальный район, где они ознакомились с современными механизмами развития сельской террито-

рии, обменялись опытом с местными бизнесменами.
18 марта в ГТРК «Корстон» состоялось пленарное заседание V
Всероссийского схода предпринимателей татарских сел, в котором принял участие Президент Татарстана
Рустам Минниханов. Перед началом

ли РТ Альберт Каримов, председатель исполкома Всемирного Конгресса татар Ринат Закиров, председатель Совета муниципальных образований РТ Минсагит Шакиров.
Бизнесмены из разных регионов России рассказали о своей деятельности, поделились проблемами льготного кредитования малого бизнеса, доступности программ
поддержки предпринимательства
на селе, импортозамещения.
Фото автора.
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Есть и подешевле!
Иосиф Левин,
заслуженный агроном РТ, наш спецкор.
Заместитель Премьер-министра РТ — министр
сельского хозяйства и продовольствия Марат Ахметов, выступая 17 февраля с.г. на расширенной
коллегии МСХ и П РТ, прошедшей в рамках Поволжского агропромышленного форума, в присутствии 600 слушателей (столько вместил зал) и
перед всей республикой (коллегия транслировалась в виде видеоконференции) заявил следующее: «Что больше беспокоит — это ежегодное
снижение использования удобрений. Понятно,
что и цены заоблачные. К сожалению, у страны
со 130 миллионами га пашни не хватает воли сделать их доступными по цене. Но, как в свое время говорил Минтимер Шаймиев — «работа без
удобрений — это пустая трата времени».
А ситуация такова, что Республика Татарстан вот уже 2
года подряд вносит на каждый гектар всего по 40 кг действующего вещества минеральных удобрений. Это — в
среднем. Разброс от 10 до
100 и более кг д.в./га. И пестрота в урожайности сразу
бросается в глаза — кто больше внес удобрений, тот больше и получил урожая.
Минсельхозу России удается договариваться с производителями о сезонном
снижении цен на удобрения.

И цифры снижения вроде
бы неплохие — до 20%. Однако роста объемов внесения удобрений нет, так как
темпы роста цен на удобрения опережают эти 20%. Вот
конкретный пример по самому применяемому и в России, и в Татарстане удобрению — аммиачной селитре,
цена 1 тонны которой с 10.5
тыс. руб. в начале января
2014 года выросла к маю
2015 г. до 15.5 тыс. руб. —
на 47%.
Что же делать?

Надо изыскивать более
дешевые по сравнению с аммиачной селитрой удобрения! И таковые есть, и далеко ходить в их поисках не надо! Это — ЖАУ, жидкие
азотные удобрения — безводный аммиак и аммиачная
вода, стоимость единицы
действующего вещества азота которых почти в 2 раза ниже, чем стоимость той же
единицы азота аммиачной
селитры (повторюсь — главного азотного удобрения
России). А это значит, что частичная замена дорогостоящей аммиачной селитры на
более дешевые ЖАУ приведет к увеличению объемов
внесения азота, который по
известному высказыванию
академика Д.Прянишникова
«является альфой и омегой
в растениеводстве».
Необходимость частичной
замены амселитры на ЖАУ
вызвана не только большой
разницей в цене единицы азота, но и самой природой. И
вот почему. Как известно, для
того, чтобы удобрения заработали, нужна влага. А у нас
последние годы после схода
снега случается майская засуха, дожди начинаются в середине июня, и аммиачная се-

литра, внесенная зерновыми
сеялками в верхний, быстро
высыхающий слой почвы, а
что еще хуже — разбросанная по поверхности почвы,
что имеет массовое явление,
корням растений просто не
доступна. В народе это называется «выбросить деньги на
ветер». ЖАУ вносятся в почву
на глубину 10- 20 см, где в
любую засуху есть влага, корни кормят растения азотом, а
«сытому» растению засуха не
страшна. Это не я придумал,
об этом знают все, от «рядового до генерала», но бюджетные деньги на приобретение удобрений Минсельхоз
Татарстана отправляет на покупку не всегда эффективной
аммиачной селитры. Как тут
не вспомнить фразу «Умом
Россию не понять…».
В недалеком прошлом
оказанием услуг по внесению
безводного аммиака занимались районные объединения
«Сельхозхимии» почти во
всех районах республики.
Они же завозили по железной дороге аммиачную воду
или сами готовили аммиачную воду, смешивая 1 часть
безводного аммиака с 3 частями воды на так называемых «самоварах». Аммиачную воду вносили практически все колхозы и совхозы
Татарстана самодельными
агрегатами, изготовленными
в самих хозяйствах. Куда все
это подевалось?

Между тем, химзаводы как
выпускали, так и продолжают
выпускать безводный аммиак, который в основном идет
на изготовление не всегда
эффективной аммиачной селитры или экспортируется за
границу. Так, только один Тольяттинский завод за год перекачивает в Одессу 3.5 мил
лиона тонн безводного аммиака, из которых 0.7 миллиона тонн забирает Украина, а
3 миллиона тонн уплывает в
Соединенные Штаты Америки. Любопытно, но буквально
на днях в СМИ промелькнуло
сообщение, что у нас, в Татарстане, на Менделеевском
химзаводе запущено производство аммония, который
будет использован для производства все той же аммиачной селитры и карбамида
(мочевины), из которых львиная доля пойдет заграницу.
Восстановить практику использования аммиачной воды
в хозяйствах не сложно. Это
утверждать я имею полное
моральное право. В 1970 году (45 лет назад!), когда я работал главным агрономом
Бавлинского района, мы проявили инициативу по внесению аммиачной воды в колхозе «Урал» на кукурузе. В
первый же год показали руководителям и агрономам
колхозов и совхозов замечательный эффект от внесения
аммиачной воды, и уговаривать заняться ее внесением

Люди и рынок

новости

Откликнулись
на спрос
В Алькеевском районе, на территории бывшего районного
объединения «Сельхозтехника» находится база двух частных предприятий братьев Шайхутдиновых — ИП «Шайхутдинов Д.А.» и ИП «Шайхутдинов А.А.». Если Альберт Асгатович строит свой бизнес в основном на ремонте энергонасыщенной техники, то Дамир Асгатович уже несколько лет занимается сбором молока у населения и реализацией его в
разных городах России — в Москве, Саратове, Уфе, Пензе,
Саранске и т.д. Серьезное предприятие, масштабное, летом
принимает и отправляет на перерабатывающие заводы до
140 тонн молока. Для таких перевозок у предпринимателя
имеется два десятка рефрижераторов вместимостью по 20
тонн, на них трудятся опытные водители. А на вывозе молока из сельских приемных пунктов используются машины
поменьше — 4 «газика» и два «Камаза». Молоко вывозится
из Алькеевского, Черемшанского, Новошешминского, Лениногорского и некоторых других районов. Предпринимателем заключены договора с семью десятками молокосборщиков. По всей республике ИП «Шайхутдинов Д.А.» установил 41 танк-охладитель.

никого не пришлось: каждый
колхоз и совхоз без всякого
принуждения занялся внесением аммиачной воды. Была
создана прирельсовая районная база для слива и хранения 1500 тонн аммиачной воды, в хозяйствах было емкостей на 3 тыс. тонн, которые
заполнялись и опорожнялись
по 2-3 раза в год. После бавлинцев внесением аммиачной
воды занялись все районы республики, имеющие черноземные почвы.
Конечно, восстановить все
как было сейчас невозможно.
Да и не надо! Сейчас не обязательно строить дорогостоящие прирельсовые склады
для хранения безводного аммиака и аммиачной воды. Достаточно в хозяйствах, желаю
щих заняться внесением аммиачной воды, восстановить
или создать новые базы для
хранения аммиачной воды и
подготовить агрегаты для ее
внесения и транспортные
средства для ее подвозки к
агрегатам. А подвезти безводный аммиак во вневегетационный период к так называемому «самовару» есть кому.
Может быть, имеются и
другие пути увеличения объемов внесения минеральных
удобрений, и прежде всего
— азотных, с учетом того,
что 1 кг азота дает 10 кг зерна или маслосемян рапса. Но
пока что-то ничего другого
не видно.

Изобрели
сверхпрочный
асфальт

— Мы также занимаемся перевозками зерна, его продажей, реализацией нефтепродуктов, летом
производим товарный бетон, а еще
оказываем различные услуги населению, — рассказывает заместитель руководителя предприятия
Руслан Фатыхов.
К Шайхутдиновым мы заехали
вместе с консультантом управления сельского хозяйства и продовольствия в Алькеевском районе
Рафиком Галлямовым. Он с большим уважением к братьям поведал, что они очень быстро откликаются практически на любую
просьбу сельчан. Надо привезти к
дому машину песка, мешок цемента, кольца ЖБИ, керамическую
плитку, пару-тройку поддонов кирпича, доски, бревна, другие нужные хозяйству товары — достаточно позвонить в ИП «Шайхутдинов
Д.А.», и заказ будет выполнен в
сжатые сроки: в определенный
день заказчику позвонят и сообщат, в какое время ждать груз.
Причем, стоимость таких услуг

вполне соотносится с рыночными
реалиями. Трудятся у Дамира Асгатовича 70 человек.
А еще братья не забывают заниматься благотворительностью.
Например, нынешней зимой молодежь родного села Шайхутдиновых
— Нижнего Алькеева — с удовольствием устраивала хоккейные баталии на новом корте, построенном
на средства предпринимателей
Шайхутдиновых. Кроме того, ими
были приобретены два десятка комплектов спортивной формы для
местных хоккеистов. Можно перечислять и другие добрые дела талантливых предпринимателей.
Тимофей ТРОИЦКИЙ.

На снимках: лаборанты ИП
«Шайхутдинов Д.А.» Диана Каримова и Алия Бадыгина определяют качество молока; вот на таких рефрижераторах предприниматель развозит молоко по городам России.
Фото автора.

Казанские ученые изобрели
сверхпрочный асфальт, который
можно класть и в дождь, и в снег,
сообщает «АиФ-Казань» со ссылкой на пресс-службу КНИТУ.
Ученые КНИТУ, учитывая, что
из-за сроков выполнения плана рабочим приходится класть
асфальт в непогоду, что понижает его качество, придумали,
как решить эту проблему.
Новое покрытие внешне ничем не отличается от любого
другого асфальта, а по структуре различия кардинальные. Ученые использовали два компонента, которые помогли улучшить характеристики полотна
— полифункциональный полимерный модификатор и асбестовый наполнитель.
Испытания образцов показали, что прочность покрытия увеличивается в полтора раза, к тому же асфальт становится гораздо менее восприимчив к воде. Это позволяет увеличить
срок службы дорожного полотна в два раза. Разработчики даже получили два патента как
изобретение России.
— Кроме того, асфальто-битумная смесь отличается тем,
что у нее долгий срок службы
и битумную смесь можно готовить непосредственно на месте
укладки. Она как водоэмульсионная краска, которая не боится воды, — отметил проректор,
завкафедрой технологии изделий из пиротехнических и композиционных материалов КНИТУ Илнур Абдуллин.
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Главная тема

В центре внимания —
продовольственная
безопасность
Окончание.
Начало на 2-й стр.

