
В Набережных Челнах опреде-
лили лучшего педагога дополни-
тельного образования 2016 года. 
Им стал учитель детской художе-
ственной школы №2 Андрей 
Устюжанин.

В детском оздоровительном 
лагере «Байтик» (Казань) откры-
лась республиканская школа во-
жатского мастерства «Эйдаман-
нар мэктэбе-2016».

Казань подала заявку на про-
ведения финала Кубка России по 
футболу сезона-2015/2016 на 
стадионе Kazan-Arena.

В связи с эпидемией гриппа в 
Татарстане введено ограничение 
по посещению родственников в 
лечебных учреждениях.

В Татарстане проходят обуча-
ющие семинары для глав и агро-
номов хозяйств по возделыванию 
подсолнечника, кукурузы на зер-
но, рапса и сои.

В Госсовете РТ прошел День 
открытых дверей для педагогов, 
участвующих в организации и 
проведении парламентского уро-
ка-2016.

В Казани выбрали «Мисс Та-
тарстан-2016». Победительницей 
XVIII республиканского конкурса 
красоты стала 18-летняя Диляра 
Ялалтынова из Казани.

В Елабуге начался прием зая-
вок на соискание VII литератур-
ной премии имени Марины Цве-
таевой 2016 года.

В Татьянин день в Казани на-
градили победителей XI респу-
бликанской студенческой премии 
«Студент года».

В Нижнекамске на катке «Не-
фтехимик» прошли ежегодные 
зимние игры «Татьянины забавы».

За 2015 год Татарстан сокра-
тил экспорт своей продукции на 
62 процента.

В Елабуге прошел пятый все-
российский турнир по боулингу. 
Его участниками стали более 100 
спортсменов со всей страны.

Более 40 процентов коммер-
ческого жилья, построенного в 
Татарстане в 2015 году, остается 
непроданным.

Глава Камско-Устьинского рай-
она Павел Лоханов снял нестан-
дартный видеоролик, демонстри-
рующий туристический потенци-
ал своего района.
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«Кызыл юл» подает пример
Владимир БЕЛОСКОВ

Санкции и эмбарго открыли возможности нашим сельхоз-
производителям более активно осваивать внутренний ры-
нок, наращивая производство собственной сельхозпро-
дукции. Однако, как выясняется, возможности — это да-
леко еще не сам товар. Его еще надо произвести, причем, 
в таком объеме и такого качества, чтобы у правительства 
не было необходимости срочно искать новых поставщи-
ков за границей.

Успех во многом зависит от 
выбора специализации. Пред-
ставьте, что Татарстан, к приме-
ру, в растениеводстве решил упор 
сделать на выращивание виногра-
да и лимонов, а в животновод-
стве — на страусоводство и вер-
блюдоводство. Никаких сомнений 
— достойные результаты будут 
достигнуты. Но — лишь в отдель-
ных хозяйствах и через несколь-
ко лет. отрасль же целиком так 
сядет на мель, что заграничные 
фермеры вообще спать переста-
нут, чтобы спасти нашу республи-
ку от голода. Не случайно же из-
давна существует почвенно-кли-
матическое зонирование страны 
с рекомендациями ученых по спе-
циализации того или иного реги-
она в производстве определенных 
видов сельхозпродукции.

Главные лимитирующие фак-
торы — это солнечная энергия и 
влага. Много солнца и влаги в те-
чение всего года — пожалуйста, 
выращивай бананы и апельсины, 
маловато — занимайся, к приме-

ру, сахарной свеклой или карто-
фелем, тоже продукция востре-
бованная.

Наша республика, в 90-е годы 
старавшаяся, и, заметим, небезу-
спешно, сместить с лидирующих 
позиций в производстве пшеницы 
южные регионы страны, все же, 
кажется, через пробы и ошибки, 
пришла к выводу, что все-таки 
наш «клондайк» — это животно-
водство, особенно молочное. В 
этой отрасли накоплены не толь-
ко опыт, но, что очень важно — 
вековая привычка народа держать 
корову. Нашему крестьянину не 
надо ломать голову, как содер-
жать буренку, чем ее кормить, ка-
кие запасы делать. Этой отрасли 
в Татарстане во все времена уде-
ляли повышенное внимание. Не 
случайно республика считается са-
мым молочным регионом в Рос-
сии. В истекшем году татарстан-
ские животноводы впервые в 
истории преодолели важный ру-
беж — надоили более 5000 кг мо-
лока в среднем на корову.

Результат неплохой. Но, чтобы 
успешно конкурировать на миро-
вом рынке, а границы рано или 
поздно, снова откроются, надо вы-
ходить на уровень 8000-9000 кг 
молока на корову, при этом по-
стоянно работая над снижением 
его себестоимости.

Но чудес в экономике не быва-
ет, тем более в сельском хозяй-
стве. Наоборот, здесь много все-
го такого, что мешает поступатель-
ному развитию: погодные ката-
клизмы, нестабильность и непред-
сказуемость рынка, скачки цен.

На прошедшем на днях в Бал-
тасинском районе республикан-
ском семинаре-совещании заме-
ститель Премьер-министра РТ — 
министр сельского хозяйства и 
продовольствия Марат Ахметов 
озвучил перед его участниками за-
дачу — в течение трех лет выйти 
на рубеж надоев в год 6000 кг мо-
лока на корову.

Задача не простая, но реаль-
ная. У нас уже есть целые райо-
ны, которые превзошли этот по-
казатель. Например, атнинские 
животноводы в 2015 году надои-
ли 7020 кг молока на корову, са-
бинцы — 6620 кг, мамадышцы — 
6493 кг, кайбичане — 6094 кг.

Участникам семинара-совеща-
ния, а это были руководители хо-
зяйств, имеющие от 300 и более 
коров, было предложено ознако-
миться с опытом работы тружени-
ков СХПК «Кызыл юл».

Площадь сельхозугодий в этом 
хозяйстве составляет 4643 га, в том 

числе пашни 4095 кг. За три по-
следних года продуктивность ко-
ров, а их здесь 600 голов, увели-
чилась на 1131 кг и составила в 
прошлом году 6689 кг. от реали-
зации молока хозяйство выручило 
78 млн рублей, что составило 81% 
от всей выручки. Интересный факт: 
в прошлом году «Кызыл юл» был 
награжден золотой медалью Все-
российской выставки «Золотая 
осень» в Москве за корову Пицца, 
годовой надой от которой соста-
вил 8287 кг. Заместитель министра 
Назип Хазипов особо похвалил ру-
ководителя хозяйства Фердинанда 
Хайруллина за творческий поиск и 
умение работать с коллективом.

Участники семинара-совещания 
до пленарного заседания побыва-
ли в коровниках и телятниках, а 
также в кормоцехе. Затем выслу-
шали выступление председателя 
СХПК. На что было обращено вни-
мание? В последние годы в хозяй-
стве много работали над диффе-
ренциацией кормления коров. В 
частности, в отдельные группы вы-
делили сухостойных коров первых 
месяцев стельности и глубоко-
стельных, выделили помещение 
для родильного отделения, а так-
же организовали усиленное корм-
ление новотельных коров, находя-
щихся на раздое. В плане раздоя 
есть еще проблемы — не хватает 
помещений, тем не менее эффек-
тивность использования кормов 
значительно повысилась.

Окончание на 3-й стр.
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Конкуренции
не выдерживают
Тимофей ТРОИЦКИЙ

Острой критике было подвергнуто руководство 
Татпотребсоюза и районных кооперативных об-
ществ и союзов со стороны заместителя Премьер-
министра РТ — министра сельского хозяйства и 
продовольствия Марата Ахметова на состояв-
шемся во вторник собрании представителей ко-
оперативных обществ республики. Хотя работа 
руководства Татпотребсоюза в истекшем году и 
была в итоге признана удовлетворительной с уче-
том выполнения плана на 100 процентов с хво-
стиком, министр, он же председатель Совета Тат-
потребсоюза, указал на узкие места в  работе дан-
ной организации и обозначил горизонты ее дея-
тельности.

Прежде всего, внимание 
было обращено на недоста-
точную работу кооператоров 
по заготовке излишков про-
дукции в личных подворьях 
населения. Ее с небольшой 
долей фермерских хозяйств 
производится в год пример-
но на 100 млрд рублей, а ко-
операторы закупили излиш-
ков лишь на 5,5 млрд рублей 
или по 16439 рублей на 
двор. Понятно, что на селе 
сейчас проживает много 
пенсионеров, которые товар-
ную продукцию не произво-
дят — только для себя, ощу-
тима конкуренция со сторо-
ны частных заготовителей. 
Тем не менее, та производ-
ственная база, которая в 
свое время досталась орга-
низациям потребительской 
кооперации бесплатно, мог-
ла бы работать и как конку-
рентное преимущество.

Руководство Татарстана 
традиционно уделяет боль-
шое внимание и оказывает 
существенную поддержку Тат-
потребсоюзу и районным по-
требительским обществам, в 
свое время созданным на 
средства пайщиков, то есть 
сельского населения, и при-
званным оказывать сельча-
нам разнообразные услуги. В 
прошлом году, например, как 
отметил председатель Татпо-
требсоюза Махмут Фаттахов, 
из бюджета республики 15 
млн рублей в виде субсидий 
было выделено на заготовку 
животноводческой продук-
ции, по программе «лизинг-
грант» — 4,4 млн рублей, по 
программе технической мо-
дернизации 60/40 — 9,4 млн 
рублей, возмещена часть за-
трат на проведение сельско-
хозяйственных ярмарок. И 
среди организаций потреби-

тельской кооперации есть те, 
которые работают по-
настоящему активно и про-
дуктивно. Например, Бавлин-
ское По закупило в расчете 
на один двор излишков сель-
хозпродукции на 25,1 тыс. ру-
блей, хотя Бавлинский район 
и не входит в число наиболее 
развитых сельскохозяйствен-
ных районов. А вот балтасин-
ские кооператоры заготовили 
в расчете на двор излишков 
лишь на 0,9 тыс. рублей, ела-
бужские — на 1,3 тыс., те-
тюшские — на 4,8 тыс., са-
бинские — на 5 тыс. рублей. 
Понятны проблемы елабуж-
ских и тетюшских заготови-
телей: районы — пригород-
ные, многие ЛПХ продают из-
лишки напрямую в городе 
или соседям, не обременяю-
щим себя приусадебным хо-
зяйством. Но в Балтасинском 
и Сабинском районах чуть ли 
не каждый двор — это мини-
ферма, и там товарной про-
дукции производится много. 
Значит, кооператоры в этих 
районах попросту не выдер-
живают конкуренции со сто-
роны СХПК и индивидуальных 
предпринимателей.

Недостаточное внимание 
уделяется заготовке картофе-
ля, овощей, лекарственных 
трав, а также макулатуры, 
слабо занимаются кооперато-
ры сбором тряпья.

Несмотря на ужесточение 
условий в связи с действием 
технического регламента Та-
моженного союза по забою 
скота и реализации мяса, в 
системе Татпотребсоюза есть 
достойные примеры результа-
тивной работы. Если в сред-
нем по системе закупки мяса 
в расчете на один двор соста-
вили в прошлом году 39 ки-
лограммов, то в Высокогор-

ском и Бавлинском райпо — 
по 70 кг, Мензелинском — 59 
кг, Буинском — 50 кг, Юта-
зинском — 49 кг. Сельхозко-
оператив «Заинский», к при-
меру, имеет эффективно ра-
ботающую торговую точку в 
казанском Агропромпарке, 
регулярно обеспечивает ее 
мясом, хотя находится на рас-
стоянии 300 км от столицы 
республики. Своими силами 
кооператив заканчивает стро-
ительство скотоубойного пун-
кта, закупил необходимое 
оборудование, устанавливает 
холодильные камеры. На оче-
реди — приобретение ското-
воза. Финансовые средства 
на это скопились в основном 
за счет заготовки макулатуры .

В связи с увеличением за-
боев скота на скотоубойных 
пунктах появилась возмож-
ность нарастить и объем за-
готовок кожевенного сырья. 
В связи с выделением на эти 
цели, а также на заготовку 
шерсти в этом году 20 млн 
рублей, открываются хоро-
шие перспективы улучшить 
работу в этом направлении за 
счет удержания стимулирую-
щих закупочных цен.