Кроме того, импортозамещение должно включать в себя не
только меры финансовой поддержки, но и организационные
мероприятия по определению
наиболее востребованных продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья, анализа
имеющихся производственных
мощностей и емкостей хранения,
а также сокращение административных издержек.
Серьезной проблемой остается
высокая зависимость от импортных семян и генетического материала, добавил Рустам Минниханов. Россия является почти абсолютным импортером на данном
рынке: соотношение импорта и
экспорта семян составляет 97:3.
Президент РТ также констатировал, что в республике наблюдается существенное уменьшение поголовья в личных подсобных хозяйствах (ЛПХ). Если на федеральном уровне не будут приняты действенные меры по поддержке малых форм хозяйствования, то в
ближайшие годы мы рискуем полностью лишиться данной категории хозяйств, заключил Рустам
Минниханов и добавил, что за данной проблемой надо следить очень
внимательно.
«Особое внимание следует обратить на необходимость развития
кооперации. Фермерам непросто
сбывать и перерабатывать свою
продукцию. Развитие кооперативов, занимающихся приемом и переработкой продукции, позволяет
значительно увеличить долю производителей конечной продукции,
приближаясь к «справедливой»
цене и избежать «раскачивания весов» между производителями, переработчиками и продавцами продукции», — считает Президент РТ.

Он также подчеркнул, что сегодня в республике складывается
непростая ситуация с потреблением продовольствия. «При снижении реальных доходов уровень
потребления упал на 8 процентов,
однако, при этом сохранилась
стоимость товарного чека. То есть
уровень потребления смещается в
более низкую ценовую группу, —
сказал Президент РТ. — Наряду
с проведением продовольственных ярмарок необходимо искать
новые формы обеспечения экономической доступности продовольствия, активнее изучать опыт других регионов».
«Кроме того, появились и другие вопросы, требующие решения уже сегодня. Это разброс цен
на пищевые продукты по муниципальным образованиям и мониторинг цен на агропродовольственном рынке. С этими вопросами надо разбираться. Возможно, назрела необходимость в оптимизации
организационной
структуры исполнительных органов власти, отвечающих за данную работу», — заявил Рустам
Минниханов.
По его словам, сегодня существуют проблемы с организацией
питания в учреждениях социальной сферы. На данный момент
подготовлены предложения по
введению системы централизованных закупок по отдельным группам продовольственных товаров и
отдельным территориям республики, а также усилен контроль за качеством питания.
В завершение Президент РТ
отметил, что отдельного внимания также требует вопрос, связанный с большим количеством
фальсифицированной молочной
продукции.
Пресс-служба Президента РТ,
Булат Низамеев.

На злобу дня

Требуются рабочие руки
Окончание.
Начало на 1-й стр.

Так в ком же больше всего
нуждается наша экономика сегодня? Если говорить о квалифицированных рабочих, то это, прежде
всего, управляющие сельской
усадьбой, мастера жилищно-коммунального хозяйства, аппаратчики-операторы нефтехимического
производства, контролеры станочных и слесарных работ, пчеловоды, монтажники радиоэлектронной аппаратуры и приборов,
слесари, крановщики, токари-универсалы, штукатуры, трактористы-машинисты сельхозпроизводства и другие. Всего в перечне 135 таких специальностей.
Из 177 специалистов среднего
звена, включенных в вышеобозначенный список, можно отме-

тить ювелиров, акушеров, преподавателей начальных классов,
строителей, агрономов, инженеров-механиков сельского хозяйства, судостроителей, лесников,
архитекторов, пожарных и т.д.
Что же касается людей с высшим образованием, то не останутся в Татарстане сегодня без работы дипломированные бакалавры по теплоэнергетике и теплотехнике, технологии производства
и переработки сельхозпродукции,
агроинженерии, ветеринарно-санитарной экспертизе, нефтегазовому делу, градостроительству и
представители еще 65 других профессий. Не будет проблем с трудоустройством также у историков,
педиатров, фармацевтов, дизайнеров, живописцев, продюсеров,
инженеров промышленного и
гражданского строительства, ин-

женеров-техников по водоснабжению и водоотведению, актеров.
С полным перечнем можно ознакомиться на сайте Правительства
РТ по адресу: pravo.tatarstan.ru/
rus/file/npa/2016-03/33157/
npa_33158.pdf

Тем

временем

На начало марта в Татар
стане было официально
зарегистрировано 18,5
тысячи безработных, что
составляет 0,9 процента
от численности эконо
мически активного на
селения республики. При
этом работодатели реги
она располагали около
23,6 тыс. вакансий.

Конкурсы
Министерство сельского хозяйства
и продовольствия Республики
Татарстан объявляет о проведении
конкурса на лучший эскиз-проект
памятника крестьянину
По эскизу-проекту победителя будет возведена скульптурная композиция в Парке
земледельцев на берегу Казанки (около
Дворца земледельцев).
В конкурсе могут принять участие все,
кто выполнит условия. Заявка автора проекта должна содержать следующие данные:
ФИО, контактный телефон.
Условия конкурса:
1. Выполнение проекта на высоком профессиональном уровне и отражение монументальности и величественности художественного образа крестьянина — труженика села (крестьянской семьи);
2. Размеры памятника должны соответствовать архитектурно-пространственному
окружению;
3. К проекту должны быть приложены
предварительные сметные расчеты затрат
на разработку проектной документации,
изготовление, установку памятника и благо
устройство прилегающей территории. Смета на создание памятника должна быть просчитана по методике определения стоимости создания произведений изобразитель-

ного искусства на территории Российс
кой Федерации МДС 81-42.2008.
Свои проекты с пометкой «Заявка на
конкурс «Лучший эскиз-проект памятника крестьянину» необходимо направить
до 29 апреля 2016 года по адресу:
420014 г. Казань, ул. Федосеевская,
д. 36, 416-й кабинет либо на адрес
электронной почты: Ilsur.Kamaltdinov@
tatar.ru.

Минсельхозпрод РТ объявляет
Республиканский конкурс
детского рисунка,
посвященный Всероссийской
сельскохозяйственной переписи-2016
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан объявляет о проведении Республиканского конкурса
детского рисунка, посвященного Всероссийской сельскохозяйственной переписи на территории Республики Татарстан.
В конкурсе могут принять участие школьники 1-11-х классов. Участникам, не достиг-

шим 14 лет, необходимо с рисунком предоставить письменное заявление о согласии на участие одного из родителей (усыновителя, опекуна). Для участников будут
предусмотрены номинации в зависимости
от возрастной категории: «младшие» (с 1-го
по 4-й класс), «средние» (с 5-го по 8-й
класс), «старшие» (с 9-го по 11-й класс).
Рисунки, иллюстрирующие жизнь села
и тружеников сельскохозяйственной отрасли, необходимо выполнить на бумаге формата А4 и направить до 20 мая 2016 года
с пометкой «КОНКУРС ДЕТСКОГО РИСУНКА» по адресу: 420014, г. Казань, ул.
Федосеевская, д.36, Министерство
сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан, отдел
организационной работы и социального развития (тел. +7 (843) 221-7643). Также необходимо представить следующие данные участника: фамилия, имя,
отчество, возраст, номер школы, класс,
адрес места жительства с почтовым индексом, контактный телефон.
Победители конкурса будут награждены
дипломами и памятными призами. Итоги
конкурса будут размещены на официальном
сайте Минсельхозпрода РТ.
Более подробно о порядке и условиях
участия можно прочитать здесь: agro.tatar.
ru/rus/file/pub/pub_513346.p
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Твои люди, село

Линия жизни
Радика Вафина
Владимир Белосков
Директор ООО «Хаерби» Лаишевского района Радик Вафин каждый рабочий день
начинает с молочной фермы.
Завершает его тоже на ферме. Рабочих дней в неделе у
него семь. Таким образом, в
году на ферме он бывает 730
раз, не счи
т ая нескольких
пропусков из-за форс-ма
жорн ых обстоятельств: срочных выездов на совещания и
коротких отпусков.
На ферме он не просто ходит и
смотрит. Там он работает. А именно: с каждой дойки получает и анализирует результаты — количество
молока, динамику увеличения или
уменьшения надоев, жирность,
плотность, количество соматических
клеток. Одновременно контролирует начало и завершение дойки, отправку молока потребителям, моцион животных, выход и сохранность
молодняка, своевременность подвозки кормов и их количество, трудовую дисциплину… Так два часа
пролетают, как две минуты.
Если посудить, то это по сути
своей уже не руководитель в привычном нашем понимании — в
смысле тот, кто рукой водит — а
самый настоящий фермер. И если
вдуматься, то вот в таком подходе
к делу, пожалуй, и надо искать причины того, как Вафину удается сохранять в боеспособном состоянии
хозяйство в пригородной зоне миллионного города в то время, когда
вокруг и рядом канули в рыночную
пучину такие некогда сильные хозяйства, как откормочный совхоз
«Казань», ОПХ «Столбищенское»,
совхозы «Нармонский», «Комсомольский», «Волжский». А ведь в
некоторых из них работали животноводческие комплексы с поголовьем до 1000 коров. Та же участь
постигла подразделения «Золотого
колоса». А созданная в последние
годы на их базе агрофирма «Семиречье» сегодня имеет дойное стадо чуть ли не такое же, как в ООО
«Хаерби». Грустно…
— Казань отсасывает людей, как
губка, — говорит Радик Кадырович.
— Рядом же, да и дорога — асфальт. Кроме того, под боком у нас
аэропорт, масложировой комбинат,
птицефабрика. Есть где устроиться. И часто зарплата у уехавших не
больше, чем у нас, а то и меньше,
зато — упорядоченная рабочая неделя, выходные и отпуска.