очень по-разному относят-
ся кооператоры к закупкам 
молока. Если в Мамадыш-
ском, Кайбицком, Алексеев-
ском, Рыбно-Слободском 
районах заготовителями по-
требительских организаций 
закуплено 439-500 кг молока 
на двор, то в Балтасинском, 
Бугульминском, Кукморском 
и Тетюшском — лишь по 3-12 
кг. А ведь в Балтасинском и 
Кукморском районах молока 
на подворьях — залейся! Не-
удовлетворительно занима-
ются заготовкой молока у на-
селения кооператоры Черем-
шанского, Елабужского, Азна-
каевского, Альметьевского, 
Мензелинского, Муслюмов-
ского, Актанышского и Агрыз-
ского районов.

Татпотребсоюз считается 
одним из наиболее развитых 
среди  региональных органи-
заций потребительской коо-
перации в России, но резер-
вов для улучшения работы 
здесь — непочатый край.

На собрании были проана-
лизированы и другие виды 
деятельности кооператоров 
республики — торговля, об-
щественное питание, соб-
ственная производственная 
деятельность. Поставлены за-
дачи на текущий год.

В сельхозпредприятиях 
республики за сутки надо-
ено 3053,8 тонны молока. 
Это на 160,2 тонны боль-
ше прошлогоднего. Наи-
большей прибавки доби-
ваются Атнинский — плюс 
22,5 тонны, Кукморский — 
плюс 16,5 тонны, Сабин-
ский — плюс 14,5 тонны, 
Актанышский — плюс 11 
тонн, Балтасинский район 
— плюс 10 тонн. В ниж-
ней части сводки заметен 
существенный прирост на-
доев молока в Муслюмов-
ском районе — плюс 13,4 
тонны. Из «хвоста» в се-
редину сводки поднялся 
Тетюшский район, надаи-
вающий в этом году еже-
суточно на 8 с лишним 
тонн молока больше, чем 
год назад.

По объему производи-
мого молока лидер — 
Балтасинский район, нада-
ивающий его по 169 тонн 
в сутки. Вплотную за ним 
идет Кукморский район — 
166 тонн. Атнинский рай-
он, в свое время являв-
шийся меньшей частью 
Арского района, по «ва-
ловке» уже почти догнал 
своего «собрата» — у них 
соответственно 145,5 и 
149,3 тонны.

Реализовано молока за 
сутки 3469,9 тонны, в том 
числе от населения — 
537,8 тонны.

Успех там, где есть вни-
мание к молочным фер-
мам. Ежедневное, ежечас-
ное. Другого не дано.

Владимир ТИМОФЕЕВ.

кАк делА нА фермАх?

Кто Кого догоняет?
В первой графе — наименование районов; во вто-
рой — валовой суточный надой молока; в тре-
тьей — больше или меньше прошлогоднего (все 
— в тоннах); в четвертой — суточный надой мо-
лока на корову (в килограммах).

АктуАльно

нАболело!

требуют 
отставКи 
министра 
образования

Председатель партии 
«СПРАВЕДЛИВАЯ РоССИЯ», 
руководитель парламентской 
фракции «СР» Сергей Миро-
нов намерен обратиться к 
Президенту РФ с предложе-
нием об отставке министра 
образования и науки Дми-
трия Ливанова в связи с 
утратой доверия. об этом 
С.Миронов заявил перед на-
чалом правительственного 
часа в Государственной думе 

с участием Д. Ливанова .
«Наша фракция также бу-

дет вносить проект постанов-
ления о признании работы 
министра неудовлетвори-
тельной, — сообщил Сергей 
Миронов парламентским 
журналистам. — Поскольку 
то, что он сделал и продол-
жает делать с нашим обра-
зованием, иначе как полным 
разгромом не назовешь. На 
последней международной 
математической олимпиаде в 
Таиланде впервые за десяти-
летия Россия даже не вошла 
в двадцатку лучших, мы на 
позорном 21-м месте. Это 
прямое следствие введения 
ЕГЭ. Но теперь министерству 
уже мало того, что единый 
госэкзамен обязаны сдавать 

выпускники. Похожую прак-
тику вводят и для учеников 
9-х, а сейчас уже и для 4-х 
классов! То есть дебилизация 
наших учащихся продолжа-
ется самым активным обра-
зом. Поэтому у нашей пар-
тии один главный вопрос к 
г-ну Ливанову: когда он уй-
дет в отставку?»

Впрочем, у лидера партии 
«СПРАВЕДЛИВАЯ РоССИЯ» 
есть, кроме этого главного, 
и другие вопросы, в частно-
сти, о положении высшего 
образования.

«Двухуровневая система 
так и не прижилась, россий-
ский работодатель не знает, 
кто такой бакалавр, и когда 
человек с дипломом бакалав-
ра приходит на работу, он 

слышит: иди доучись, — го-
ворит Сергей Миронов. — Но 
и этого мало. Сегодня идет 
так называемая оптимиза-
ция, укрупнение вузов. К 
примеру, я являюсь членом 
попечительского совета Мо-
сковского государственного 
геологоразведочного инсти-
тута, который г-н Ливанов 
собирается объединять с... 
Российским университетом 
дружбы народов! Дальше 
медиков с ветеринарным ин-
ститутом объединят? Вот 
подход министра!»

В ходе правительственно-
го часа Сергей Миронов наме-
рен затронуть и вопрос дефи-
цита воспитательной сос та-
вляющей в российской шко-
ле, и проблемы педагогов.
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Живите 
долго!
В начале нового года 
жительница Буинска Зи-
наида Логинова отмети-
ла 100-летний юбилей. 
По этому случаю ее по-
здравило руководство 
района, в гостях у нее 
побывали и мы.

Как только я вошла в 
дверь, она улыбнулась мне, 
как близкому человеку. Уз-
нав о цели визита, с лю-
бимо го места — кресла — 
пересела на диван побли-
же ко мне и начала вспо-
минать прошлое.

— За свою долгую жизнь 
видела все: и хорошее, и пло-
хое. особенно было тяжело 
в годы войны, послево енные 
годы. Из Новых Мертлей ез-
дили в Апастово, рыли  око-
пы. Сколько мешков прошло 
через наши плечи, не пе-
речесть! Носили их на себе 
на дальние расстояния, под-
нимали на высоту в 24 сту-

пеньки. А однажды моя ло-
шадь от истощения упала на 
рельсы. Помочь некому. На 
мое счастье, кто-то сообщил 
об этом маме. она привезла 
немного овса, — рассказы-
вает Зинаида Васильевна.

Из-за этой войны и замуж 
она вышла только в 30 лет. 
Друг за другом родила ше-
стерых сыновей. В 1959 го-
ду семья переехала в Буинск. 
С трудом построили дом. 
Глава семьи Аркадий Тихо-
нович наслаждался жизнью 
в своем доме недолго, умер 
через десять лет. Вся надеж-
да матери была на сыновей. 
они подрастали, начали по-
могать по хозяйству. Выпол-
няли не только мужскую ра-
боту, но и по дому: стирали, 
мыли полы, готовили.

— Варить я научился в 
9-10-летнем возрасте, — го-
ворит проживающий в Эсто-
нии, приехавший на столет-
ний юбилей матери Николай 
Аркадьевич. А бабушка Зи-
наида живет с сыновьями — 
старшим Петром и младшим 
Константином. Николай, а 
также проживающий в Буин-
ске Михаил, в Набережных 
Челнах Владимир, снохи, 8 
внуков, столько же правнуков  

часто приезжают к ней. Нуж-
но сказать, что после смерти  
снохи она вырастила и внука  
Евгения — сына покойного 
сына Анатолия. Сегодня Ев-
гению 30 лет. Дети и внуки 
любят Зинаиду Васильевну 
за жизнелюбие, приветли-
вость, за то, что она никог-
да не жалуется. Прислуши-
ваются и к ее советам. А их 
особенно она любит давать 
во время садовых работ. 
Сейчас сама работать уже не 
может. Хотя еще два-три го-
да назад пекла сама пироги.

— Сегодня я вот так то-
паю, опираясь на палку, — 
шутит она.

А потом добавляет:
— Слава Всевышнему, 

сердце еще не болит. Никог-
да не лежала в больнице. 
Только сделала операцию на 
левый глаз в Чебоксарах. А 
в правый глаз давно уже по-
пала заноза, врачи вылечить 
его не смогли, — говорит ба-
бушка. Здоровым глазом ви-
дит хорошо. Когда не выхо-
дит на улицу, стоя у окна, на-
блюдает за тем, что там про-
исходит, смотрит телевизор, 
даже газеты читает — те, что 
со шрифтом покрупнее. 
Дружно живет и с соседями. 
Халида апа — соседка сле-
ва — как только что-то ис-
печет, тут же бежит к бабуш-
ке. Зинаида Васильевна и са-
ма никого не отпустит без 
угощения, гостинцев. Так 
приучила и детей.

— Мы никогда не застав-
ляли ее краснеть за нас, и 
сегодня стараемся жить по 
совести, — говорят сыновья.

…Принято считать, что 
люди с добрым сердцем жи-
вут долго. Теперь я это точ-
но знаю.

Альфия 

Свое 
дело
Супруги Файзуллины из 
села Чикилдым Тетюш-
ского района увеличили 
поголовье КРС на семей-
ной ферме.

Лилия и Фарит не первый 
год занимаются производ-
ством молочной продукции. 
А благодаря участию в госу-
дарственной программе «На-
чинающий фермер» они вы-
играли грант на 900 тысяч 
рублей.

— На эти деньги приоб-
рели одиннадцать нетелей, 
— рассказывает глава КФХ 
Лилия Фаритовна. — На се-
годняшний день 9 уже оте-
лились. Приплод здоровый 
и крепкий.

Задумав увеличить пого-
ловье, сельчане выкупили 
бывшее колхозное помеще-
ние свинокомплекса. Нема-
ло средств вложили в его 
обустройство: заделали ще-
ли, поменяли окна, полы, 
реконструировали под со-
держание КРС. А для хране-
ния кормов купили склад, 
для сытной зимовки скота в 
нем заложено 200 тюков се-
на, 150 тюков ячменной со-
ломы и 50 — пшеничной.

Сразу за фермой раскину-
лось вспаханное с осени поле .

— Это наши паевые зем-
ли, 56 гектаров, — объяс-
нил Фарит Мансурович. — 
Первый год разработали, 
планируем нынче засеять 
люцерной и ячменем на фу-
раж, семена уже запасены.

У рачительных хозяев есть 
почвообрабатывающая тех-
ника, которой глава семей-
ства владеет в совершенстве. 
Так что весь процесс кормо-
заготовки — от обработки 
почвы до уборки культур — 
в надежных руках.

Днем поголовье спокойно 
отдыхало на просторной кар-
де, в кормушке на деревян-
ном настиле — досыта сена.

— Летом получали в 
среднем по 22-24 литра мо-
лока от коровы в сутки, сей-
час — 14-15, — говорит Ли-
лия. — Часть молока сдаем 
молокосборщику по 15 ру-
блей за литр, также делаем 
творог, сметану, реализуем 
продукцию в Ульяновске по 
достойной цене.

Супруги все делают вме-
сте: доят, кормят коров, уби-
рают навоз и утверждают, 
что для сельского жителя 
труд необходим, как воздух.

Непреложную истину ус-
воили и дети, которых у них 
трое. Сын Рифат работает в 
Ульяновске посменно, поэ-
тому приезжает каждые два 
дня, чтобы помочь родите-
лям. Мы застали его за мон-
тажом электропроводки.

— Рад, что у папы с 
мамой  дело по душе, они 
могут подолгу рассказывать 

о своих животных, по-
настоящему их любят. очень 
полезны и знания мамы, 
ведь она по специ альности 
ветеринарный фельдшер. Я 
благодарен им, они научили 
меня всему, что могут сами, 
— поделился Рифат.

Поддержали Файзуллины 
и выбор дочери Лейсан, ко-
торая поступила в медучи-
лище, хочет стать акушером. 
они говорят, что помочь по-
явиться ребенку на свет — 
благородная профессия.

Частенько сопровождает 
на ферму родителей до-
школьница Алина. Бойкая 
девчушка ловко берется за 
аппарат, но пока ей доверя-
ют только носить воду для 
животных в маленьком ве-
дерке. «Вырасту, буду доить 
коров и получать денежки», 
— говорит она.

«Расти быстрее, — с 
улыбкой напутствует отец. 
— Скоро купим доильную 
установку, будет легче». Но 
вот по вопросу навозоуда-
ления он непреклонен: 
никакая установка не по-
чистит лучше, чем чело-
век.

В планах супругов — 
довести дойное стадо до 
30 голов.

tetyushy.ru

Окончание.
Начало на 1-й стр.