Конечно, близость города — не единственная причина
текучки кадров в селах и деревнях.
Города и раньше были. Много сложностей в самих сельских поселениях, в экономических отношениях, в
подходах руководства хозяйств к решению возникающих проблем, наконец, в изменении самого микроклимата в сельской местности пригородной зоны. Люди видят, например, как на землях сельскохозяйственного назначения — там, где
всегда выращивали хлеб, вдруг вырастает коттеджный поселок. И дома там — не дома, а дворцы. Откуда? Как? А сельский человек, которому даже минимальные блага даются нелегким трудом, — он же
аналитик, и ему не надо долго чтото разъяснять и разжевывать. Он,
подумав, делает вывод: с ним поступают несправедливо. И голосует
ногами, при этом отказываясь и от
святая святых крестьянина — земли. Из 547 земельных паев, свидетельства на которые когда-то были
выданы жителям Кирбинского сельского поселения, на руках осталось
лишь 99. Остальные — продали.
Как говорится, нет худа без добра. Из хозяйства ушел зоотехник.
Пришлось его заменить собой директору. Радик Кадырович вник в
рационы кормления, зоотехнический учет. И вот итог: в этом году
ежедневно валовой надой молока
составляет уже более 7 тонн — почти на 2 тонны больше прошлогоднего. А это — плюс миллион рублей в месяц. Правда, одежда у ди-

ректора попахивает
фермой. Бывает, что и
усталость ни с того, ни с сего наваливается — хоть ложись прямо в
молочном блоке на лавку и спи. Но
эти сиюминутные состояния, считает Вафин, можно перебарывать, когда есть результат.
А вообще-то, в моменты наивысшего нервного напряжения и усталости Радик Кадырович чаще всего
идет к лошадям. Он просто тихо ходит среди них, какую-то потреплет
за шею, какой-то что-то скажет. И
потихоньку организм его, здоровый
организм спортсмена, в прошлом
многократного батыра сельских сабантуев и призера республиканских
соревнований по национальной
борьбе куреш, успокаивается, энергия восстанавливается.
— Радик Кадырович — это наш,
коренной, — говорит глава Кирбинского сельского поселения Минзалия Минбаева. — Возглавляемое им
ООО «Хаерби» — основное наше
бюджетообразующее предприятие.
Там работает более ста человек, своевременно получают неплохую зарплату, вовремя отчисляются налоги,
в том числе местные. Хозяйство
спонсирует такие наши поселенческие мероприятия, как Сабантуй,
День Победы, День пожилых людей.
Весом вклад хозяйства в строительство новой мечети. Да и вообще хозяйство сохранилось благодаря Вафину. Он умелый, предприимчивый
и рачительный руководитель.
У Радика Вафина родители —
простые работники. Кадыр Вафино-

вич, ныне покойный, трудился механизатором, потом некоторое время — заведующим фермой, мать,
Минслу Ибрагимовна, которой сейчас 83 года, была разнорабочей,
большей частью трудилась на овощных плантациях. Именно тут, на свекле, моркови, капусте, в борьбе с
сорняками и протекало детство Радика, его брата Анвара и сестры Кадрии. И когда Радик Кадырович, бывает, начинает вспоминать школьные годы, то обязательно память
воскрешает и совхозное поле, и мотыгу в руках. Воспоминания эти,
между прочим, добрые и светлые,
потому что Вафины-старшие воспитывали детей не принуждением, а
личным примером.
— Я не помню, чтобы они меня с братом увещевали бросить деревню, уехать в город, — рассказывает Радик Кадырович. — Наоборот, помогли нам обоим получить высшее агрономическое образование. А когда по окончании
мы вернулись на малую родину —
были только рады.
Радик Вафин успел после вуза
и службы в армии поработать агрономом в нескольких хозяйствах,
прежде чем его разыскал глава администрации Лаишевского района
Анатолий Демидов. И предложил
возглавить совхоз «Кирбинский» —
тот самый, родной. Это было 30 августа 1995 года. Время, когда на
селе стали забывать, что такое
деньги и как они выглядят. Задержка по выплате зарплаты составляла по хозяйству 8 месяцев, крупного рогатого скота на ферме — 841
голова, а кормовых запасов на зиму — одна силосная траншея. Что
было делать?
— На пороге — осень, денег на
счету хозяйства нет, овощей в хранилище — ни тонны, кредитов никто не давал, — вспоминает Радик
Кадырович. — Вот мы с мужиками
и задумались крепко. Вышли из положения таким образом: нашли в
округе ометы соломы, что «плохо»
лежали, привезли на кормовой
двор. А силосную траншею я лично по ночам с ружьем охранял. Так
зиму и перекантовались, поголовье
сохранили…
Хозяйство сохранило все напра
вления деятельности: овощеводст
во, зерновое хозяйство, молочное
и мясное производство. И в каждой отрасли потихоньку-полегоньку пошло движение вперед. Стала
обновляться техника, своевременно и качественно проводиться ремонт животноводческих помещений, внедряться передовые технологии на полях.
— В овощеводстве, например, у
нас ведущей культурой всегда была
капуста, — вспоминает главный агроном хозяйства 67-летний Шамиль
абы Кушмин. — И как только подхо
дил февраль, у нас начиналась стра-

да: надо было оборудовать теплицу,
а это — поиск и покупка пленки,
печное топливо, возня с грунтами,
и — кропотливое выращивание рассады, которая к тому же не всегда
удавалась. А все это деньги, деньги… И мы решили вернуться к давно забытому пробному опыту, когда в составе концерна «Татплодоовощпром» мы пытались вырастить
капусту сразу на поле из семян, то
есть безрассадным способом. Конечно, еще раз изучили вопрос, все
продумали. И у нас получилось.
Правда, не с первого раза. И так мы
работаем уже восемь лет, получая
с каждого гектара по 600-800 центнеров капусты. А в прошлом году
на площади 2 гектара немецкий сорт
дал нам по 100 тонн продукции.
— Шамиль Ахметзянович — это
моя опора, — говорит директор
ООО «Хаерби», — очень грамотный,
очень опытный — 45 лет уже на
этой должности. Является заслуженным агрономом РФ и РТ. Во
многом благодаря ему зерновые у
нас дают порядка 30 центнеров зерна с гектара, у нас большой клин
многолетних трав, четверть которых
ежегодно обновляется за счет собственных семян.
А еще Радик Кадырович особо
выделяет главного бухгалтера Гюзель Шигапову.
— Гюзель Ильшатовна не только
отлично справляется со своими прямыми обязанностями, она еще и инженер, и экономист, и зоотехник…
Потом, в разговоре с Гюзель
Ильшатовной я понял, о чем идет
речь. Главбух, хотя и живет в поселке 25 лет Октября, в 6.30-6.45
уже на работе. И не только в кабинете сидит, регулярно бывает на
ферме, в мастерской, как говорится, на месте делает рекогносцировку. И по всем названным директором направлениям своевременно
делает полную отчетность.
В свою очередь Шигапова отмечает в директоре такую его важную
черту, как умение пользоваться теми возможностями государственной
поддержки, которые предоставляются в тот или иной момент хозяйственной деятельности. Это, например, льготное приобретение техники, строительство оросительной системы, покупка ГСМ, ремонт коровников и силосных траншей и т.д.
— Теперь, когда государство всетаки поворачивается лицом к деревне, к крестьянину, работать стало
интересней, — считает Радик Кадырович. — Но трудностей еще немало, проблем хватает…
Последние дни марта отсчитывает календарь. Не за горами —
полевые работы. Идет подготовка
техники, семян, завоз ГСМ и минеральных удобрений. В мастерской пример для механизаторов —
Суфиян Ибатуллин и Ильдар Мингалеев — механизаторы более, чем
с 30-летним стажем работы. Оба
— заслуженные механизаторы РТ,
из тех, кому не надо долго объяснять, что делать и кого не надо
контролировать. «Последние из
могикан», — сказал о них с улыбкой директор.
Как всегда, еще больше прибавляется забот весной и у заслуженного работника сельского хозяйства Республики Татарстан, директора ООО «Хаерби» Радика Вафина. Человека, с детства вкусившего и тяжесть крестьянского труда,
и его необъяснимую прелесть.
Присягнувшего родному селу, родной земле на верность и не изменившего этой присяге.
На снимках: весна на ферме;
директор ООО «Хаерби» Р.Вафин.
Фото автора.
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понедельник

28 марта

1 КАНАЛ

5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 01.00 Новости
9.20 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15, 19.50 Пусть говорят 16+
13.25 Таблетка 16+
13.55, 15.15, 01.20 Время покажет 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
21.00 Время
21.30 ЛЕСТНИЦА В НЕБЕСА 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+

РОССИЯ 1
5.00, 9.15 Утро России
6.05, 7.05, 8.05, 11.35, 14.50, 17.30,
19.35 Вести-Татарстан
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00
Вести
9.55 О самом главном
11.55 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 16+
15.10 Вести. Дежурная часть
15.25 МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ 12+
18.15 Прямой эфир 12+
21.00 ЛЕНИНГРАД 46 16+
23.00 Честный детектив 16+
00.00 WEEKEND 16+

ТНВ
5.00, 17.00, 20.00 Татарстан
хәбәрләре 12+
5.10 Җомга киче 12+
6.00 Манзара 6+
8.00, 14.00, 18.30, 21.30 Новости
Татарстана 12+
8.10 Народный будильник 12+
9.00, 00.20 ЗА ЛЕТО ВОЛКОВ 16+
10.00, 17.30, 01.15 СЫРГАЛЫМ 12+
10.55 Дин вә хәят 6+
11.00 Ретро-концерт 0+
11.30 Канун. Парламент. Җәмгыять 12+
12.00, 23.30 СМЕРТЬ ШПИОНАМ!
КРЫМ 16+
13.00 Семь дней 12+
14.15 Закон. Парламент. Общество. 12+
14.55 Тиззарядка 0+
15.00, 21.15 Хочу мультфильм! 0+
15.15, 21.00 Күчтәнәч 0+
15.30 Тамчы-шоу 0+
15.50 Җырлыйбыз да, биибез 0+
16.00 ТИН-клуб 12+
16.25 Приключения Папируса.
Мультсериал 0+
19.00 Прямая связь 12+
20.30 Татарлар 12+
22.00 Вечерняя игра 12+
23.00 Видеоспорт 12+

ЭФИР
5.00 Новое утро 16+
8.30, 16.30, 23.00 Новости 24 16+
9.00 Военная тайна 16+
11.00 Документальный проект 16+
12.00, 16.00 112 16+
12.30 Дневной город 16+
12.35, 18.30 Советы дня 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 КРАСНАЯ ПЛАНЕТА 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Полезные новости 16+
18.50 Суть дела 16+
19.00, 22.00 Город 16+
20.00 ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ 16+
23.25 ГОТЭМ 18+
00.20 Самые шокирующие
гипотезы 16+
01.15 Секретные территории 16+

НТВ
5.00 СУПРУГИ 16+
6.00 Новое утро
9.00 ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА-2 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие
13.50, 00.55 Место встречи
14.55 Зеркало для героя 12+
16.20 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-13 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧЬ-3 16+
21.35, 22.55 ПЕРЕВОЗЧИК 16+
22.30 Итоги дня 16+
23.55 ХМУРОВ 16+

29 марта

вт о р н и к

1 КАНАЛ

5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 01.00 Новости
9.20 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15, 19.50 Пусть говорят 16+
13.25 Таблетка 16+
13.55, 15.15, 01.20 Время покажет 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
21.00 Время
22.00 Футбол. Товарищеский матч.
Сборная Франции — сборная России. Прямой эфир
00.00 «Черная кошка» Станислава
Говорухина 12+

9.00 Мир культуры
9.30 Город ипстеров
9.45 Киноафиша
9.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00
Вести
11.55 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 16+
15.10 Вести. Дежурная часть
15.25 МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ 12+
18.15 Прямой эфир 12+
21.00 ЛЕНИНГРАД 46 16+
22.55 Вести .doc 16+
00.45 Бабий бунт. Да здравствует
феминизм! Приключения
тела. Испытание болью 12+

ТНВ
5.00, 17.00, 20.00 Татарстан
хәбәрләре 12+
5.10 Мәдәният дөньясында 12+
6.00 Манзара 6+
8.00, 14.00, 18.30, 21.30 Новости
Татарстана 12+
8.10 Народный будильник 12+
9.00, 00.20 ЛЕТО ВОЛКОВ 16+
10.00, 17.30, 01.15 СЫРГАЛЫМ 12+
11.00 Ретро-концерт 0+
11.30 Туган җир 12+
12.00, 23.30 СМЕРТЬ ШПИОНАМ!
КРЫМ 16+
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, 21.15 Хочу мультфильм! 0+
15.15, 21.00 Күчтәнәч 0+
15.30 Яшьләр тукталышы 12+
15.55 Tat-music 12+
16.00 Мастера 6+
16.25 Приключения Папируса.
Мультсериал 0+
19.00 Народный контроль 12+
19.30 Переведи! Татарча
өйрәнәбез 6+
20.30 Татарлар 12+
22.00 Вечерняя игра 12+
23.00 Грани Рубина 12+