Была усилена работа над повы-
шением качества кормов, полноцен-
ностью рационов. Тут резервы то-
же есть: дотошные участники се-
минара-совещания обратили вни-
мание на то, что корма в кормуш-
ках хозяйства чрезмерно влажные. 
однако богатый набор кормов — 
кукурузный силос, сенаж из много-
летних и однолетних трав, хорошее 
сено, кормовая свекла, многоком-

понентные зерносмеси позволяют 
обеспечивать полноценное кормле-
ние животных. В прошлом году хо-
зяйство приобрело технику для об-
молота кукурузы, и, пропустив зер-
но через плющилку, обогатило ра-
ционы высокоэнергетической до-
бавкой. Что важно, свою работу ра-
ботники хозяйства строят в тесном 
взаимодействии с учеными.

Чтобы идти вперед, необходимо 
для этого, как минимум, желание 
и умение. Причем, не только руко-
водителя хозяйства, но и специа-

листов, рядовых работников ферм. 
А с этим-то в иных хозяйствах, по-
хоже, есть проблемы. В декабре 
специалисты Минсельхозпрода РТ 
побывали в ряде хозяйств респу-
блики, ознакомились с работой. И 
что обнаружилось? Так, в ооо 
«Нурлат сотэ» Нурлатского района, 
где суточный надой молока на ко-
рову составлял 10,3 кг, рационы со-
ставлены не по фактической пита-
тельности имеющихся кормов, а по 
данным из справочника. Результа-
ты анализа крови при составлении 

рационов не используются. Так же 
работают с рационами в ооо АФ 
«органик групп — Чулман» Мензе-
линского района. Результат — 6,3 
кг молока на корову в сутки. В ооо 
«Чишма» Альметьевского района 
должность зоотехника вакантна, ра-
ционы составлять некому. Да и во-
обще какого-либо контроля на фер-
ме в этом хозяйстве, похоже, нет. 
В некоторых поилках нет воды, ла-
бораторные исследования кормов 
и крови не проводятся, витаминно-
минеральные добавки не применя-
ются. Надои молока на корову — 
9,5 кг в сутки.

И это еще не самые отстающие 
хозяйства республики! Понятно, 
что здесь о надоях в 6000 кг мо-
лока на корову в год остается по-
ка что мечтать.

Чтобы идти вперед, надо, прежде 
всего, научиться использовать те 
возможности, которые, что называ-
ется, под ногами. В подтверждение 
этой мысли был приведен в пример 
Актанышский район. В текущем го-
ду здесь сократили покупку дорогих 
кормовых добавок на 60%. При этом 
увеличили производство молока на 
8%. Как этого актанышцы доби-
лись? Был проанализирован опыт 
ооо «Ташкын». В начале октября в 
хозяйстве на корову было надоено 
по 10,8 кг молока. Не покупая ни 

килограмма кормовых добавок, на 
основе лабораторных данных име-
ющихся кормов составили более 
сбалансированный рацион и уже к 
концу января подняли суточные на-
дои до 12,1 кг. Что было сделано? 
В монокорме увеличили долю из-
мельченной соломы и сена. Только 
и всего. В результате в рационе уве-
личилась доля переваримого проте-
ина — от 10,7% до 14,3%, повыси-
лась энергетическая ценность кор-
ма.

Кстати говоря, дефицит перева-
римого протеина в кормах — одна 
из существенных проблем нашего 
животноводства. Для решения этой 
проблемы на семинаре-совещании 
было предложено более активно 
заниматься возделыванием гороха. 
Тем более, что селекционерами 
предложен перспективный сорт 
Усатый кормовой, который устой-
чив к засухе, осыпанию и полега-
нию и имеет более богатое содер-
жание белка, чем многие культиви-
руемые сегодня сорта.

Семинар-совещание завершился 
слайдом с интересным высказыва-
нием: «Пока хорошо не будет ко-
рове, хорошо не будет никому!». А 
что, в этом утверждении есть боль-
шая философская глубина.

На снимках: (на 1-й стр.) глав-
ный ветврач СХПК «Кызыл юл» Ри-
зида Шихова; доярки Альфия Зама-
лиева и Маргарита Ахметзянова ря-
дом со своей золотой медалисткой 
коровой Пицца.

Фото автора.

АПк: оПыт, Проблемы, Поиски

кАк живешь, фермер? твои люди, село

«Кызыл юл» подает пример

ШАРАФУТДИНОВА.
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Пир во время кризиса
Проект Общероссийского народного фронта 
(ОНФ) «За честные закупки» на днях обнародо-
вал очередные факты расточительности органов 
власти и госкомпаний.

общая сумма закупок, по-
павших в рейтинг, составила 
2,54 млрд рублей. Тендеры, 
которые были объявлены ми-
нистерствами, ведомствами, 
госкорпорациями перед Но-
вым годом и в первые дни 
2016 г., поражают своей умо-
помрачительной дороговиз-
ной. Так, Центральная базо-
вая таможня заказала 40 пар 
часов на 2,3 млн рублей. Ин-
формационно-технический 
центр Федеральной службы 
по тарифам не мыслит свое-
го дальнейшего существова-
ния без VIP-кресла за 254,7 
тыс. целковых. В разделе «за-
купка мебели» уверенно ли-
дирует Национальный центр 
управления в кризисных си-
туациях, решивший купить 
переговорный стол за 4 млн 
рублей. В «номинации» 
«аренда автомобилей» «золо-
то» у правительства Вологод-
ской области: за час работы 
навороченного «Лексуса» — 
1,6 тыс. бюджетных рублей. 
«Серебро» у минтранса Ро-
стовской области, арендовав-
шего крутой тойотовский 
джип с водителем за 1,35 тыс. 
рублей в час. Столы ломились 
под тяжестью изысканных 

яств и напитков на банкете, 
устроенном правительством 
Хабаровского края, — «празд-
ник жизни» обошелся в 1,4 
млн рублей. «Подобные тра-
ты недопустимы, учитывая 
тот факт, что сегодня эконо-
мия бюджета по всем направ-
лениям — тренд российской 
экономики», — заявил глава 
проекта «За честные закупки» 
Антон Гетта. Но, как издавна 
ведется на Руси, кому война, 
а кому мать родна (в нашем 
случае слово «война» следу-
ет заменить на другое — 
«кризис»).

«В ближайшее время мы 
ожидаем, что количество сиг-
налов по расточительным за-
купкам должно снизиться, 
особенно после нашей встре-
чи с президентом, лидером 
оНФ Владимиром Путиным, 
где мы подробно доложили 
об этой проблеме и получи-
ли поддержку», — отметил 
Антон Гетта. Встреча состоя-
лась в конце прошлого года, 
по ее итогам президент пору-
чил усилить контроль за гос-
закупками, однако нельзя 
сказать, что после этого лю-
бители «шика-блеска» хоть 
сколько-нибудь утихомири-

лись. И ничего удивительно-
го в этом нет. Любителей ро-
скоши ведь до сих пор не на-
казывают за расточительство. 
ограничения, правда, вводят-
ся, но половинчатые. Напри-
мер, Дмитрий Медведев под-
писал постановление, ограни-
чивающее стоимость автомо-
билей, закупаемых для чинов-
ников из бюджетных средств. 
Лимит в зависимости от 
должности — в диапазоне 
1,5-2,5 млн рублей. однако 
любители «полетов» на «бэ-
хах» и «мерсах» по отече-
ственным ухабам быстро 
нашли выход — шикарные 
авто теперь не закупаются, а 
берутся в аренду. В том же 
правительственном постанов-
лении оговаривается стои-
мость мебели для кабинетов 
госслужащих. В документе от-
мечено, что мебель из цен-
ных пород дерева, отделанная 
натуральной кожей, будет по-
ложена исключительно долж-
ностным лицам высшего зве-
на. Ну, конечно, руководящие 

седалища никак не могут чув-
ствовать себя по-настоящему 
вольготно в креслах малость 
поскромнее.

«Там, где можно было бы 
сэкономить, никто не эконо-
мит, а, наоборот, что-то раз-
базаривает», — подметил 
Владимир Путин. «Разбазари-
вание» — слово, как нельзя 
более подходящее для сло-
жившейся практики госзаку-
пок. Чиновники готовы эко-
номить на чем и ком угодно, 
кроме своих комфорта и пон-
тов. Их стремление красиво 
жить за госсчет неистребимо 
и неистово. И никакими рей-
тингами и прочими подобны-
ми полумерами тут не помо-
жешь. Способ решения про-
блемы один-единственный — 
жесткий административный 
запрет. Но для него нужна по-
литическая воля, которой, 
увы, до сих пор нет.

Максим ГРЕГОРОВ,
«МН».

Карикатура А.ХорошевсКого

Об осложнении ситуации с ввозимой из-за границы в Рос-
сию сельскохозяйственной продукцией заявил, выступая в 
Казани на расширенном совещании «Об итогах работы 
Управления Федеральной службы по ветеринарному и фи-
тосанитарному надзору по Республике Татарстан и Государ-
ственной ветеринарной службы РТ в 2015 году и приори-
тетных направлениях деятельности на 2015 год» руководи-
тель Федеральной службы по ветеринарному и фитосани-
тарному надзору Сергей Данкверт. Он отметил, что, несмо-
тря на значительное уменьшение объемов импорта, экспер-
там расслабляться не приходится: поступают, в частности, 
партии мяса неизвестного происхождения, с импортной про-
дукцией уже проникли в нашу страну такие инфекционные 
болезни, характерные для азиатских стран, как оспа овец, 
нодуляторный дерматит крупного рогатого скота, чума мел-
ких жвачных, новый серотип ящура. Это дополнительная 
головная боль для ветеринаров и не только, поскольку тре-
буются и время, и средства для противодействия распро-
странению этих заболеваний.

Сергей Данкверт высоко оценил 
работу подведомственных служб по 
Республике Татарстан, роль руковод-
ства Татарстана и отрасли в повы-
шении эффективности их работы. 
Но при этом призвал усилить бди-
тельность, обратив внимание на то, 
что обнаруживаются и уничтожают-
ся в республике незначительные 
партии недоброкачественной и не-
безопасной продукции.

Руководитель Управления Рос-
сельхознадзора по РТ Нурислам 
Хабипов проинформировал, что за 
истекший год в республике прове-
дено 4057 проверок, в ходе кото-
рых было выявлено 1659 наруше-
ний, составлено 1240 протоколов 

об административных правонару-
шениях.

Большое внимание, как было от-
мечено, органами россельхозветнад-
зора уделяется недопущению зано-
са в республику вируса АЧС — аф-
риканской чумы свиней, проводит-
ся постоянный мониторинг эпизоо-
тической ситуации по этой болезни.

В рамках исполнения государ-
ственного заказа и плана государ-
ственного мониторинга остатков за-
прещенных и вредных веществ в 
продукции животного происхожде-
ния и кормах инспекторами Управ-
ления в отчетном году на предпри-
ятиях республики отобрано около 
1,5 тыс. проб. Выявлено 119 образ-

цов продукции, не соответствующей 
установленным требованиям. Н.Ха-
бипов обратил внимание на то, что 
ветеринарной службе республики в 
2016 году следует усилить работу 
по профилактике таких инфекцион-
ных болезней, как бешенство, тубер-
кулез и особенно лейкоз крупного 
рогатого скота.

органами Россельхознадзора по 
РТ выявлено 187 нарушений в сфе-
ре карантина и защиты растений, 
выявлено 7 видов карантинных объ-
ектов. Были выявлены факты вы-
сева семян зерновых и кормовых 
культур на площади около 2 тыс. 
гектаров, не проверенных на посев-
ные качества. Выявлено 97 наруше-
ний требований технического регла-
мента Таможенного союза «о без-
опасности зерна». При проведении 
контрольно-надзорных мероприя-
тий выявлено 291 нарушение зе-
мельного законодательства, в том 
числе самовольное снятие и пере-

мещение плодородного слоя почвы, 
порча и уничтожение земель, не-
выполнение мероприятий по защи-
те земель от захламления, зараста-
ния сорной растительностью зе-
мельных участков сельскохозяй-
ственного назначения.

По итогам рассмотрения мате-
риалов административных дел на-
ложено штрафов на общую сумму 
4 млн. 284 тыс. руб., обеспечено 
100-процентное взыскание. Вовле-
чено в сельхозоборот более 50 тыс. 
га земель. В 2015 году специали-
стами Управления Россельхознад-
зора по РТ отобрано 639 почвен-
ных образцов, в 73 было выявле-
но превышение предельно допусти-
мых концентраций вредных ве-
ществ, в 170 почвенных образцах 
выявлено снижение плодородия.

Выступая перед собравшимися, 
начальник Главного управления ве-
теринарии Кабинета министров РТ 
Алмаз Хисамутдинов отметил, что в 

истекшем году хотя и удалось со-
хранить в республике благополучие 
по особо опасным и заразным бо-
лезням животных, все же по бешен-
ству и лейкозу ситуация остается 
острой. Причем, по бешенству слож-
ная обстановка сохраняется острой 
уже несколько лет. В 2015 году в 42 
муниципальных образованиях заре-
гистрировано 317 случаев заболева-
ния животных бешенством, что в 2,4 
раза больше, чем за 2014 год.

отвечая на вопросы журнали-
стов, как удается выполнять план 
профилактических и лечебных ме-
роприятий при дефиците ветеринар-
ных кадров в хозяйствах и повышен-
ных нагрузках на ветспециалистов, 
директор Департамента ветеринарии 
Минсельхоза РФ Владимир Боровой 
отметил, что, во-первых, предпри-
нимаются меры по закреплению ка-
дров в госветслужбе, во-вторых, на-
ращивается материально-техниче-
ская база, в том числе оснащение 
спецавтотранспортом, современным 
оборудованием.

В завершение совещания высту-
пил заместитель Премьер-министра 
РТ — министр сельского хозяйства 
и продовольствия Марат Ахметов. 
он подчеркнул, что перед агрария-
ми республики стоят серьезные за-
дачи по наращиванию производства 
всех видов сельскохозяйственной 
продукции, увеличению ее товарно-
сти, особенно молока и мяса. Поэ-
тому необходимо принять дополни-
тельные меры по ликвидации таких 
заболеваний, как лейкоз крупного 
рогатого скота, бешенство, оконча-
тельно избавиться от туберкулеза. 
Необходимо более ответственно ра-
ботать и с землей. В республике 3,3 
млн гектаров пашни, и она может 
быть более отзывчива, если к ней 
относиться по-хозяйски.

Тимофей ТРОИЦКИЙ.

острый рАкурс

око зАконА нА злобу дня

за взятКу —
в тюрьму

В Татарстане вынесен 
приговор бывшим адвока-
там, признанным виновны-
ми в попытке хищения у 
клиента 6 млн рублей

Приволжский районный 
суд города Казани рассмо-
трел уголовное дело в отно-
шении 39-летней Марины 
Колесовой, а также бывших 
адвокатов 37-летнего Дмит-
рия Троицкого и 38-летнего 
Николая Жуковского. они 
признаны виновными в со-
вершении преступления, 
пре дусмотренного ч. 3. ст. 
30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (поку-
шение на мошенничество).

В суде установлено, что 
в феврале 2012 года в Ка-
зани Троицкий обратился к 
брату своего клиента, обви-
няемого в совершении 
убийства, с предложением 
передать 6 млн рублей со-
трудникам правоохрани-
тельных органов якобы за 

содействие в прекращении 
уголовного преследования. 
Денежные средства адвокат 
решил передать оператив-
никам через своих знакомых 
— Жуковского и Колесову.

В связи с незаконностью 
действий адвоката мужчина 
обратился с заявлением в 
правоохранительные орга-
ны. В марте 2014 года по-
сле передачи части денеж-
ных средств в размере 2 
млн рублей злоумышленни-
ки были задержаны сотруд-
никами оперативных служб.

Суд, согласившись с мне-
нием государственного об-
винителя, назначил Колесо-
вой наказание в виде лише-
ния свободы на срок 2 го-
да, Жуковскому — 3 года 6 
месяцев, Троицкому — 3 го-
да, с запретом заниматься 
адвокатской деятельностью. 
они будут отбывать наказа-
ние в исправительной коло-
нии общего режима.

Прокуратура 
Приволжского района 

города Казани.

«враг» не пройдет?
он — рядом



528 января - 3 февраля 2016 г.

Наталья ПОПОВСКАЯ, глава Кулаевского
сельского поселения Пестречинского района.

В составе Кулаевского сельского поселения пять населен-
ных пунктов: села Кулаево, Тагашево, Арышхазда и дерев-
ни Большие Дюртили и Карповка. Общая площадь поселе-
ния — 9700 га, площадь населенных пунктов 593 га. Общее 
количество населения, проживающего на территории, со-
ставляет 1780 человек.

Для каждого из жителей села 
важна уверенность в завтрашнем 
дне и комфорт сегодняшней 
жизни. Человек должен иметь 
работу, достойный уровень зара-
ботной платы, здоровую окружа-
ющую среду, возможность обра-
титься за качественными услуга-
ми систем здравоохранения и об-
разования.

Пестречинский район — сель-
скохозяйственный, дотационный. 
Для решения вопросов социаль-
ной инфраструктуры огромное 
значение имеют республиканские 
программы, которые являются до-
полнительным ресурсом органов 
мест ного самоуправления. Про-
граммы эти есть и они работают.

Так, по программе капитального 
ремонта многоквартирных домов мы 
смогли отремонтировать 4 дома в 
селе Кулаево, по программе «Чистая 
вода» построить 12 км сетей водо-
снабжения и благоустроить родник 
в деревне Большие Дюртили.

Большой радостью для сельчан 
и особо для пожилой части насе-
ления стало строительство 2-х мо-
дульных ФАПов в селах Арышхаз-
да и Кулаево.

Благодаря республиканской про-
грамме капитального ремонта школ 
в 2014 году отремонтирована Кула-
евская средняя школа, построенная 
еще в 1978 году. На капитальный 
ремонт из республиканского бюдже-
та было выделено 9,5 млн. рублей 

и почти 3,5 млн. рублей из район-
ного бюджета, также поддержку 
оказали выпускники в рамках акции 
«Помоги родной школе».

Немалое внимание уделяем раз-
витию спорта, здорового образа 
жизни и организации досуга насе-
ления. Благодаря республиканской 
программе у нас появилась совре-
менная спортивная площадка.

Для достойного празднования 
70-летия Победы отремонтировали 
памятник павшим в Великой оте-
чественной войне, на средства гран-
та на сумму 1 млн рублей, получен-
ного в рамках конкурса, проводи-
мого Советом муниципальных об-
разований республики, на спортив-
ной площадке установили трибуну 
с навесом. А для улучшения эколо-
гической обстановки установили на 
площадках ТБо 16 контейнеров.

острая проблема для каждого 
поселения — это плохие внутрипо-
селковые дороги. отрадно, что в 
последнее время и этой проблеме 
стало уделяться большое внимание: 
в позапрошлом году в селе Тага-
шево проложили 2,8 км асфальти-
рованной дороги. В 2014 году сда-
на в эксплуатацию новая дорога, 

которая проходит по территории 
нашего сельского поселения — 
обу хо во-М-7, также асфальтовой 
крошкой отремонтирована цент-
ральная дорога в с.Арышхазда.

Ежегодно в нашем районе вво-
дится порядка 90 тысяч кв. метров 
жилья. В рамках программы по 
обеспечению жильем ветеранов и 
вдов участников Великой отече-
ственной войны улучшили свои 
жилищные условия 16 человек. По 
программе АПК 4 семьи построи-
ли индивидуальные жилые дома.

На сегодняшний день существу-
ет проблема по переселению граждан  
из аварийного жилищного фонда, 
таких семей у нас 17, из которых  16 
проживают в муниципальных квар-
тирах. Для них имеются квартиры в 
построенном доме в с.Пестрецы.

В рамках программы модерни-
зации уличного освещения в 3-х на-
селенных пунктах было установле-
но 30 энергосберегающих ламп. Но 
этого оказалось недостаточно. По-
этому жители поселения приняли 
участие в референдуме по вопро-
су самообложения, решив напра-
вить собранные деньги на модер-
низацию и реконструкцию систем 

уличного освещения. Возможность, 
предоставленная республикой, ког-
да к каждому собранному нами ру-
блю республика добавляет еще че-
тыре, для нас, сельчан — это су-
щественное подспорье в решении 
местных проблем. Замена светиль-
ников на энергосберегающие по-
зволит увеличить количество осве-
щенных улиц и при этом сэконо-
мить средства, направляемые на 
оплату уличного освещения.

В нашем районе средства само-
обложения решили направить так-
же на модернизацию и реконструк-
цию систем уличного освещения в 
10 сельских поселениях. Мы под-
считали, что в целом по району эко-
номия на оплату уличного освеще-
ния составит 25,2%, а количество 
светильников увеличится в 2 раза.

Вместе с тем, не могу не оста-
новиться на проблеме, которая на 
сегодняшний день очень актуаль-
на. Наше поселение пригородное, 
мы находимся рядом с Казанью. На 
территории находятся месторожде-
ния песка, торфа, чернозема. Ча-
сто происходит несанкционирован-
ное изъятие природных ресурсов. 
Не всегда мы можем своевремен-
но проконтролировать эти процес-
сы. А надзорные органы выписы-
вают предписания и штрафы на 
нас, глав поселений. Также на тер-
ритории имеются карьеры с мно-
голетней историей существования. 
Для проведения рекультивации ка-
рьеров требуются большие финан-
совые вложения, которых в бюд-
жете сельских поселений нет. Хо-
телось бы решения данной пробле-
мы на уровне республики, чтобы 
предусмотреть финансирование 
для рекультивации карьеров.

С момента реализации социаль-
ных программ село вздохнуло сво-
боднее, мы почувствовали реальные 
перемены. Надеемся, что набранный 
темп преобразований на селе сохра-
нится и в дальнейшем.

«второе дыхание» села

местное сАмоуПрАвление

Надо сказать, что Петропавлов-
ское сельское поселение выбрано 
не случайно. Как признала глава 
СП Светлана Дворецкая, подводя 
итоги работы в 2015 году, поселе-
нию есть к чему стремиться, но го-
раздо больше есть, чем гордить-
ся. Несомненно, повышение каче-
ства жизни на селе способствуют 
республиканские программы стро-
ительства дорог, «Чистая вода», 
самообложения и другие. Благода-
ря им в Слободе в минувшем го-
ду был реконструирован водопро-
вод, в этом году будет строиться 
дорога с твердым покрытием по 
ул. Звездная стоимостью 4 млн. 
рублей. По программе самообло-
жения (собранные жителями день-
ги плюс республиканская субси-
дия) начаты благоустройство род-
ника в д. Андреевка, ремонт улич-
ного освещения, теперь имеются 

средства на содержание дорог. Эти 
вопросы были подняты жителями 
на сходе год назад, и они успеш-
но решаются. Кроме того, по ре-
спубликанским программам в Сло-
боде Петропавловской построен 
новый модульный ФАП, капиталь-
но отремонтирована средняя шко-
ла, построены дома по программе 
«Переселения граждан из аварий-
ного жилья». Весомый вклад в 
развитие СП вносят благотворите-
ли. Глава СП и все петропавловцы 
благодарны гендиректору оАо 
«Троицкнефть» Юрию Смыкову за 
текущий ремонт детского сада, по-
купку игрушек для детей. Многие 
индивидуальные предприниматели 
выделяют средства для проведе-
ния мероприятий, текущего ремон-
та объектов: в 2015 году — окра-
ска ограждений СДК, храма, хок-
кейной коробки. Конечно, село жи-

вет и благодаря действующим на 
его территории КФХ «Скоков Н.А.» 
и КФХ «Савельев А.А.». Это и ра-
бочие места, и развитая сельско-
хозяйственная и животноводческая 
инфраструктура, и источник бла-
готворительности. Сами жители 
своим трудом тоже вносят вклад 
в развитие села, а именно содер-
жанием личных подворий: из 296 
ЛПХ в 252 имеется скот, в некото-
рых содержится помногу скота. 
Поголовье в 2015 году удалось со-
хранить (минус 13 — только дой-
ные коровы), и кредитов ЛПХ взя-
то достаточно — 7, но в этом на-
правлении лидеров (Тубылгытау-
ское, Шахмайкинское, Азеевское 
СП) надо догонять. Думается, ис-
пользование программ по креди-
тованию и жилищному строитель-
ству для закрепления молодежи на 
селе (одна из взятых задач на 2016 

год) даст новый толчок развитию 
поселения.