ЭФИР
5.00 Новое утро 16+
8.30, 16.30, 23.00 Новости 24 16+
9.00 Военная тайна 16+
11.00 Тайны Иуды 16+
12.00, 15.55 112 16+
12.30 Дневной город 16+
12.35, 18.30 Советы дня 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Полезные новости 16+
19.00, 22.00 Город 16+
20.00 ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ 16+
23.25 ГОТЭМ 18+
00.20 Самые шокирующие
гипотезы 16+
01.15 Секретные территории 16+

НТВ
5.00 СУПРУГИ 16+
6.00 Новое утро
9.00 ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА-2 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие
13.50, 00.55 Место встречи
14.55 Зеркало для героя 12+
16.20 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-13 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧЬ-3 16+
21.35, 22.55 ПЕРЕВОЗЧИК 16+
22.30 Итоги дня 16+
23.55 ХМУРОВ 16+

30 марта

ср е д а

1 КАНАЛ

5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.20 Новости
9.20 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15, 19.50 Пусть говорят 16+
13.25 Таблетка 16+
13.55, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
17.00, 01.40 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 ЛЕСТНИЦА В НЕБЕСА 16+
23.45 Вечерний Ургант 16+
00.35 Политика 16+

РОССИЯ 1
5.00, 9.15 Утро России
6.05, 7.05, 8.05, 11.35, 14.50, 17.30,
19.35 Вести-Татарстан
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00
Вести
9.55 О самом главном
11.55 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 16+
15.10 Вести. Дежурная часть
15.25 МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ 12+
18.15 Прямой эфир 12+
21.00 ЛЕНИНГРАД 46 16+
23.00 Специальный корреспондент 16+
00.40 Арифметика террора. Как
оно есть. Сахар 12+

РОССИЯ 1
5.00, 9.15 Утро России
6.05, 7.05, 8.05, 11.35, 14.50, 17.30,
19.35 Вести-Татарстан

ТНВ
5.00, 17.00, 20.00 Татарстан
хәбәрләре 12+
5.10 Караоке бәйге 6+

6.00 Манзара 6+
8.00, 14.00, 18.30, 21.30 Новости
Татарстана 12+
8.10 Народный будильник 12+
9.00, 00.20 КОГДА ЕЕ СОВСЕМ НЕ
ЖДЕШЬ… 12+
10.00, 17.30, 01.15 СЫРГАЛЫМ 12+
10.55 Дин вә хәят 6+
11.00 Ретро-концерт 0+
11.30 Халкым минем... 12+
12.00, 23.30 СМЕРТЬ ШПИОНАМ!
КРЫМ 16+
13.00 Среда обитания 12+
13.30 Документальный фильм 12+
14.00 Новости Татарстана 12+
14.20 Каравай 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+
15.50 Жырлыйбыз да, биибез 0+
16.00 «Настроение» — побеждать!
16.25 Приключения Папируса.
Мультсериал 0+
19.00 Народный контроль 12+
19.30 Переведи!
Татарча өйрәнәбез 6+
20.30 Татарлар 12+
22.00 Вечерняя игра 12+
23.00 Видеоспорт 12+

ЭФИР
5.00 Новое утро 16+
8.30, 16.30, 23.00 Новости 24 16+
9.00 Территория заблуждений 16+
11.00 Документальный проект 16+
12.00, 15.55 112 16+
12.30 Дневной город 16+
12.35, 18.30 Советы дня 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Полезные новости 16+
18.50 Суть дела 16+
19.00, 22.00 Город 16+
20.00 ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ 16+
21.30 Водить по-русски 16+
23.25 ГОТЭМ 16+
00.20 Самые шокирующие
гипотезы 16+
01.15 Секретные территории 16+

НТВ
5.00 СУПРУГИ 16+
6.00 Новое утро
9.00 ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА-3 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие
13.50, 00.55 Место встречи
14.55 Зеркало для героя 12+
16.20 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-13 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧЬ-3 16+
21.35, 22.55 ПЕРЕВОЗЧИК 16+
22.30 Итоги дня 16+
23.55 ХМУРОВ 16+

31 марта

ч е тв е рг

1 КАНАЛ

5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.20 Новости
9.20 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15, 19.50 Пусть говорят 16+
13.25 Таблетка 16+
13.55, 15.15, 01.30 Время покажет 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
21.00 Время
21.35 ЛЕСТНИЦА В НЕБЕСА 16+
23.45 Вечерний Ургант 16+
00.35 На ночь глядя 16+

РОССИЯ 1
5.00, 9.15 Утро России
6.05, 7.05, 8.05, 11.35, 14.40, 17.30,
19.35 Вести-Татарстан
9.00 Замандаш
9.25 Халык җәуhәрләре
9.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00
Вести
11.55 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 16+
15.00 Вести. Дежурная часть
15.15 МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ 12+
18.15 Прямой эфир 12+
21.00 ЛЕНИНГРАД 46 16+
22.55 Поединок 12+
00.40 Маршал Жуков 12+

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, 00.20 КОГДА ЕЕ СОВСЕМ НЕ
ЖДЕШЬ… 12+
10.00, 17.30, 01.15 СЫРГАЛЫМ 12+
11.00 Ретро-концерт 0+
11.30 Без тарихта эзлебез 6+
12.00, 23.30 Документальный
фильм 12+
13.00 Черное озеро 16+
13.30 Секреты татарской кухни 12+
14.00 Новости Татарстана 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 Жырлыйбыз да, биибез 0+
16.00 Мастера 6+
16.25 Приключения Папируса.
Мультсериал 0+
19.00 Народный контроль 12+
19.30 Белем дөньясы 6+
20.30 Татарлар 12+
22.00 ТНВ. территория ночного
вещания 16+
23.00 Автомобиль 12+

ЭФИР
5.00 Новое утро 16+
8.30, 16.30, 23.00 Новости 24 16+
9.00 Документальный проект 16+
12.00, 16.00 112 16+
12.30 Дневной город 16+
12.35, 18.30 Советы дня 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ 16+
15.40, 21.30 Смотреть всем! 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Полезные новости 16+
18.50 Суть дела 16+
19.00, 22.00 Город 16+
20.00 ДЕНЬ Д 16+
23.25 ГОТЭМ 16+
00.20 Самые шокирующие
гипотезы 16+
01.20 Минтранс 16+

НТВ
5.00 СУПРУГИ 16+
6.00 Новое утро
9.00 ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА-3 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие
13.50, 00.55 Место встречи
14.55 Зеркало для героя 12+
16.20 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-13 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧЬ-3 16+
21.35, 22.55 ПЕРЕВОЗЧИК 16+
22.30 Итоги дня 16+
23.55 ХМУРОВ 16+

1 апреля

п ят н и ца

1 КАНАЛ

5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
9.20 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15 Пусть говорят 16+
13.25 Таблетка 16+
13.55, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
17.00 Жди меня
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос. Дети
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.25 Прожекторперисхилтон 16+
01.30 Городские пижоны. 16+

РОССИЯ 1
5.00, 9.15 Утро России
6.05, 7.05, 8.05, 11.35, 14.30, 17.30,
19.35 Вести-Татарстан
9.00 Г. Тукай исемендәге Дәүләт
бүләгенә
9.25 Иҗат
9.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00
Вести
11.55 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 16+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.05 МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ 12+
18.15 Прямой эфир 12+
21.00 Юморина. Спецвыпуск 16+
23.00 ТЕМНЫЕ ВОДЫ 16+

ТНВ
5.00, 17.00, 20.00 Татарстан
хәбәрләре 12+
5.10 Татарлар 12+
5.30, 11.00 Нәсыйхәт 6+
6.00 Манзара 6+
8.00, 14.00, 18.30, 21.30 Новости
Татарстана 12+
8.10 Народный будильник 12+
9.00, 01.15 КОГДА ЕЕ СОВСЕМ НЕ
ЖДЕШЬ… 12+
10.00, 17.30 СЫРГАЛЫМ 12+
10.50 Җомга вәгазе 6+
11.30 Белем дөньясы 6+
12.00, 00.20 Документальный
фильм 12+
13.00 Актуальный ислам 6+
13.10 НЭП 12+
13.30 Дорога без опасности 12+
13.40 Профсоюз — союз сильных 12+
14.20 Әкәмәт кәмит 0+
14.55 Тиззарядка 0+
15.00, 21.15 Хочу мультфильм! 0+
15.15, 21.00 Күчтәнәч 0+
15.30 Зебра полосатая 0+
15.45 Tat-music 12+
16.00 Яшьләр on-line 12+
19.00 Җомга киче 12+
20.30 Туган җир 12+
22.00 Спорт тайм 12+
22.30 СЫЩИК 16+

ЭФИР
5.00 Новое утро 16+
8.30, 16.30 Новости 24 16+
9.00 Документальный проект 16+
12.00 Званый ужин 16+
13.00 ХОТТАБЫЧ 16+

15.00, 17.00 Документальный
спецпроект 16+
15.55 112 16+
18.00 Полезные новости 16+
18.25 О.Р.З. 16+
19.00, 22.00 Город 16+
20.00 НЕУЯЗВИМЫЙ 16+
23.00 СУРРОГАТЫ 16+
00.40 ГЕРОЙ-ОДИНОЧКА 16+

НТВ
5.00 СУПРУГИ 16+
6.00 Новое утро
9.00 ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА-3 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие
13.50, 01.25 Место встречи
14.55 Зеркало для героя 12+
16.20 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-13 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.45 ЧП. Расследование
20.15 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧЬ-3 16+
23.10 Большинство 16+
00.20 ХМУРОВ 16+

2 апреля

субб о та

1 КАНАЛ

5.40, 6.10 Наедине со всеми 16+
6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости
6.45 ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ 12+
8.00 Играй, гармонь любимая!
8.45 Мультфильмы
9.00 Умницы и умники 12+
9.45 Слово пастыря
10.15 «Черная кошка» Станислава
Говорухина 12+
11.20, 12.15 ВОРОШИЛОВСКИЙ
СТРЕЛОК 12+
13.30 БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИНУ 12+
15.50 Голос. Дети
18.10 Кто хочет стать миллионером?
19.00 Праздничный концерт
ко Дню внутренних войск
МВД России
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
22.45 КОНЕЦ ПРЕКРАСНОЙ
ЭПОХИ 16+
00.20 ВЕРСАЛЬ 18+

РОССИЯ 1
4.15 СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ
6.15 Сельское утро
6.45 Диалоги о животных
7.40, 11.10, 14.20 Вести-Татарстан
8.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
8.10 Бәхетем минем
8.30 Рухи хәзинә
8.55 Время «Татнефти»
9.15 Правила движения 12+
10.10 Личное.
Валентина Талызина 12+
11.20 Я СЧАСТЛИВАЯ 16+
13.05, 14.30 КОГДА ЕГО СОВСЕМ
НЕ ЖДЕШЬ 12+
17.00 Один в один
21.00 УКРАДЕННОЕ СЧАСТЬЕ 12+
01.05 ПОДАРИ МНЕ НЕМНОГО
ТЕПЛА 16+