Полноценная жизнь СП невоз-
можна без правильной координи-
рующей работы местной власти. 
Совет и исполком здесь успешно 
и действенно работает с обраще-
ниями граждан, всегда в курсе их 
чаяний и проблем, ведет активную 
работу по благоустройству, озеле-
нению и очистке села, благоу-
стройству территории кладбища, 
родников. В год 70-летия Победы 
в СП собственными силами капи-
тально отремонтирован памятник 
павшим в д. Андреевка, установ-
лены дополнительно мемориаль-
ные доски с фамилиями участни-
ков войны.

В парке Победы посажено 327 
березок, разбита аллея ветеранов 
и многое другое. Было проведено 
несколько крупных массово-куль-

турных мероприятий, одно из них 
—  «День села» к 400-летию Сло-
боды Петропавловской.

о достижениях, проблемах и 
стоящих задачах в своей области 
рассказали директор Петропавлов-
ской школы Сергей Ерохин, глава 
КФХ Николай Скоков. Состояние 
правопорядка участковым уполно-
моченным было охарактеризовано 
положительно: за год тяжких пре-
ступлений и краж не зафиксиро-
вано, были 4 заявления на семей-
но-бытовой почве. Главный специ-
алист оНД района с приведением 
статистики предупредил жителей 
о соблюдении мер пожарной без-
опасности во избежание трагиче-
ских случаев. Итог заседанию под-
вела со всесторонним анализом 
развития района (а также респу-
блики, страны) за прошедший год 
зам. главы района Надежда Поп-
кова. она пожелала петропавлов-
цам успехов в осуществлении пла-
нов, а главное — активно разви-
вать личное подворье — оплот 
благосостояния сельского жителя. 
В конце были вручены Благодар-
ственные письма главы района са-
мым достойным представителям 
СП: учителю начальных классов 
Марии Беляевой, зам. директора 
школы Светлане Немцовой, зав. 
клубом Александре Ефремовой. 
Перед сходом для жителей были 
организованы консультации с ру-
ководителями различных служб 
района, а также угощение из бли-
нов с чаем и небольшой концерт 
артистов РДК.

novoshishminsk.ru

надежда
и опора
В январе-феврале в селах Новошеш-
минского района проводятся тра-
диционные народные сходы по 
ито гам прошедшего года с участием  
жителей, глав СП, местных депута-
тов, руководителей организаций и 
хозяйств, руководства района. Пер-
вый из них в этом году прошел 15 
января в с. Сл. Петропавловская.
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рынок и люди

создаются минифермы
В истекшем году в Лашман-
ском сельском поселении 
Черемшанского района соз-
дано 5 миниферм. Нынче 
еще 7 хозяйств готовят до-
кументы для этого.

— Жить можно, только бы це-
ну на молоко не снизили, в ма-
газине-то продают его по 50-55 ру-
блей за литр, — говорит Фания 
Галимова из Лашманки.

С мужем Рауфаном в прошлом 
году они увеличили поголовье ко-
ров на своей миниферме.

Сегодня в их хозяйстве, считая и 
молодняк, содержится 12 голов ско-
та: пять дойных коров, да еще две  
нетели и бычки. Для содержа ния  та-
кого количества скота Галимовы об-
новили и сараи. Прочное, смонти-
рованное из металлических труб и 
обшитое профнастилом животно-
водческое помещение внутри плани-
руют утеплить. На эти цели израс-
ходовано 200 тысяч рублей субси-
дии, предоставляемой государством 
на строительство миниферм.

— Нужен уход и за одной го-
ловой, и за пятью. Доим пока толь-
ко две коровы, три — в запуске, 
— говорит глава семьи Рауфан. — 
Корма на зиму купили. На 30 ты-
сяч рублей приобрели зернофу-
раж, на 35 тысяч — сено. Из-за 
того, что содержали 150 голов до-
машней птицы, осенью пришлось 
купить фураж еще на 42 тысячи 
рублей. Много и затрат, и работы, 

но мы не можем сказать, что со-
держание коров невыгодно. Ведь, 
что ни говори, ежемесячно в се-
мейный бюджет поступают «жи-
вые» деньги. К тому же молоко по-
купают и соседи.

— Неплохо, что государство по-
могает личным хозяйствам, содер-
жащим трех и более коров, — счи-
тает глава Лашманского сельско-
го поселения Равхат Фаттахов. — 
Им выплачивается по 3 тысячи ру-
блей в расчете на одну корову, 
предоставляется субсидия в раз-
мере 200 тысяч рублей на расши-
рение или строительство животно-

водческих помещений, вручаются 
бесплатно доильные аппараты. 
Следует отметить, что в прошлом 
году в Лашманке такую субсидию 
получили четыре, в Амирове — од-
но хозяйство. Хозяйства продают 
литр молока за 17 рублей. К тому 
же на столе таких дельных семей 
всегда сметана, молоко, творог.

У Фарита и Хакимы Бадаевых 
из Амирова на подворье 5 коров. 
Нынче они приобрели в Киров-
ской области двух племенных вы-
сокоудойных коров. Каждая из 
них с доставкой обошлась в 90 
тысяч рублей.

— Сейчас ежедневно в среднем 
мы продаем 60-70 литров молока 
по 17 рублей за литр. Молоко со-
бирает Наиль Нуртдинов на «уази-
ке» старокадеевского предприни-
мателя Талгата Мугизова. Спаси-
бо, расчет за сданное молоко про-
изводят своевременно — в первые 
два дня месяца. В декабре, к при-
меру, мы выручили от продажи 
молока 28 тысяч рублей, — рас-
сказал Фарит Бадаев.

В семье Бадаевых работы воз-
ле коров хватает всем. Зять Насим 
оказался, как говорят сельчане, 
под стать тестю Фариту. очень 
дельный молодой человек. они 
строят на окраине села новый дом, 
так что деньги от продажи моло-
ка есть куда потратить.

Корма для животных эта семья 
выращивает на 20 гектарах своих па-
евых земель. На половине этой пло-
щади косят травы на сено, а на дру-
гой половине выращивают зерно-
вые. Есть у них и своя техника для 
проведения полевых работ. На рас-
ширение фермы получили 200 ты-
сяч рублей субсидии.

— Мы никогда не жили без ко-
ровы на подворье. Когда была жи-
ва мама, содержали и двух. Сей-
час у меня уже три коровы. Уха-
живать за ними мне в радость, — 
говорит и одинокий 67-летний Ах-
сан абый Галиев из Лашманки.

В двух населенных пунктах — 
Лашманке и Амирове, входящих в 
состав Лашманского сельского по-
селения, содержится 132 коровы. 
Ежедневно отсюда отправляется 
580-600 килограммов молока. Бла-
годаря умелым и дельным хозяе-
вам миниферм это намного боль-
ше по сравнению с прошлым го-
дом. По словам Равхата Фаттахо-
ва, семьям, содержащим пять ко-
ров, есть возможность выделить 
по 1 гектару земли в удобном для 
них месте.

Да, даже самая незначительная 
помощь тем, кто с пяти часов утра 
уже на ногах, выращивает скот и 
кормит страну, очень кстати.

nashcheremshan.ru
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Людмила КАРТАШОВА

Красивое татарское сельцо 
Кичкетан в Аг рыз ском рай-
оне, окруженное лесами и 
водоемами… Его называли 
«медвежий угол», пос-
кольку еще каких-то три де-
сятка лет назад косолапые 
встречались в местных ле-
сах, хоть и в небольших ко-
личествах.

В начале XXI века Кичкетан слов-
но расправил крылья, и началась тут 
новая жизнь — об этом селе стало 
известно не только всей республи-
ке, но и России. В Кичкетан зача-
стили разные делегации, чтобы по-
любоваться местными пейзажами, 
перенять опыт охраны заповедной 
территории — природного заказни-
ка «Кичке-Тан».

Кто хоть раз здесь бывал, неволь-
но стремится вернуться сюда вновь 
— к загадочным водным просторам, 
бездонному небу и фантастически 
красивым лесным массивам. Вроде 
не Байкал, не величественная тайга, 
а всего лишь подтаежная зона и 
обычные для нее хвойно-широколи-
ственные леса. Но у них такой шарм, 
такая аура, что не понять умом, 
только душой…

А ведь бывает иначе: приезжа-
ешь лет через 20 в деревеньку сво-
его детства — и не узнаешь ее: реч-
ка обмелела, лес поредел. Кстати, 
подобные тревожные сигналы не-
благополучия природной среды про-
явились в последние десятилетия 
прошлого века и на агрызской зем-
ле, в том числе и в окрестностях 
Кичкетана.

Из экспертного заключения по 
состоянию природной системы 
устьевого участка реки Иж, сделан-
ного в 1996 году:

«…Из-за интенсивного выпаса 
луговой травостой, особенно перво-
го типа, угнетен, может быть, как 
пастбищный третьей стадии дегра-
дации. На многих участках широкое 
распространение получили виды 
трав, не поедаемые скотом… Во-
дная растительность по флористи-

ческому составу довольно бедна, что 
связано с большим распростране-
нием в водоемах водяной чумы. 
Многие водоемы находятся на раз-
ных стадиях зарастания… В целом 
растительный покров … сильно на-
рушен интенсивными рубками и бес-
порядочным выпасом скота...»

Вот такая ситуация была в кич-
кетанских местах. Тогда и было при-
нято решение организовать в окрест-
ностях села Кичкетан заповедную 
природную территорию. Не мудр-
ствуя лукаво, заказнику дали назва-
ние «Кичке-Тан». Его возглавил поч-
ти двадцать лет назад и руководит 
им по настоящее время уроженец 
Агрызского района Ахли Файзуллин, 
прежде в течение многих лет рабо-
тавший в здешних местах председа-
телем колхоза «Маяк». он выпуск-
ник Ижевской сельскохозяйственной 
академии, ветеран труда, депутат 
Агрызского муниципального района, 
заслуженный эколог РТ.

Прошли годы, произошли рази-
тельные перемены…

Богат и разнообразен животный 
и растительный мир «Кичке-Тана», 
многие из видов занесены в Крас-
ную книгу РТ. Например, медведи. 
На территории Татарстана они ред-
ки и, как правило, являются «тран-
зитным» видом, то есть заходят из 
лесистых регионов Кировской обла-
сти, Удмуртской республики. Среди 
ученых были споры: имеют ли мед-
веди право на «проживание» в та-
тарстанской Красной книге, коль они 

у нас постоянно не живут? И даже 
были предложения, обсуждавшиеся 
очень серьезно: убрать их оттуда. Но 
именно агрызцы отстояли косола-
пых, доказали, что медведи на их 
земле не пришлые — найдены «жи-
лые» медвежьи берлоги. Правда, от 
греха подальше (от охотников) ко-
ординаты берлог держатся в тайне. 
Ахли Файзуллин твердо уверен, что 
пока нельзя выводить медведей из 
Красной книги, так как это редкий 
для республики вид.

…Устьевой участок Ижа мало по-
хож на реку, по виду это море с 
вкраплениями островов и островков, 
поросших густой травой, окружен-
ных забором из коричневых камы-
шовых пик. Плотной зеленой стеной 
закрыты берега реки. Можно только  
предположить, как там кипит жизнь 
и сколько разной живности находит 
приют в уютных и питательных за-
рослях надводной растительности. 
Здесь довольно много поселений 
бобров, ондатры и норки. В 1995 го-
ду на склоны правого берега Ижа 
были выпущены сурки-байбаки, ко-
торые успешно прижились. А птиц 
в этих местах и вовсе не счесть — 
700-800 особей на квадратный ки-
лометр. Больше всего среди них 
обыкновенных чечевиц, тростнико-
вых овсянок, а также болотных ка-
мышевок и камышевок-барсучков. 
Любят эти места и хорошо знако-
мые нам грачи, сороки, скворцы, 
трясогузки. Среди пернатых-крас-
нокнижников выделяются гордые 

красавцы лебеди-шипуны. они над 
рекой летают большими стаями и 
довольно близко могут подпустить 
к себе человека. Понимают, что лю-
ди их любят и не обидят.

А ведь еще каких-то лет пятнад-
цать-двадцать назад здесь с трудом 
можно было встретить пару-другую 
лебедей. Уж больно неспокойные 
места — то рыбаки в лодках, то 
охотники с ружьями нарушали по-
кой. А лебедь — птица пугливая и 
осторожная. Правда, отношение к 
лебедям у людей, как правило, по-
чтительное. Недаром об этой птице 
и стихи слагают, и песни поют, кра-
сивых и любимых девушек называ-
ют лебедушками… Инспекторы 
«Кичке-Тана» рассказали случай, 
когда один из охотников застрелил 
лебедя. Так товарищи его потом за 
это чуть самого не убили…

Лебеди устраивают свои гнезда 
в густой траве на берегу, и когда 
самка сидит на яйцах, самец ее ох-
раняет. В это время птицы особен-
но осторожны, при малейшей опас-
ности белоснежные лебеди, оттол-
кнувшись от воды, как от трампли-
на, расправив широкие крылья, 
устремляются в небо. А потом, успо-
коившись, снова садятся на воду.