ТНВ
5.00 СЫЩИК 16+
6.30, 18.30, 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 Концерт 6+
11.00 Шәрәфле Дон Кихот 6+
12.00 Халкым минем... 12+
12.30 Видеоспорт 12+
13.00 Созвездие — Йолдызлык-2016 6+
14.00 Канун. Парламент.
Җәмгыять12+
14.30 Нәсыйхәт 6+
15.00 Г. Тукай. «Сөй гомерне!» 6+
16.00 КВН РТ-2016 12+
17.00 Татарлар 12+
17.30 Каравай 6+
18.00 Среда обитания 12+
19.00 Башваткыч 12+
20.00 Адымнар 12+
20.30 Караоке бәйге 6+
22.00 РОМОВЫЙ ДНЕВНИК 16+
00.15 РУД И СЭМ 12+
01.55 БӘХЕТЛЕМЕ СИН? 12+

ЭФИР
5.00 ЗАБИРАЯ ЖИЗНЬ 16+
5.40 СУРРОГАТЫ 12+
7.20 БЭТМЕЕН НАВСЕГДА 16+
9.45 Минтранс 16+
10.30 Ремонт по-честному 16+
11.30 Самая полезная
программа 16+
12.30, 20.00 Fam TV 16+
13.00 Военная тайна 16+
17.00 Территория заблуждений 16+
19.00 Город 16+
20.30 О.Р.З. 16+
21.00 БЛЭЙД 16+
23.10 БЛЭЙД-2 16+
01.20 БЛЭЙД-3: ТРОИЦА 16+

НТВ
5.00 Хорошо там, где мы есть! 16+
5.35, 23.55 РЖАВЧИНА 12+
7.25 Смотр
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
8.15 Жилищная лотерея плюс
8.45 Готовим с Алексеем
Зиминым 0+

9.20 Кулинарный поединок 16+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мертвая 12+
11.55 Квартирный вопрос 0+
13.20 Я худею 16+
14.20 Поедем, поедим! 16+
15.05 Своя игра 16+
16.20 МЕНТ В ЗАКОНЕ 16+
18.00 Следствие вели… 16+
19.00 Центральное телевидение
20.00 Новые русские сенсации 16+
21.00 Ты не поверишь! 16+
22.00 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ 16+
01.55 Наш космос 16+

Воскресенье

3 апреля

1 КАНАЛ

5.00, 6.10 Наедине со всеми 16+
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.45 ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ 12+
8.10 Служу Отчизне!
8.45 Мультфильм
8.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.20 Открытие Китая
12.50 Гости по воскресеньям
13.45 НЕПОДДАЮЩИЕСЯ 6+
15.20 Черно-белое 16+
16.30 Без страховки 16+
19.00 Клуб Веселых
и Находчивых 16+
21.00 Время
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 ПОСЛЕДНИЙ КОРОЛЬ
ШОТЛАНДИИ 16+

РОССИЯ 1
5.05 СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ
7.00 Мульт утро
7.30 Сам себе режиссер
8.20 Смехопанорама Евгения
Петросяна
8.50 Утренняя почта
9.30 Сто к одному
10.20 Вести-Татарстан
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.10, 14.20 САЛЯМИ 12+
15.20 Юмор! Юмор! Юмор! 16+
17.30 Танцы со звездами.
Сезон-2016
22.00 Воскресный вечер 12+
00.00 Дежурный по стране 16+
01.00 ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ 12+

ТНВ
4.55 РУД И СЭМ 12+
6.30 Адымнар 12+
7.00 БЕЗ КИТӘБЕЗ, СЕЗ КАЛАСЫЗ... 12+
9.00 Мәктәп 0+
9.15 Тамчы-шоу 0+
9.45 Поем и учим
татарский язык 0+
10.00 Яшьләр тукталышы 12+
10.30 Музыкаль каймак 12+
11.20 Здоровая семья:
мама, папа и я 6+
11.35 Батальон 6+
11.45 Дорога без опасности 12+
12.00 Секреты
татарской кухни 12+
12.30 Әдәби хәзинә 6+
13.00 Созвездие — Йолдызлык-2016 6+
14.00 Закон. Парламент.
	Общество 12+
14.30 Татарлар 12+
15.00 Мәдәният дөньясында 12+
16.00 Хуҗа Насретдин
мәзәкләре 12+
16.30 Видеоспорт 12+
17.00 Без тарихта эзлебез 6+
17.30 Каравай 6+
18.00 Батырлар 6+
18.30, 21.00 Семь дней 12+
19.30 Черное озеро 16+
20.00 Документальный фильм 12+
22.00 Вечерняя игра 12+
23.00 Яшьләр on-line 12+
00.00 МАЛАВИТА 16+

ЭФИР
5.00 ЧТО СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ 16+
5.10 БЛЭЙД 16+
7.30 БЛЭЙД-2 16+
9.40 БЛЭЙД-3: ТРОИЦА 16+
11.45, 21.00 ГЛУХАРЬ 16+
19.00 Город 16+
20.00 Fam TV 16+
20.30 О.Р.З. 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Соль
01.30 Военная тайна 16+

НТВ
5.05 РЖВЧИНА 16+
7.00 Центральное
телевидение 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
8.15 Русское лото плюс 0+
8.50 Их нравы
9.25 Едим дома
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ
13.20 НашПотребНадзор. Не дай
себя обмануть! 16+
14.20 Поедем, поедим! 16+
15.05 Своя игра 16+
16.20 МЕНТ В ЗАКОНЕ 16+
18.00 Следствие вели… 16+
19.00 Акценты недели
20.00 НАСТАВНИК 16+
23.30 XXIX Торжественная церемония вручения национальной кинематографической
премии «Ника» 12+

24-30 марта 2016 г.

Мы с Ленкой пришли в баню,
раздевшись и исподволь оглядев
друг друга, быстро завернулись в
полотенца и помрачнели.
— Ты планируешь продолжать
свою личную жизнь? — потупившись, спросила Ленка.
— Хотелось бы, — смутилась
я. — А почему ты спрашиваешь?
Все так плохо?
— Да нет, не плохо… просто
ужасно! — вздохнула Ленка. —
Мы с тобой настоящие уроды, а я
опять влюбилась.
Дружим мы с Ленкой уже больше четверти века, поэтому врать
друг другу нет смысла — впереди
весна, а нам по сорок пять лет.
— Мне звонили вчера из фитнес-клуба, куда я ходила лет десять
назад, — грустно сообщила Ленка,
— говорят, что у них сейчас скидки, две клубные карты по цене одной. А если ты принесешь им апельсин, то еще какие-то бонусы.
— Зачем им апельсин? — не
поняла я.
— Не знаю, — пожала плечами Ленка, — просто фишка такая.
— А мне опять звонили из
какого-то салона красоты, — еще
грустнее сказала я, — у них там
рекламная акция — бесплатные
косметические процедуры плюс
массажное кресло.
— Бесплатный сыр только в
мышеловках! — отрезала Ленка.
— Фитнес — тусовка для бездельниц! — фыркнула я.
На следующий день мы с Ленкой оформляли клубные карты и заполняли договоры в фитнес-клубе.
У Ленки была запись на маникюр, она обещала вернуться через
часик, а мне настойчиво посоветовала попробовать хатха-йогу:
— Это просветление! Физкультура — для малообразованных, а
на йоге все каналы открываются,
все чакры, ты воспаришь, выйдешь
в астрал!
Чакры у меня открылись все и
сразу, и это оказалось очень болезненно. Тренер по йоге, женщина крайне жестокая, мучила нашу
группу с особым цинизмом и самым садистским образом; она считала, что выйти в астрал можно,
только положив голову на попу, а
ноги и руки переплетя так, что макраме отдыхает.
Когда я окончательно запуталась
в самой себе, а из глаз уже брызгали слезы, она предложила нам
«обрадовать кошечку». Я попыталась выглянуть влево из-под правой
ноги и посмотрела на соучастниц
процесса — они дружно стояли на
четвереньках, прогибая поясницу.
— А теперь кошечка шипит на
собачку! — скомандовала тренер,
и все тетьки стали выгибать спины в обратную сторону.
— Женщина, если в вас еще
осталось что-то человеческое, —
взмолилась я, — распутайте меня! Я жить хочу!

Но тренерша зачем-то выключила свет в зале и пошла между
нами с медной ступкой, в которую
била медным пестиком, — видимо, это должно было отправить
нас в нирвану.
Так и не раскрутившись окончательно, я выползла из зала каракатицей и отправилась на аквааэробику.
Аквааэробику вела вообще какаято маньячка. В жесткой форме под
энергичное техно она требовала от
нас невыполнимых движений в воде, при этом издевалась и хохотала
над своими жертвами, хлопая в ладоши. Я была самой младшей в
группе, остальные дамы — лет под
семьдесят. Но, несмотря на свой
возраст, держались пожилые дамы
очень браво, меня же сносило
каким-то неведомым течением то
влево, то вправо, то вперед, то назад. Дамы безрадостно косились на
меня, отпихивали, потому что я вечно врезалась в них, сильно брызгалась, а от напряжения лицо у меня
было красное и неприятное.
Еле-еле дотянув до конца занятия, пошлепала в хамам. И там, в
облаках пара, под синим люминесцентным светом я узрела собаку
Баскервилей.
— А-а-а! — вскрикнула я.
— А-а-а-а! — ответила мне собака Ленкиным голосом.
— Что у тебя с ногтями? — испугалась я.
— Что у меня с ногтями? —
испугалась Ленка.
Оказалось, что в салоне ей сделали шеллак-маникюр на руках и
ногах, и если при дневном свете
он был просто оранжевым, то в
полумраке хамама начинал фосфоресцировать адским пламенем.
После хамама я решила исследовать тренажерный зал. Долго
разглядывала беговую дорожку,
наконец вскарабкалась на нее и
стала тыкать в разные кнопки в
попытке включить. Дорожка заработала, но отчего-то развила такую бешеную скорость, что я едва успевала переставлять ноги.
В зал заглянула Ленка, я хотела помахать ей, отпустила поручень, дорожка понесла меня назад, я плюхнулась на попу, и шайтан-машина выкинула меня прямо
на железяку, на которой поднимала штангу какая-то тетя.
На следующий день я решила
взять себе персонального тренера.
Меня записали к некоему Дмитрию.
Дмитрий оказался очень суетливым и раздражительным, бубнил
что-то невнятное себе под нос, в глаза не смотрел, и я вечно переспрашивала: «Что вы сказали? Вы сейчас со мной разговариваете?» Дмитрий принес какой-то агрегат типа
напольных весов с проводами, поставил меня на него, пристегнул наручники и наножники, взвесил, измерил, просчитал что-то в блокнотике и сообщил озадаченно, что в