Чтобы увеличить численность ле-
бедей-шипунов на акватории Ижа, 
был введен режим особой охраны, 
многие виды хозяйственной дея-
тельности регламентированы, запре-
щен проезд на технике вне дорог 
общего пользования, промысловая 
и спортивная охота разрешена толь-
ко в осенне-зимний период. Зато те-
перь белоснежных птиц здесь мно-
го, больше сотни…

Кроме водной акватории Ижа, в 
заказник «Кичке-Тан» входит суша, 
занятая хвойными и смешанными 
лесами. Когда-то эти массивы были 
преимущественно еловыми, покры-
вали всю нынешнюю территорию 
Агрызского района, сейчас сохрани-
лись лишь их фрагменты. один из 
таких — лесной массив коренного 
берега реки Иж к юго-западу от де-
ревни Шаршада.

Со смотровой площадки, которую 
оборудовали для туристов, можно 
вволю любоваться нашими север-
ными татарстанскими пейзажами: 
вон вдали виднеется разлившаяся, 
похожая на море, река Иж с прито-
ками, крупные пятна разных оттен-
ков зеленого — это лесные масси-
вы. Среди них памятник природы 
Сложный Бор, в котором располо-
жена одна из самых больших в ре-
спублике колоний серой цапли. Как 
на ладони — село Кичкетан, а еще 
дальше — граница заказника и Мен-
делеевский район.

Любуясь лесом, невольно обра-
щаешь внимание на возвышающу-
юся над другими деревьями круп-
ную ель с куполообразной верши-
ной на стволе-шпиле. о ней в этих 
местах ходят легенды. Вот что рас-

сказывал про эту ель один из жи-
телей села Кичкетан Амир Хасанов:

— Более полувека назад, когда 
мне было лет 6-7, эта удивительная 
елка так и стояла. Нас, детей, пуга-
ли, что там медведь сидит, не ходи-
те туда… Мне это место, которое в 
народе называют Кленовая роща, 
потому что пили здесь кленовый 
сок, очень дорого — все детство 
здесь прошло. Тут праздник такой 
отмечали весной — вороне кашу ва-
рили…

На большой поляне возле леса 
пасутся коровы, которые не очень 
корректны в отношениях с дикой 
природой и заповедным режимом. 
Но это же коровы! И с ними ниче-
го не поделаешь — разводит рука-
ми Ахли Файзуллин, испокон веков 
местные жители пасли в этих ме-
стах скот. Не лишать же их этой при-
вилегии. Правда, нашли все же ком-
промисс: в настоящее время опре-
делены для пастьбы специальные 
участки — и все довольны.

На окраине леса в северо-вос-
точной части заказника на многих 
деревьях развешены скворечники 
— это постарались школьники 
Агрызского района. Скворцам и 
прочим пичугам аккуратные доми-
ки из простых некрашеных доще-
чек пришлись по душе. Кстати, из-
готовление скворечников — дело 
не такое простое, как может пока-
заться на первый взгляд. Иной раз 
как бывает: повесят на дерево кра-
сивый дом-дворец, а птицы жить в 
нем не желают. Агрызские маль-
чишки знают, как правильно делать 
домики для птиц.

На территории заказника много 
родников — их здесь в общей слож-
ности около 30. Говорят, было еще 
больше, но часть родников ушла под 
воду после образования Нижнекам-
ского водохранилища. один из са-
мых примечательных родников — 
«Аулия-чишмэсэ». Этот источник 
благоустроили совместными усили-
ями нефтяники НГДУ «Прикам-
нефть» и жители деревни Кичкетан. 
Деревянный сруб смастерили по ста-
ринной технологии, без единого 
гвоздя. обустроили подходы, при-
легающую территорию.

У родника есть необычная и кра-
сивая легенда. Якобы в давние вре-
мена один уважаемый человек из 
здешних мест, которого звали Про-
рицателем, как-то сказал пастухам, 
что пришло ему время проститься 
с белым светом, завтра он уйдет в 
мир иной. И попросил человек похо-
ронить его в лесу, в укромном месте , 
которое сам выбрал. Пастухи выпол-
нили просьбу. А вскоре забил в этом 
месте чудесный родник. Так оно бы-
ло или не так — теперь уж трудно 
сказать. Но родник живет, дарит лю-
дям радость.

Фото автора.

крАй нАш отчий

январсКое лето
Тепличный комбинат «Май с
кий» известен своими огурца
ми и помидорами. Но не толь
ко. еще и перцами, баклажана
ми, салатамипетрушкойукро
пами и даже земляникой. весь 
внесезонный период балуют 
нас свежей витаминной про
дукцией работники тепличного  
городка, где и зимой — лето.

НА СНИМКАХ: овощеводы цеха 
№10 К.Мингазова, Н.Мингазо
ва, М.шигапова, с.сабитова и 
в.Мартынова; помощник тех
нолога по защите растений 
г.гарифуллина.

Фото В.ТИМОФЕЕВА.

здесь лебедь
нам Крылом помашет
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п о н е д е л ь н и к
1 февраля

1 кАнАл
5.00 доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 01.10 

новости
9.20 контрольная закупка
9.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15 Сегодня вечером 16+
14.20 Таблетка 16+
15.15, 01.25 Время покажет 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
17.00, 01.50 наедине
 со всеми 16+
18.45 давай поженимся! 16+
19.50 пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 МАЖоР 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.00 Борис ельцин. отступать 

нельзя 16+

россия 1
5.00, 9.15 Утро России
6.05, 7.05, 8.05, 11.35, 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+
14.50 Вести. дежурная часть
15.00 ЗеМСкиЙ докТоР-5 12+
18.15 прямой эфир 12+
21.00 СолнЦе В подАРок 12+
23.50 Честный детектив 16+
00.45 наина 12+
01.45 Московский детектив. Чер-

ная оспа. прототипы. остап 
Бендер. дело Хасанова 12+

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 ВСе ТеБЯ БАГо-

дАРЮ 12+
10.00 Сөй гомерне!. 6+
10.55 дин вә хәят 6+
11.00 Ретро-концерт 0+
11.30 канун. парламент. 

Җәмгыять 12+
12.00, 23.30 АлекСАндРоВСкиЙ 

САд 16+
13.00 Семь дней 12+
14.15 Закон. парламент. обще-

ство 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+
16.20 Мультфильмы 0+
17.35, 01.10 СЫРГАлЫМ 12+
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 Звезды космического рока 

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 ЗнАки 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 полезные новости 16+
18.50 Суть дела 16+
19.00, 22.00 Город 16+
20.00 дЖек — покоРиТель 

ВеликАноВ 12+
23.25 РЭЙ доноВАн 16+
01.30 Самые шокирующие 

гипотезы 16+

нтв
5.00, 6.05 СУпРУГи 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
7.00 нТВ утром
8.10 Утро 12+
9.00 ВоЗВРАЩение
 МУХТАРА-2 16+
10.20 СВеТ и Тень МАЯкА 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное проис-

шествие
14.00 БРАТАнЫ 16+
16.20 УлиЦЫ РАЗБиТЫХ ФонА-

РеЙ-7 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
20.00 пАСеЧник 12+
22.00 итоги дня 16+
22.30 нА ГлУБине 16+
00.25 ГлУХАРь. пРодолЖение 16+

В Т о Р н и к
2 февраля

1 кАнАл
5.00 доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.25 

новости
9.20 контрольная закупка
9.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15, 21.35 МАЖоР 16+
14.25 Таблетка 16+
15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
17.00, 01.50 наедине со всеми 16+
18.45 давай поженимся! 16+
19.50 пусть говорят 16+
21.00 Время
23.50 Вечерний Ургант 16+0.40 

подАльШе оТ ТеБЯ 16+

россия 1
5.00, 9.15 Утро России
6.05, 7.05, 8.05, 11.35, 17.30, 19.35 

Вести-Татарстан
9.00 Современник
9.25 Город мастеров
9.50 киноафиша
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
15.00 ЗеМСкиЙ докТоР-5 12+
18.15 прямой эфир 12+
21.00 СолнЦе В подАРок 12+
23.50 Вести.doc 16+
01.30 Сталинградская битва 16+

тнв
5.00, 17.00, 20.00, 21.30 Татарстан 

хәбәрләре 12+
5.10 Мәдәният дөньясында 12+
6.00 Манзара 6+
8.00, 14.00, 18.30 новости 

Татарстана 12+
08.10 народный будильник 12+
9.00, 00.20 ЗА ВСе ТеБЯ БАГо-

дАРЮ 12+
10.00, 17.35, 01.10 СЫРГАлЫМ 12+
11.00 Ретро-концерт 0+
12.00, 23.30 АлекСАндРоВСкиЙ 

САд 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+
16.10 Мультфильмы 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 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 дЖек — покоРиТель 

ВеликАноВ 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 полезные новости 16+
19.00, 22.00 Город 16+
20.00 БеоВУльФ 16+
23.25 РЭЙ доноВАн 16+
01.30 Самые шокирующие 

гипотезы 16+

нтв
5.00, 6.05 СУпРУГи 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
7.00 нТВ утром
8.10 Утро 12+
9.00 ВоЗВРАЩение
 МУХТАРА-2 16+
10.20 СВеТ и Тень МАЯкА 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное проис-

шествие
14.00 БРАТАнЫ 16+
16.20 УлиЦЫ РАЗБиТЫХ ФонА-

РеЙ-7 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
20.00 пАСеЧник 12+
22.00 итоги дня 16+
22.30 нА ГлУБине 16+
00.20 ГлУХАРь.
 пРодолЖение 16+

С Р е д А
3 февраля

1 кАнАл
5.00 доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.10 

новости
9.20 контрольная закупка
9.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15 МАЖоР 16+
14.25 Таблетка 16+
15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
17.00, 01.50 наедине
 со всеми 16+
18.45 давай поженимся! 16+
19.50 пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 МеТод ФРеЙдА-2 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.25 дьЯВол ноСиТ
 PRADA 16+

россия 1
5.00, 9.15 Утро России
6.05, 7.05, 8.05, 11.35, 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+
14.50 Вести. дежурная часть
15.00 ЗеМСкиЙ докТоР-5 12+
18.15 прямой эфир 12+
21.00 СолнЦе В подАРок 12+
22.55 Специальный корреспон-

дент 16+
00.35 Шпионские игры
 большого бизнеса.
 как оно есть. Мясо 16+

тнв
5.00, 17.00, 21.30 Татарстан 

хәбәрләре 12+

5.10 караоке бәйге 6+
6.00 Манзара 6+
8.00, 14.00, 18.30 новости 

Татарстана 12+
8.10 народный будильник 12+
9.00, 00.20 ЗА ВСе ТеБЯ БАГо-

дАРЮ-2 12+
10.00, 17.35, 01.10 СЫРГАлЫМ 12+
10.55 дин вә хәят 6+
11.00 Ретро-концерт 0+
11.30 Халкым минем... 12+
12.00, 23.30 АлекСАндРоВСкиЙ 

САд 16+
13.00 Среда обитания 12+
13.30 документальный фильм 

12+
14.20 каравай 12+
14.55 Тиззарядка 0+
15.00 Хочу мультфильм! 0+
15.15, 21.15 күчтәнәч 0+
15.30 Без — Тукай оныклары 0+
15.45 Һөнәр 6+
15.50 Жырлыйбыз да, биибез 0+
16.05 Мультфильмы 0+
19.00 Хоккей. Чемпионат кХл. 