моем организме почти полностью
отсутствует жидкость, костный скелет весит всего два килограмма,
мышцы недоразвиты, и состою я в
основном из жировой массы, в связи с чем мой биологический возраст
— пятьдесят девять лет.
В первый же день занятий я с
большим рвением принялась сбрасывать свой биологический возраст. Но на тренажере мне прихватило поясницу.
— У вас что, спина больная?
— нахмурился Дмитрий.
— Теперь — да, — поморщилась я, силясь разогнуться.
— Пошли лечиться! — приказал
тренер и повел меня в другой зал.
В этом зале еще один инструктор запускал в полет какую-то несчастную даму; она была пристегнута ремнями за руки и за ноги к турнику и враскорячку висела в полутора метрах от пола. Инструктор
орал ей: «Лети на меня, на меня!»
— а когда распятая долетала до него, он ее отталкивал и снова орал:
«Лети на меня, я сказал!»
— Что он с ней делает? — испуганно спросила я своего.
— Тренирует все группы мышц
сразу. Но вас мы просто подвесим
за ноги.
Дмитрий зафиксировал мне
ремнем обе стопы, пристегнул карабином к цепи и стал поднимать
вниз головой все выше и выше.
— Это же дыба! — захрипела я.
Но дыба не помогла. Тогда Дмитрий вздохнул и объявил, что меня придется обезболить.
— Если вовремя не уколоть,
утром вы можете вообще не встать!
— пригрозил мне инструктор.
Я прочитала аннотацию к лекарству, которое он достал, — побочные эффекты занимали всю оборотную сторону листочка, среди них
были: потеря зрения, судороги, психические расстройства и даже кома.
Я посмотрела на инструктора
вопросительно.
— Фигня! — ответил он ободряюще. — Так всегда пишут. Я
этим колюсь много лет, и мне хорошо. Правда, я молодой…
— Знаете что, молодой, хватит
уже о моем возрасте! — вспыхнула я. — Колите!
Через пять минут поясницу отпустило, а через десять — бедро
онемело по колено.
— Пожалуй, на сегодня упражнений достаточно, — озадаченно
сказал инструктор.
На следующий день я потащила Ленку в салон красоты, из которого нам упорно названивали
уже месяц, приглашая на рекламную акцию.
— Слушай, это как-то все подозрительно, — говорила Ленка по дороге. — Столько счастья сразу: час
омолаживающих процедур, массажное кресло — и все бесплатно?
— Они сказали: если сомневаетесь — можете денег совсем не

брать. Только паспорт, — успокаивала я.
Приняли нас в салоне очень радушно, разве что не целовали, сразу подарили по корейской маске для
лица, развели по разным кабинетам
и стали диагностировать кожу лица.
Косметолог Ксения водила по моему лицу какой-то компьютерной
мышкой и внимательно смотрела в
монитор. Что-то измерила, просчитала в компьютере и сказала с горестным вздохом:
— Наталия, это катастрофа! Ваша кожа в бедственном состоянии,
вас надо срочно спасать. Ваш биологический возраст — шестьдесят
пять лет!
— Не может быть! — чуть не заплакала я. — Еще вчера мне было
всего пятьдесят девять!
Ксения положила меня на кушетку и принялась колдовать.
— Это очень приятная процедура, — замурлыкала Ксения и смазала правую сторону моего лица
какой-то субстанцией. — Сначала я
сделаю вам нежный пилинг, потом
очищу волшебным лосьоном, затем
нанесу изумительную масочку и буду вдувать вам специальным феном
живительный кислород. А потом —
восхитительный крем. Вы слышали
что-нибудь о нашей уникальной израильской лечебной косметике? Я
обработаю вам одну половину лица, а потом расскажу о нашей клинике, мы заполним анкетки и коечто подпишем.
— Минуточку! — заволновалась
я. — А вторую половину лица?
— Вторую обработаем после бумажных формальностей, — продолжала щебетать Ксения. — Это займет всего полчасика, за это время
наступит желаемый эффект. Ведь
вы же должны оценить разницу
между тем, что было, и тем, что стало? И еще вы мне должны продиктовать шестнадцать телефонов своих подружек.
— Наша волшебная целебная
косметика — это последние разработки, такого нет больше нигде в
мире, она омолаживает на клеточном уровне. Да, она дорогая, но ведь
нельзя купить «Мерседес» по цене
«Запорожца»! Мы предлагаем вам
два огромных набора, где есть всевсе для лица, тела и волос. Если вы
их приобретете, то в подарок получите сертификат на совершенно бесплатные услуги диетологов, косметологов, массажистов, гинекологов
нашей клиники. Весь этот комплекс
услуг, которым вы будете пользоваться в течение двух лет, стоит четыреста тысяч…
Я даже подпрыгнула на кушетке.
— Сколько?!
Ксения замолчала и посмотрела на меня внимательно, что-то
прикинула и сказала:
— Сегодня — последний день
уникальной акции, и если вы в нее
попадаете, мы отправим запрос в
Израиль на вашу рассрочку, а если
они одобрят, вы будете платить
ежемесячно каких-то пятнадцатьшестнадцать тысяч. Согласитесь,
мы, девочки, так или иначе все
равно каждый месяц тратим эти
деньги на всякую сомнительную
косметику, а тут целебные иннова
ции плюс услуги специалистов!
— Извините, — усмехнулась я,
— но я не трачу такие деньги на
косметику, хотя мне очень стыдно.
Ксения опять замкнулась, прищурилась, что-то высчитывая, а
потом спросила:
— А сколько бы вы могли тратить — так, в качестве фантазии?
Я поняла, что начался восточный
базар, и точно так же прищурилась.
— Ну, если мне все понравится, то тысяч пять — максимум!
Ксения помрачнела, нахмурилась.
— Нет, это, конечно, невозможно! Израильская компания не пойдет на такие уступки! Но если бы

9

наша клиника сошла с ума и одобрила эту цену, вы бы точно согласились и подписали сегодня договор?
Я поняла, что вторая половина
моего лица находится под угрозой,
и сказала: «Возможно».
Ксения вскочила и направилась
к выходу из кабинета.
— Наталия, я пойду, поговорю с
менеджером, опишу ей ваши обстоятельства, и посмотрим, что из этого выйдет.
Через пять минут распахнулась
дверь и на пороге кабинета возникли главная менеджер с очень строгим лицом и сияющая Ксения. Главная пожала мне руку и объявила.
— Мы послали в Израиль запрос
об особой льготе для вас. Они пока одобрения не прислали, отказы
составляют восемьдесят процентов,
но если согласятся — это все, что
нам удалось для вас сделать, — менеджер протянула мне какой-то листочек, на котором от руки была набросана схема оплаты и сумма ежемесячного взноса — 6690 рублей.
— Боже мой, Наталия, я поздравляю вас! — заверещала Ксения. —
Ирина Петровна, спасибо вам, о,
спасибо! Это такое выгодное предложение! Такая удача! Наталия, ну
посмотрите на себя в зеркало, как
похорошела и помолодела ваша
правая половина лица, а ведь это
только первая процедура!
Я встала с кушетки и подошла к
зеркалу. До боли в роговицах всматривалась в обе половины лица и
ничегошеньки не могла разглядеть!
— Вы извините меня, пожалуйста, — сказала я озадаченно, — у
меня, наверное, стремительно стало портиться зрение, возрастные
изменения… Тем более что за последние сутки я состарилась на
шесть лет, с пятидесяти девяти до
шестидесяти пяти…
— Ничего, ничего! — ободряла меня Ксения. — Уже сегодня
вы получите две коробки чудодейственного эликсира, а платить начнете только со следующего месяца! Пойдемте же скорее подписывать договор, а потом я обработаю вам вторую половинку!
— А подписывать надо именно
сегодня? — упиралась я. — Могу
я взять договор с собой и день на
размышление?
— Что вы! Завтра уже будет
поздно! — холодно сказала главная, чувствуя, что добыча уходит
из рук. — Думайте здесь и сейчас, мы и так пошли вам на уступки! Я жду вас у себя в кабинете.
Менеджер гордо покинула нас,
а когда дверь за ней затворилась,
Ксения тяжело вздохнула:
— Вы — мудрая женщина. Но
продиктуйте хотя бы шестнадцать
телефонов. Ведь мне даже не за
процедуры платят, а за телефоны…
— Так вы обработаете мне, в конце концов, вторую половину лица?
— Вы мне — телефоны, я вам
— вторую половину.
— Ладно, бог с вами, пишите!
— и я достала мобильный.
В холле я столкнулась с Ленкой. Она возмущенно отчитывала
перепуганную главную:
— Я финансовый аналитик, что
вы мне тут втюхиваете?! Где прейскурант на услуги и товары? Где
состав ингредиентов на кремах?
Где каталоги с вашей продукцией?!
Где, в конце концов, результат на
моем лице?! Вы хотите, чтобы я
прорекламировала вашу клинику
подругам, — так я ее прорекламирую, и вы пожалеете, что отняли
у меня время!
— Ленка, валим отсюда, — шепнула я. — Ну его, это кресло массажное, еще покалечат!
Как мы хохотали с Ленкой на улице, как радовались, что вырвались!
Наталия СТАРЫХ.
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Как начать новую жизнь
Однажды утром вы просыпаетесь и понимаете, что живете совсем не так, как вам этого хотелось. У вас скучная работа, масса ненужных
обязанностей, приевшийся быт и в дополнение ко всему — ребенок-двоечник.
«Надоело!» — говорите
вы себе и начинаете новую
жизнь. Но сказать — не сделать. Через пару дней вы понимаете, что не в состоянии
изменить даже самую малость, и погружаетесь в депрессию. Наш психотренинг
выведет вас из нее и поможет наладить жизнь, полную свежих впечатлений.
УПРАЖНЕНИЕ 1
Волшебная таблетка
У каждого из нас есть
желания. Но не всегда мы
можем их осуществить изза стеснительности и неуверенности в себе. Представьте, что вы приняли волшебную таблетку, которая на
время устраняет все сдерживающие факторы, усвоенные правила и моральные
нормы. Теперь вы можете
освободиться от нерешительности,
тревожности,
внутренней цензуры и любого внешнего давления.
Действие волшебной таблетки продолжается в течение недели.
Представили? Возьмите
тетрадь и ответьте себе в
письменном виде на следующие вопросы. Что вы будете делать все это время?
Что вы будете говорить? Как
будет выглядеть ваша
жизнь? Как вы будете себя

чувствовать? Пишите подробнее, ведь ваш дневник,
кроме вас, никто никогда не
увидит. А теперь переверните страничку, хорошенько
подумайте и напишите, что
из того, что вам удалось совершить при помощи чудотаблетки, вы могли бы сделать без нее. Теперь попробуйте это сделать в течение
недели. Запишите результат.
Если сделали хотя бы сотую
долю того, о чем мечтали,
— вы победитель. Повторяйте упражнение каждую
неделю.
УПРАЖНЕНИЕ 2
Объявления
К чему вы стремитесь в
своей жизни? Подумайте и
напишите объявления о своих желаниях в несуществующую газету. Объявления
могут быть о покупке недвижимости, обмене, поиске
работы, в рубрику «Разное».
Вы можете написать объявление о поиске партнера,
друга, ребенка, что угодно.
Придумывайте свои оригинальные формы объявления
с подробными условиями
того, чего вы хотите. Каждое объявление напишите
на отдельном листке, снабдите его своими координатами. По возможности развесьте объявления по квар-

тире. Если это невозможно,
положите в ящик и время
от времени перебирайте и
дополняйте их. Это упражнение поможет вам поставить себе конкретные цели
и определить самые из них
важные. Поставленный вопрос — это уже половина
дела для его разрешения.
УПРАЖНЕНИЕ 3
Магазин счастья
Часто мы не решаемся
на какой-либо поступок,
опасаясь последствий. И
сидим так полжизни, лишь
мечтая о счастье. Попробуем реально научиться осуществлять свои желания.
Даже несбыточные. Представьте себе, что вы пришли в волшебный магазин.
Здесь можно купить себе
все для счастья — должность, семью, поездку на
курорт, красивую внешность. Подумайте, что вы
купили бы прежде всего,
что потом? Напишите спи-

сок предполагаемых покупок в тетрадь. Итак, вы подошли к прилавку и просите продавца завернуть вам,
например, очень денежную
и увлекательную работу. Но
продавец вас спрашивает,
чем за эту покупку вы будете расплачиваться. Напишите в тетради, что вы готовы отдать, чтобы получить желаемое (скажем,
бросить пить и курить,
оставить друзей, на которых «пашете» не первый
уже год за гроши, и т.д.).
Попробуйте в реальной
жизни пожертвовать хоть
чем-то, пока без гарантий,
что у вас тут же будет желаемое взамен. Научитесь
расставаться с привычками
и жертвовать — заживете
счастливо, добьетесь в
жизни успехов. Повторяйте
упражнение постоянно, ставя перед собой все новые
задачи.
Юлия Гуревич,
психолог

Скептики прогнозируют: пройдет лет
20-25, и количество людей
с нормальным
слухом не просто
резко сократится,
а может и вообще
сойти на нет.

Лекарство
для восста
новления
слуха

Наибольшее опасение у
специалистов вызывает молодежь, ведь большинство
представителей молодого поколения большую часть дня
слушают музыку через наушники. К громкой музыке добавляются обычный бытовой
и транспортные шумы, что,
разумеется, тоже небезопасно для слуха. Однако и сейчас
ситуация небезоблачная, и
медики уже уверенно говорят
о шумовом загрязнении окружающей среды, которое нередко приводит к потере или
ухудшению слуха. Только в
США около 30 млн человек
испытывают проблемы со
слухом, вызванные шумами
на производстве, в строительстве и т.д. Нелегко приходится музыкантам, некоторым
военным и работникам метро,
которые всегда трудятся в условиях повышенного шума.
Более того, пытаясь отдохнуть, люди нередко сами
усугубляют ситуацию, так как
у многих отдых ассоциируется с громкой музыкой, а это,
в свою очередь, усугубляет
имеющиеся проблемы. Правда, некоторые используют
для борьбы с шумом беруши,
да они, увы, не всегда приносят желаемый эффект.
Но, похоже, американским
ученым из Университета Калифорнии удалось разработать препарат, который помо-

жет сохранить людям слух
даже в условиях повышенного
шума. Исследователи полагают, что сохранить и даже восстановить слух можно будет
с помощью антиоксидантов,
включающих витамины А и Е.
Дело в том, что громкий звук
не сразу повреждает чувствительное внутреннее ухо. Чаще всего громкие звуки провоцируют выработку внутренним ухом вредных молекул
кислорода, называемых свободными радикалами, которые и повреждают слуховые
рецепторы. А антиоксиданты
нейтрализуют их действие, и
ухо получает естественную
защиту. Исследования на братьях наших меньших подтвердили действенность этой теории, и вскоре начнутся испытания на людях. В эксперименте примут участие 600
матросов, которые в течение
полумесяца во время учений
будут принимать специальный
чай, в состав которого войдут
антиоксиданты и витамины.
Дополнением к чаю послужат
беруши. По имеющимся данным, учения ухудшают слух
у 10% матросов. И если чай
поможет предотвратить проблемы со слухом, то новый
препарат для восстановления
слуха будут готовить к широкому применению.
А.Телегин.

Это полезно
Братья наши меньшие

ЧУК И ГЕК
На открытом балконе
верхнего этажа стоит мангал, где я с поздней осени
до весны, когда есть настроение, жарю шашлыки. Рядом — старый журнальный
столик, в котором храню угли, шампуры и прочие вещи. Именно под этим столиком голуби и решили
устроить себе уютное местечко для выведения потомства. Заглянув под столик в апреле, увидел гнездо, и в нем уже лежали два
белых яйца.
Я показал находку дочкам.
— Ура, у нас будут свои
голубята! — обрадовались
Маша и Саша.

— Да ну, выброси
лучше! — посоветовала
жена. — Иначе они покоя
не дадут.
Но я их пожалел, оставил. К тому же было интересно понаблюдать за появлением новой жизни.
Вскоре выяснилось, что
голубь-папа куда-то свинтил — очевидно, загулял с
другими самочками. Недели две я видел только голубицу, которой приходилось ухищряться — и яйца высиживать, и самой
урывками улетать за пищей. Стал всерьез опасаться, что при такой жизни
птенцы могут не вылупиться, и даже начал подкарм-

ливать будущую мамашу
пшенкой и семечками.
В мае появились птенчики. А у папаши неожиданно
проснулась совесть, и он
вернулся, принявшись на
пару со своей подругой заботиться о детях.
Росли птенцы очень быстро. Иногда я заглядывал в
гнездо и видел, как они становились все больше и
взрослее. Однажды я поддался на уговоры дочек и
показал им голубят, пока их
родители отсутствовали. Дети пришли в восторг. Они
гладили малышей, брали их
в руки. Сразу встал вопрос,
как их назвать. Видимо,
вспомнив недавно прочитанный рассказ Аркадия
Гайдара, Маша предложила:
— Давай назовем их
Чук и Гек.
Предложение приняли
единогласно.
За месяц с небольшим
крохотные
полуслепые
птенцы превратились в полноценных молодых голубей. Только золотистый пушок на голове напоминал
о том, насколько они юны.
— Надо выселять их с
балкона, — ворчала жена.
— Грязи слишком много, и
белье невозможно сушить.

В конце июня настал долгожданный момент — птенцы наконец-то научились
летать и вместе с родителями стали на целый день покидать наш балкон. Теперь
можно было предложить
дружной голубиной семейке искать себе новое пристанище. Все-таки балкон —
не голубятня, и даже самому терпеливому человеку
рано или поздно надоест регулярно очищать его от помета и перьев. К тому же
подросшие Чук и Гек перестали даваться в руки, и дети к ним почти охладели.
Уборка балкона заняла
полдня. Столик и гнездо
пришлось выбросить. В течение следующих суток голуби снова и снова прилетали на балкон, удивлялись
изменению обстановки и
пытались найти себе новый
уголок для житья. Но в
какой-то момент до них
вдруг дошло, что нужно искать новое жилье, и они его
нашли по соседству, над
вентиляционными шахтами.
Там уже жила целая голубиная стая. Смотрю на голубей и пытаюсь понять: кто
же из них Чук и Гек?
Алексей ХУДЯКОВ.

Самые
полезные
продукты
Первое место уверенно занял киви, один из самых питательных плодов.
Киви незаменим для тех, у
кого есть проблемы со зрением и с сосудами, так как
плоды богаты антиокислителями, витамином Е, крайне
необходимыми организму, и
лютеином.

Американские медики
из Университета Бэйлор
в Далласе назвали самые полезные продукты, которые не только
обогащают организм
витаминами, но и помогают предотвратить некоторые заболевания.

Второе место отведено ячменю, способному
снижать уровень «плохого»
холестерина на 17,4 процента. Так что любителям овсянки на завтрак рекомендуется перейти на ячменные
или зерновые лепешки.
Третье место заняла
любимая россиянками клюква. Ее темно-красный цвет
свидетельствует о наличии в
ягодах флавоноидов, которые
способны защитить организм
от инфекций, инсульта и рака. Следом за клюквой идет
кефир — в нем много кальция и полезных бактерий. Популярным нынче йогурту и
молоку до кефира очень да-

леко. Замыкает список капуста брокколи, которая способна предотвратить рак.
М.Келер.

24-30 марта 2016 г.

Календарь садовода-огородника

СЕМЕНА
НА ТЯЖЕЛЫЕ
ВРЕМЕНА
Чтобы грамотно посеять рассаду, к очередному сезону надо запастись всем необходимым. Да и приемы
выращивания стоит обновить, скорректировать. Мы насчитали 9 шагов, которые нужно пройти для успешного получения небольших крепких растений. Первый шаг — тщательный выбор сорта.
Парадоксальный подход
Дачники всегда стараются выбрать
самый урожайный сорт, и многим невдомек, что он бывает таковым, если
создать растениям благоприятные условия. Но иногда это не в наших силах:
почва слишком бедна или нет времени
для идеального ухода. Тогда стоит выбирать сорта не слишком урожайные.
Парадокс, но именно они окажутся продуктивнее, так как более неприхотливы.
Антикризисный вариант. Ищите сорта с комплексной устойчивостью
к болезням, неблагоприятным воздействиям и вредителям. В нынешнее время с нестабильной погодой они дадут
гарантированный урожай.
Четкий расчет
Необходим план посева, чтобы избежать ненужных трат. Сегодня семена весьма дороги, поэтому лишние
упаковки покупать ни к чему. А благодаря планированию участок используется наиболее рационально.
Антикризисный вариант. Лучше покупать не гибриды (маркировка
F1), а сорта, чтобы получить свои семена и в следующем сезоне на них не
тратиться. Потому что из гибридных
получаются растения, свойства которых могут отличаться от желаемых.
Местная прописка
Опытные огородники приобретают
пакетики с семенами тех сортов, которые соответствуют световой зоне
выращивания. Благодаря испытаниям
ученые отбирают наиболее подходящие для каждого региона сорта и гибриды — их называют районированными. Именно там подобные семена

Спрашивайте —
отвечаем
НОВЫЕ ГИБРИДЫ
ЗЕМЛЯНИКИ И КЛУБНИКИ
Сейчас много пишут о гибридах
земляники и клубники. Подскажи
те, в чем их отличие от земляни
ки и могут ли они виться? Где
можно купить?
С. Моисеев.