Ак Барс — Сибирь. Транс-
ляция из казани 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, 16.00 112 16+
12.30 дневной город 16+
12.35, 18.30 Советы дня 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 БеоВУльФ 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 полезные новости 16+
18.50 Суть дела 16+
19.00, 22.00 Город 16+
20.00 оРел деВЯТоГо леГио-

нА 16+
23.25 РЭЙ доноВАн 16+
01.30 Самые шокирующие 

гипотезы 16+

нтв
5.00, 6.05 СУпРУГи 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
7.00 нТВ утром
8.10 Утро 12+
9.00 ВоЗВРАЩение МУХТАРА-2 

16+
10.20 СВеТ и Тень МАЯкА 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное проис-

шествие
14.00 БРАТАнЫ 16+
16.20 УлиЦЫ РАЗБиТЫХ ФонА-

РеЙ-8 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
20.00 пАСеЧник 12+
22.00 итоги дня 16+
22.30 нА ГлУБине 16+
00.20 ГлУХАРь.
 пРодолЖение 16+

Ч е Т В е Р Г
4 февраля

1 кАнАл
5.00 доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.15 

новости
9.20 контрольная закупка
9.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15, 21.35 МеТод ФРеЙдА-2 16+
14.25 Таблетка 16+
15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
17.00, 01.50 наедине со всеми 16+
18.45 давай поженимся! 16+
19.50 пусть говорят 16+
21.00 Время
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.30 ЧеРнЫЙ леБедь 16+

россия 1
5.00, 9.15 Утро России
6.05, 7.05, 8.05, 11.35, 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+
14.50 Вести. дежурная часть
15.00 ЗеМСкиЙ докТоР-5 12+
18.15 прямой эфир 12+
21.00 СолнЦе В подАРок 12+
22.55 поединок 12+
00.35 Река жизни 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 ЗА ВСе ТеБЯ БАГо-

дАРЮ 12+
10.00, 17.35, 01.10 СЫРГАлЫМ 12+
11.00 Ретро-концерт 0+
11.30 Без тарихта эзлебез 6+
12.00, 23.30 АлекСАндРоВСкиЙ 

САд 16+
13.00 Черное озеро 16+
13.30 Секреты татарской кухни 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 Созвездие — Йолдызлык. 

крым 0+
19.00 народный контроль 12+

19.30 переведи! Татарча 
өйрәнәбез 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 оРел деВЯТоГо
 леГионА 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 полезные новости 16+
18.50 Суть дела 16+
19.00, 22.00 Город 16+
20.00 МУШкеТеРЫ 16+
23.25 РЭЙ доноВАн 16+
01.30 Самые шокирующие 

гипотезы 16+

нтв
5.00, 6.05 СУпРУГи 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
7.00 нТВ утром
8.10 Утро 12+
9.00 ВоЗВРАЩение
 МУХТАРА-2 16+
10.20 СВеТ и Тень МАЯкА 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное проис-

шествие
14.00 БРАТАнЫ 16+
16.20 УлиЦЫ РАЗБиТЫХ ФонА-

РеЙ-8 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
20.00 пАСеЧник 12+
22.00 итоги дня 16+
22.30 нА ГлУБине 16+
00.25 ГлУХАРь.
 пРодолЖение 16+

п Я Т н и Ц А
5 февраля

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 МеТод ФРеЙдА-2 16+
14.25 Таблетка 16+
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 Церемония вручения 

народной премии «Золотой 
граммофон» 16+

23.30 Вечерний Ургант 16+
00.25 АлекСАндР и УЖАСнЫЙ, 

коШМАРнЫЙ, неХоРо-
ШиЙ, оЧень плоХоЙ 
день 6+

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 Рухи хәзинә
9.25 Бәхетем минем
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
15.00 ЗеМСкиЙ докТоР-5 12+
18.15 прямой эфир 12+
21.00 Юморина 16+
22.55 МУЖ нА ЧАС 12+

тнв
5.00, 17.00, 21.30 Татарстан 

хәбәрләре 12+
5.10 Татарлар 12+
5.30 нәсыйхәт 6+
6.00 Манзара 6+
8.00, 14.00, 18.30 новости 

Татарстана 12+
8.10 народный будильник 12+
9.00, 01.10 ЗА ВСе ТеБЯ БАГо-

дАРЮ 12+
10.00, 17.35 СЫРГАлЫМ 12+
10.50 Җомга вәгазе 6+
11.00 нәсыйхәт 6+
11.30 Татар халык җырлары 0+
12.00, 00.30 АлекСАндРоВСкиЙ 

САд 16+
13.00 Актуальный ислам 6+
13.10 нЭп 12+
13.30 дорога без опасности 12+
13.40 профсоюз —
 союз сильных 12+
14.20 Татар халык җырлары 0+
14.55 Тиззарядка 0+
15.00 Хочу мультфильм! 0+
15.15, 21.15 күчтәнәч 0+
15.30 Һөнәр 6+
15.45 Tat-music 12+
16.00 Яшьләр on-line 12+
19.00 Хоккей. Чемпионат кХл. 

Ак Барс — Металлург 
(новокузнецк). Трансляция 
из казани 12+

22.00 Спорт тайм 12+
22.30 пРиТВоРиСь МоиМ 

МУЖеМ 16+

Эфир
5.00 новое утро 16+
8.30, 16.30 новости 24 16+
9.00, 15.00, 17.00 документальный 

спецпроект 16+
12.00 Званый ужин 16+
13.00 МУШкеТеРЫ 12+
16.00 112 16+
18.00 полезные новости 16+
18.25 о.Р.З. 16+
18.50 Суть дела 16+

19.00, 22.00 Город 16+
20.00 доБРо поЖАлоВАТь В 

РАЙ 16+
23.00 оСТРоВ 16+
01.40 иСХоднЫЙ код 16+

нтв
5.00, 6.05 СУпРУГи 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
7.00 нТВ утром
8.10 Утро 12+
9.00 ВоЗВРАЩение
 МУХТАРА-2 16+
10.20 СВеТ и Тень МАЯкА 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное проис-

шествие
14.00 БРАТАнЫ 16+
16.20 УлиЦЫ РАЗБиТЫХ ФонА-

РеЙ-8 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
20.00 пАСеЧник 12+
22.00 Большинство 16+
23.05 оБМен 16+

С У Б Б о Т А
6 февраля

1 кАнАл
5.25, 6.10 наедине со всеми 16+
6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 

новости
6.25 пУТеШеСТВиЯ
 ГУллиВеРА 12+
8.00 играй, гармонь любимая!
8.45 Мультфильмы
9.00 Умницы и умники 12+
9.45 Слово пастыря
10.15 Смак 12+
10.55 инна Макарова. Судьба 

человека 12+
12.15 идеальный ремонт
13.10 на 10 лет моложе 16+
14.00 Теория заговора 16+
14.55 Три плюс два. Версия 

курортного романа 12+
16.00 ТРи плЮС дВА
18.10 кто хочет стать миллио-

нером?
19.10 концерт елены Ваенги
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 поСледнее ТАнГо В 

пАРиЖе 18+
01.35 ВоСХод МеРкУРиЯ 16+

россия 1
4.00 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 Авыл офыклары
8.35 Алтын куллар
9.00 Яраткан җырлар
9.15 правила движения 12+
10.10 личное. Валентин Смир-

нитский 12+
11.20, 14.30 лЮБоВь нА Милли-

он 12+
17.00 один в один
21.00 иЩУ МУЖЧинУ 12+
00.55 РокоВое
 нАСледСТВо 12+

тнв
5.00, 22.00 поЧТи ЗАМУЖеМ 12+
6.30, 18.30, 21.30 новости Татар-

стана 12+
6.45 Татарстан хәбәрләре 12+
7.00 Sиңа Mиннән Sәлам 6+
9.00 Автомобиль 12+
9.30 дк 12+
9.45 поем и учим татарский 

язык 0+
10.00 Музыкаль дистә 12+
11.00 Гөлләр таҗын
 җыр ача.... 6+
12.00 Халкым минем... 12+
12.30 Видеоспорт 12+
13.00 Әдәби хәзинә 6+
13.30 Татарлар 12+
14.00 канун. парламент. 

Җәмгыять12+
14.30 нәсыйхәт 6+
15.00 Туган җир 12+
15.30 Бүре чакыруы 6+
16.00 кВн РТ-2015 12+
17.00 Аура любви. Ш. Асфанди-

ярова 6+
17.30 каравай 6+
18.00 Среда обитания 12+
19.00 Башваткыч 12+
20.00 Татарстан.
 Атналык күзәтү 12+
20.30 караоке бәйге 6+
23.45 пРоРок 18+

Эфир
5.00 доБРо поЖАлоВАТь В 

РАЙ 16+
7.00 оСТРоВ 16+
9.30 АРТУР и МинипУТЫ 12+
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 кРокодил дАнди 16+
22.50 кРокодил дАнди-2 16+
00.50 полиЦеЙСкАЯ 

АкАдеМиЯ-5: ЗАдАние — 
МАЙАМи-БиЧ 16+

нтв
5.00 Хорошо там, где мы есть!
5.35, 23.55 ШеРиФ 16+
7.25 Смотр
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
8.15 Жилищная лотерея плюс
8.45 их нравы 16+
9.25 Готовим с Алексеем 

Зиминым 0+

10.20 Главная дорога 16+
11.00 еда живая и мертвая 12+
11.55 квартирный вопрос 0+
13.20 кулинарный поединок 16+
14.20 поедем, поедим! 16+
15.10 Своя игра 16+
16.20 УлиЦЫ РАЗБиТЫХ ФонА-

РеЙ-8 16+
18.00 Следствие вели… 16+
19.00 Центральное телевидение
20.00 новые русские
 сенсации 16+
21.00 Ты не поверишь! 16+
22.00 идеАльное
 УБиЙСТВо 16+
23.55 ШеРиФ 16+
01.55 ГРУ: Тайны военной раз-

ведки 16+

В о С к Р е С е н ь е
7 февраля

1 кАнАл
5.25, 6.10 наедине со всеми 16+
6.00, 10.00, 12.00 новости
6.25 ВЫЙТи ЗАМУЖ ЗА 

кАпиТАнА
8.10 Служу отчизне!
8.45 Мультфильм
8.55 Здоровье 16+
10.15 непутевые заметки 12+
10.35 пока все дома
11.25 Фазенда
12.10 Гости по воскресеньям
13.10 Барахолка 12+
14.00 Валентина Толкунова.
 Ты за любовь прости 

меня… 12+
14.55 Точь-в-точь 16+
18.00 Без страховки 16+
21.00 Время
22.30 клиМ 16+
00.25 ТРеТьЯ пеРСонА 16+

россия 1
5.10 СледСТВие ВедУТ 

ЗнАТоки
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 Смеяться разрешается
12.35, 14.20 РУССкАЯ нАСлед-

ниЦА 16+
22.00 Воскресный вечер 12+
00.00 дежурный по стране
00.55 по ГоРЯЧиМ СледАМ 12+

тнв
5.00, 00.00 МедоВЫЙ МеСЯЦ 

нА день 12+
6.30 Татарстан.
 Атналык күзәтү 12+
7.00 Бергә булыйк!. илгизәр 

исламов 6+
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+
11.35 Батальон 6+
11.45 дорога без опасности 12+
12.00 Секреты татарской
 кухни 12+
12.30 Бәйрәм бүген!
 казан егетләре төркеме 

концерты 6+
14.00 Закон. парламент. обще-

ство 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+
18.15 по росчерку пера... 12+
18.30, 21.00 Семь дней 12+
19.30 Черное озеро 16+
20.00 документальный
 фильм 12+
22.00 Музыкаль дистә 6+
23.00 Яшьләр on-line 12+
01.30 Әдәби хәзинә 6+

Эфир
5.00 полиЦеЙСкАЯ АкА-

деМиЯ-7: МиССиЯ В 
МоСкВе 16+

5.40 полиЦеЙСкАЯ 
АкАдеМиЯ-5: ЗАдАние 
МАЙАМи-БиЧ 16+

7.20 кРокодил дАнди 16+
9.10 кРокодил дАнди-2 16+
11.15, 21.00 дАльноБоЙЩики 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
5.00, 23.50 ШеРиФ 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! 0+
10.20 первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 дачный ответ 0+
13.20 нашпотребнадзор.
 не дай себя обмануть! 16+
14.20 поедем, поедим! 16+
15.10 Своя игра
16.20 УлиЦЫ РАЗБиТЫХ
 ФонАРеЙ-8 16+
18.00 Следствие вели… 16+
19.00 Акценты недели
20.00 АЗ ВоЗдАМ 16+
01.50 ГРУ: Тайны военной раз-

ведки 16+
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— Вы не подскажете, где в этом 
парке можно качественно выгулять 
мальчишку?

Елена Петровна, поправлявшая 
внучке шапочку, удивленно повер-
нулась на голос. За спиной стоял 
высокий полноватый мужчина в зе-
леной куртке и черной кепке с длин-
ным козырьком.

— «Качественно выгулять»? — 
с удовольствием повторила она за-
бавную формулировку и глянула на 
карапуза, независимо заложившего 
ручонки за спину. — Да где угодно. 
Мы начинаем с качелей, потом гор-
ки. На паровозике катаемся. Еще Ки-
ра «трясучки» любит.