— Кусты землянично-клубничного
гибрида — земклуники (так назвали
авторы гибрид) — высокие, мощные,
листья светло-зеленые, с сильным
нижним опушением. Цветоносы высокие, выше полога листьев, как у клубники, у некоторых сортов прямостоячие даже при полной зрелости ягод,
поражаемость ягод серой гнилью даже во влажные годы невысокая. Цветет и плодоносит очень красиво, одновременно распускается множество
цветков, а потом созревает много некрупных, но ароматных, как у клубники, ягод. Усов множество, виться они
не могут, как у земляники, но при ампельной культуре эффектно свисают
вниз из подвешенного кашпо. У большинства сортов земклуники ягоды

дают максимальный результат по урожайности и качеству плодов.
Антикризисный вариант. Сорта народной селекции никогда не подводят. Их семена берут, как правило,
в соседних деревнях у знакомых. Овощи испытаны поколениями, устойчивы к местным болезням, приручены к
погодным условиям, дают вкусные
плоды. Чаще всего у них нет названия, их не насыпают в яркие пакетики, и если продают, то в простых бумажных кулечках на вес или вовсе на
глаз. И недорого!
Специальная обработка
Чтобы не тратить время и деньги
на предпосевную подготовку семян,
стоит приобретать специально обработанные. Какие именно?
Гранулированные и дражированные. Они покрыты толстой обо-

лочкой из смеси торфа и специального клея, удобрений, микроэлементов,
пестицидов, стимуляторов роста, поэтому похожи на конфетки-драже. В почве «одежка» размягчается и отваливается, питая росток. Правда, такие семена быстро теряют всхожесть и их
нельзя приобретать впрок.
Инкрустированные. Внешне
они похожи на предыдущие, но покрыты тонкой пленкой из поливинилового спирта с добавлением пестицидов, микроэлементов и регуляторов
роста. Семена окрашены в разные цвета, чтобы не потерялись в почве, если случайно их уронишь. Всходы дают дружные, проростки не болеют,
урожай бывает гораздо выше.
Плазменные. В камере с инертными газами на семена воздействуют

электрическим разрядом. После этого
они лучше всходят, растения более
устойчивы к болезням, их урожайность тоже повышается, причем на 30,
а то и 50%. Плоды вырастают крупнее, и полезных веществ в них больше. Но все эти свойства сохраняются
лишь один год.
Гелевые. Оболочка таких семян
состоит из геля. В почве при поливе
он набухает и долго удерживает влагу. Даже если поливать раз в неделю,
все равно появятся всходы.
Антикризисный вариант. Все
обработанные семена дороже, но в
определенных ситуациях именно их
стоит купить, чтобы вовсе не лишиться всходов. Например, если вы не можете следить за влажностью почвы,
без гелевых семян не обойтись.
Если же время есть, нужно подго
товить семена самостоятельно. Прогреть 10 часов при 40°С, 15 минут
выдержать в растворе марганцовки
(1 г на стакан воды). Подготовить настой древесной золы (1 ст. ложку с
горкой залить 1 л кипятка и выдержать неделю) и опустить в него семена на сутки в настой.

МЕЖДУ ПРОЧИМ
Чтобы семена в гранулах и
драже дружно взошли, по
севы надо поливать гораз
до чаще, чем обычно. Почва
должна быть все время
влажной, пока не появятся
всходы. Если она подсо
хнет, оболочка снова за
твердеет и ростки погибнут.

плотные, лежкие, хорошо транспортабельны. Сажают на постоянное место,
как правило, рано весной. Наиболее
известные сорта земклуники: Диана,
Надежда Загорья, Мускатная Бирюлевская, Пенелопа, Раиса, Рапорт. Масса
ягод — 5-10 г, максимальная — 2830 г у сортов Раиса и Надежда Загорья. Советуем покупать любые сорта
плодовых культур и земклунику непосредственно у авторов, то есть в научном центре (в Госреестре на 2007 г.
есть конкретные адреса).

мо сейчас и срезы до начала сокодвижения замазать садовым варом.
Если у вас актинидия в единственном
числе, плодоношения не дождетесь
— ей нужен опылитель. На будущее
учтите: молодые растения актинидии
всегда защищают от кошек, они грызут ее, скребут когтями и слизывают
сок, при этом возбуждаются, как от
валерианки. Повреждают они только
молодые побеги и растения в 2-3-летнем возрасте. Защитите их металлической сеткой.

АКТИНИДИЯ ДЛЯ КОШЕК
СРОДНИ ВАЛЕРИАНКЕ

ПРОХОЛАЖИВАНИЕ СЕМЯН
СТИМУЛИРУЕТ ЦВЕТЕНИЕ

У меня в саду хорошо растет ак
тинидия, побеги по 2-3 м, но ягод
нет. Как ее лучше обрезать вес
ной, чтобы она начала плодоно
сить? К тому же кору лианы ктото сильно обгрыз и поцарапал,
что делать?

Сейчас в продаже много семян
многолетних цветов — это и
дельфиниум оригинальных коле
ров, и эхинацея, и альпийская ро
машка и др. Но при выращивании
рассады рано весной они плохо
всходят, что сказывается на цве
тении. В чем причина?

— Актинидию обычно обрезают
осенью, так как весной она весьма
«слезоточива»: из нанесенных ран сочится сок. Но если лиана сильно пострадала (обычно ее объедают
кошки), можно провести обрезку пря-

И. Харламова.

А.Нестеренко.

- Семена многих многолетних цветов нуждаются в подзимнем посеве
или в длительной стратификации. Это
относится к дельфиниуму, эхинацее,

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ
Лишь 20% болезней и непри
ятностей происходят с
растениями из-за условий
выращ ивания. Остальные
80% передаются с некаче
ственными семенами.

СЕКРЕТ УСПЕХА
Как бы надписи на пакетиках ни
расхваливали свойства импортных
семян, все же нам стоит покупать
отечественные. И вовсе не из-за патриотизма.
Агрономы уверяют, семена многих российских семеноводческих
фирм максимально приспособлены
к нашим условиям, более адаптированы к климату, а растения устойчивы к перепадам температур, жаре на
юге и непредвиденным весенним заморозкам в средней полосе. И потому российские сорта нередко более урожайны, чем импортные аналоги. Кроме того, «иностранцы» требуют определенной агротехники, не
всегда у нас возможной.
Сложность состоит лишь в выборе производителя семян. Изучите отзывы покупателей, пообщайтесь с
другими огородниками лично и на
форумах в интернете, составьте список фирм, которым стоит доверять.
Галина Качук.

гравилату, альпийской ромашке и др.
Они часто зацветают только через год.
Но если вы хотите ускорить цветение
и любоваться цветами в год посева,
придется семенам помочь. В плошку
насыпьте крупнозернистый песок или
перлит, можно добавить торф или водоудерживающий гель, сильно увлажните и посейте семена, не заделывая.
Поместите плошку в полиэтиленовый
пакет и поставьте в самое теплое место (25-28°С). Через двое суток снимите пакет и поставьте плошку в нижний отдел холодильника на 7-10 дней.
После такой кратковременной яровизации проращивайте семена на светлом подоконнике в том же песке, но
прикрыв пленкой до появления всходов. Уже летом растения будут цвести
— и можно отобрать лучшие для своего цветника. Такой же агроприем применяют и к двулетникам (виола, маргаритки, турецкая гвоздика, колокольчики разных видов) при посеве весной. При летних посевах этих цветов
сразу в грунт рассадника или в парнике они проходят яровизацию осенью в стадии рассады (при образовании 3-5 настоящих листочков).
Александр Куленкамп,
к.с.-х.н., доцент.
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Жена на напольных весах:
— Ой, какая я маленькая!
Муж:
— Ты хочешь сказать —
толстенькая?
— Вовсе нет, именно
маленькая. По стандартам
женщина с моим весом
должна быть на 20 сантиметров выше.
***
Как называется место на
кладбище, где сидит сторож?
— Живой уголок...
***
Жена:
— Что-то у меня левая
рука чешется... Это, наверное, к деньгам.
Муж (не отрываясь от газеты):
— Не дам!
***
Слабенькие электричес
кие лампочки не только эко-

номят электроэнергию, но
делают квартиру прибранной, уютной, а хозяйку красивой и нарядной.
***
— Есть ли разумная
жизнь во Вселенной?
— Есть.
— А почему она с нами
не связывается?
— Так разумная же.
***
В налоговой инспекции:
— Как нам стало известно, вы скрыли часть своих
доходов!
— Ничего я не скрывал!
Просто в графу «доходы»
все нули не поместились.
***
Я полдня пытался скачать
книгу из интернета, а каждая вторая ссылка к проституткам отправляет. Может,
книга у них?

Гостиница «ФАТИМА»
под Кремлем
Номера: от 500 руб./койко-место
Одноместный номер: «Эконом» 800 руб.
Дополнительные услуги:

Конференц-зал до 30 человек, Кафе

г.Казань, К.Маркса, 2, тел. 8(843)292-06-16
Миславского, 11 8(843)292-47-04
e-mail: Fatima_Kaz@mail.ru fatimahotel.ru

КФХ Исламгалиевых

реализует элитные семена
суданской травы
сорта «Кинельская 100»
в количестве 100 тонн в мешках.
Цена — 35 руб./кг
Тел.: 8(85569)-3-53-34; 3-54-38; 8-927-470-78-04
ОТВЕТЫ на СКАНВОРД из №10
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Синоптик. Ожог. Запад. Трал.
Цикл. Клон. Осот. Ушу. Лексика. Ватт. Пакт. Сноб. Клин.
Миро. Хаос. Тело. Траур. Лама. Зебу. Гранат. Ореол. Эра.
Парк. Кедр. Трасса.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Вотум. Зима. Иерарх. Ишак. Тембр.
Плут. Огузок. Реле. Подкуп. Тауэр. Толк. Корнет. Легат. Колосс. Лапа. Сингл. Ананас. Молоко. Иго. Марс. Табун. Скатка.

Спорт

Победный дуплет
по-татарстански
Дублем победили сборные команды
ветеранов легкой атлетики Республики Татарстан и города Казани на завершившемся в середине марта в городе Смоленске зимнем лично-командном чемпионате России. Тем самым сборная Татарстана в четырнадцатый раз, а сборная Казани в восемнадцатый завоевали Кубки за командные победы. В прошлом году была
аналогичная двойная победа.
Соревнования проходили в прекрасном современном со стандартными для закрытых помещений 200-меторовыми беговыми дорожками манеже Смоленской государственной
академии физической культуры, спорта и туризма. В них приняли участие спортсмены из
42 субъектов РФ и более 80 городов.

В личном зачете, включая эстафетный
бег у женщин 4х200 м, татарстанцы завоевали 38 медалей, 15 из которых золотые,
11 — серебряные и 12 — бронзовые. Было установлено 5 рекордов Татарстана. Их
авторами стали профессор кафедры теоретических основ теплотехники Казанского государственного энергетического университета, доктор химических наук Фарит Халитов в возрастной категории 70-74 года в
беге на 60 м с барьерами — 11,00 сек.,
электромонтажник ООО «Казаньстройинжиниринг», мастер спорта Михаил Сумочкин
(60-64 года) в беге на 3000 м — 10 мин.
16,39 сек., казанская пенсионерка Луиза Нуриева (65-69 лет) в спортивной ходьбе на
5000 м — 33 мин. 41,9 сек., инструктор лечебной физкультуры ДРКБ Оксана Садко
(35-39 лет) в беге на 800 м — 2 мин. 30,
42 сек. и в беге на 1500 м — 5 мин. 11,8
сек. Двух-трехкратными победителями соре
внований стали также многократный чемпи
он мира и Европы Алексей Гаврилов из Нижнекамска и Ирек Махмутшин из Казани.
Эти победы «с неба не упали». Они являются логическим итогом упорных тренировок возрастных спортсменов, целенаправленной организаторской работы президиума Ассоциации ветеранов легкой атлетики
города и республики, а также поддержки
ветеранского спорта Министерством по делам молодежи и спорту РТ, Комитетом физической культуры и спорта Казани и руководства Сабинского муниципального района, спортклуба «Нефтехимик» города Нижнекамск и «Авангард» города Зеленодольск.
Впереди у ветеранов — новые старты.
Махмут Шакиров,
заслуженный работник
физической культуры РТ,
мастер спорта.

На снимке:
Ольга Сальникова
и Оксана Садко внесли
достойный вклад
в победу Татарстана.
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