— Что такое «трясучки»? — под-
нял брови собеседник.

— Я не знаю, как это правильно 
называется. Сажаешь ребенка в ма-
шинку, самолетик или ракету, бро-
саешь жетон, и все начинает сиять, 
мигать, трястись…

— …и скрипеть?
— Нет, издавать такие космиче-

ские звуки и подвывать сиреной.
— Вы уверены, что это детский 

аттракцион, а не пыточное оборудо-
вание? — озабоченно спросил муж-
чина.

— Ну что вы! Я, может, не очень 
удачно описала. Но Кире нравится.

— Думаете, мальчику тоже по-
нравится?

— В этом возрасте между маль-
чишками и девчонками разницы 
практически нет.

— Ну, тогда начнем с качелей. 
Ванька, вперед!

Малыш не сдвинулся с места.
— Э-э, если позволите…
Елена Петровна сняла с малыша 

шарфик, завязанный узлом на спи-
не, и, сложив вдвое, продела кон-
чики в образовавшуюся петлю. Иван 
немедленно издал индейский вопль 
и рванул к качелям.

— Зачем же так туго завязывать? 
— укорила женщина. — Вы его чуть 
не придушили.

— А я-то думаю: что он молчит 
все время?

Женщина рассмеялась. Дедушка 
Вани ей определенно нравился.

— Горки какие классные, — ска-
зал мужчина, разглядывая площадку . 
— В нашем детстве таких не было. 
Пока ребенок все облазит, везде по-
висит, отовсюду скатится — считай, 
полпрогулки позади. А вот качели 
остались такие же, как сто лет на-
зад. Разве что покрашены ярче.

— Не скажите, — возразила ба-
бушка Киры. — Вы те, где вместо 
сиденья плетеная корзинка в виде 
гамака, видели?

— ого! Дети, ко мне! — скоман-
довал мужчина и, подхватив обоих 
малышей на руки, понес в указан-
ном направлении.

Пока усадили Киру с Ваней в кор-
зинку, следя за тем, чтобы ручки и 
ножки не высовывались из ячеек, 
слегка запыхались и раскраснелись.

— Фух, будто осьминога в авось-
ку запихивал, — сказал он, сдвигая 
кепку и вытирая взопревший лоб. 
— Меня, кстати, Валентином Серге-
евичем зовут.

— Елена Петровна.
— Я так и думал! Вы знаете, не-

сколько лет назад российские соци-
ологи провели удивительный опрос. 
они спрашивали у мужчин: «Как зва-
ли самую красивую в вашей жизни 
женщину?» И в результате на пер-
вое место вышло имя Елена — с 
грандиозным отрывом. Сегодня и я 
с удовольствием присоединяюсь к 
респондентам! — добавил он, улы-
баясь и рассматривая ее с головы 
до ног.

— Никогда в жизни не получала 
такого научно обоснованного ком-
плимента! — расхохоталась Елена 
Петровна.

Новые знакомые покатали сдру-
жившихся внуков на паровозиках 
и «трясучках», накормили их воз-
душной кукурузой и сладкой «ва-
той», полюбовались на уток и ле-
бедей, живущих в незамерзающем 
пруду, и расстались, обменявшись 
телефонами и договорившись в 
ближайшие дни снова встретить-
ся в парке.

— Как он себя вел? — спроси-
ла Ванина мама, худенькая белоку-
рая Ника, когда Валентин Сергеевич 
ввалился в квартиру, неся малыша 
на закорках.

— Нормально. Накорми и спать 
уложи. он всю дорогу глаза тер.

— Спасибо большое, дядь Валь!
— Спасибо не отделаешься. Ко-

фею желаю.
Когда Ванюша был накормлен и 

уложен, а кофе сварен, Валентин 
Сергеевич сказал, глядя на хлопо-
чущую Нику:

— отдохни и ты, Никуша. Забе-
галась совсем.

— И не говорите! Сил моих боль-
ше нет — жить на два дома.

— Леша не злится?
— Еще как злится! обещает ду-

блершу завести.
— Ну, пока злится, не заведет. А 

если вдруг начнет уговаривать: «По-
будь с батей подольше, ему нужен 
уход и присмотр», — вот тогда на-
чинай беспокоиться.

Ника плюхнулась на стул, подло-
жив под себя маленькие ладошки.

— Но папу действительно даже 
на три дня одного не оставишь. он 
тут же на кефир с сухарями пере-
ходит. Хотя на нормальное питание 
его профессорской зарплаты хвата-
ет. Рубашки занашивает до безоб-
разия. Паркет горячей водой моет. 
И найти в доме ничего не может. 
Совершенно не приспособленный.

— Да, он за Люсей как за камен-
ной стеной был.

Девушка всхлипнула.
— Никогда бы не поверила, что 

со смерти мамы года не пройдет, 
а я уже буду о мачехе мечтать. Те-
тя Света — мамина подруга — уж 
как его обхаживала! Папе не под-
ходит. С преподавательницей из 
его университета Анной Витальев-
ной несколько раз на свидание хо-
дил. Не то. Познакомила со своей 
сотрудницей — милейшая Зоя Ва-
сильевна. Мимо.

— Никуша, так ты, выходит, не 
против, чтобы папа женился?

— Я? Да я в храме самую боль-
шую свечу поставлю и благодар-
ственный молебен закажу.

— Не. Не вариант. Ты пообещай 
девочку родить и меня в крестные 
отцы взять, тогда, может, и возь-
мусь твоего папу в хорошие руки 
пристроить.

— Да запросто! — расхрабри-
лась Ника.

— Заметано!
Когда Борис Борисович Короту-

нов вернулся с лекций, то обнару-
жил в гостиной своего друга с рюм-
кой коньяка в руках.

— Что это ты, Валек, среди дня 
прохлаждаешься?

— Хорошо налаженный бизнес 
не требует ежеминутного контроля. 
Давай, Борис Борисыч, снимай свою 
профессорскую амуницию и садись 
рядом. о делах наших скорбных по-
калякаем.

Дождавшись, когда Борис пере-
оденется и, прихватив приготовлен-
ные дочерью бутерброды, усядется 
в кресло напротив, Валентин Серге-
евич налил ему коньяка и язвитель-
но поинтересовался:

— Так, значит, «пустое сердце 
бьется ровно, в руке не дрогнул пи-
столет»? На отсутствие любви и 
женской ласки жалуешься, я как 
идиот по парку три часа пробегал, 
изображая заботливого деда, мето-
дику для одинокого несчастного 
друга апробировал, а возле тебя, 
оказывается, дамы хороводы водят!

— Какие там хороводы! — вяло 
отмахнулся Коротунов.

— Если даже Ника о трех твоих 
воздыхательницах знает, то сколько 
их на самом деле?

Борис отложил надкусанный бу-
терброд и уныло повесил голову.

— одну я столько лет знаю, что 
страшно делается. Мы с ней в одну 
группу в садике ходили. Когда я об 
этом думаю, сразу хочется взять па-
лочку и пошаркать в собес.

— Почему в собес? — изумил-
ся Валентин.

— А зачем старички туда все вре-
мя ходят?.. Другая мне всегда была 
симпатична, но как хорошая знако-
мая, интересный собеседник.

— отличные качества для жены!
— Ага! она мне Суинберна чи-

тает, а я ей на запор буду жало-
ваться.

— А зачем любимой женщине на 
запор жаловаться?

— То-то и оно, что на роль лю-
бимой женщины она годится, а же-
ны — никак. Я с ней все время буд-

то на цыпочках стою.
— Не ожидал от тебя, Коротыш-

ка, такой тонкости чувств. А третья?
— Ну, с третьей напрягаться не 

придется. Я уже все знаю о ее дав-
лении, двух операциях. Но, понима-
ешь, она замуж не хочет. Говорит: 
давай так сойдемся.

— А ты не можешь жить в гре-
хе, — подколол Валентин Сергее-
вич.

— А я не могу жить в грехе, — 
серьезно сказал Коротунов. — Я всю 
жизнь женат. А вот это вот: сойтись-
разойтись — не по мне. Какой при-
мер я дочери подам?

Мужчины чокнулись рюмками и 
отхлебнули по глотку коньяка.

— Хорошее пойло. Небось, сту-
денты поднесли?

— А я помню? Ты мне лучше ска-
жи: что там в парке?

— отлично в парке! Свежий воз-
дух, дубы, аттракционы, малышня 
пищит. Твоему внуку очень понра-
вилось.

— Валек, я тебя не о том спра-
шиваю! Познакомиться с кем-то ре-
ально?

— Почему же нереально? очень 
даже реально. Я, к примеру, пооб-
щался с очень славной Еленой Пе-
тровной. Даже телефончик взял.

— Елена! Мое любимое имя! По-
сле Люси, конечно, — поспешил 
уточнить Коротунов. — Когда позна-
комишь?

— Разогнался! — возмутился 
Валентин. — Бери Ивана, топай в 
парк и сам знакомься.

— Да не умею я знакомиться! 
Смолоду не умел. Тебе что, для дру-
га жалко?

— Нет, вы посмотрите на него! 
Сколько ты будешь на мне ездить? 
Я тебе уже и так Люсю собственны-
ми руками отдал. Потом всю жизнь 
жалел.

— Почему? — искренне удивил-
ся профессор. — Мы ведь хорошо 
прожили.

— Так это я мог с ней хорошо 
прожить! А у меня четыре брака за 
плечами. Мне в загсе уже абонемент 
обещают оформить.

— Валек, — заныл Коротунов, 
— ну, пожалуйста. Зачем тебе Еле-
на Петровна, если у тебя Кристина 
есть?

— Крыся — девочка на выход.
— Не понял.
— Что тут понимать? — рассер-

дился Валентин. — она на двадцать 
два года меня младше. Что я, ду-
рак, на ней жениться?

— Вот видишь! У тебя и Елена, 
и девочка на выход. А я один, как 
тополь на Плющихе.

— Их было три! — раздражен-
но заметил Валентин Сергеевич.

— Кого?
— Тополя на Плющихе. Три.
— Что ты мне голову своими то-

полями морочишь? — рассердился 
в свою очередь Борис Борисович. 
— Будешь меня с Еленой знакомить, 
в последний раз спрашиваю?

— Коротышка, что ты из меня 
жилы тянешь? Ты ведь ее не видел. 
Может, она тебе не понравится.

— Понравится! — убежденно за-
явил Борис Борисович. — она мне 
уже нравится.

он разлил по рюмкам оставший-
ся коньяк.

— За мою будущую жену Лену!
— Не буду я за это пить! — вско-

чил Валентин. — Может, это моя 
будущая жена!

— Никогда ты на ней не женишь-
ся! — торжественно произнес про-
фессор. — Ставлю свои малахито-
вые шахматы против… против тво-
ей дурацкой кепки.

— Ника, разбей! — взревел Ва-
лентин Сергеевич.

Эту историю, хохоча, споря и по-
правляя друг друга, рассказала мне 
симпатичная интеллигентная пара, с 
которой я познакомилась в приго-
родном пансионате «Теремок». они 
приехали туда отметить пятилетие 
своего брака — «деревянный» юби-
лей, согласно народной традиции.

— Подождите, кто все-таки вы-
играл? — недоуменно спросила я.

— Боренька, конечно, — сказа-
ла женщина и прижалась к мужу ще-
кой.

— Мы оба, — уточнил он, ла-
сково ее обнимая.

— И как Валентин Сергеевич вас 
познакомил?

— Соврал, что его друг давно ме-
ня заприметил, но подойти не ре-
шается, — заулыбалась Елена Пе-
тровна.

— А вы что?
— Разве женщина устоит перед 

такой романтичной версией? — во-
просом на вопрос ответила она.

— То есть ваш друг так и остал-
ся одиноким?

— Какой одинокий, — возразил 
профессор. — Трое детей, пять быв-
ших жен, со всеми хорошие отно-
шения, всем помогает. Думаю, оди-
нокая старость ему не грозит.

Вероника ШЕЛЕСТ.

Как звали
самую красивую 
женщину?
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Это интересно

1. Любите ли вы хорошо 
выпить и поесть на 
праздники? 

2. Для вас важно, что вы 
едите и как? 

3. Предпочитаете ли вы 
вегетарианские продук-
ты другим? 

4. отказываете ли себе в 
сладком? 

5. Если вы голодны, смо-
жете ли удержаться от 
еды? 

6. Занимаетесь ли в фит-
нес-клубе? 

7. Ходите ли в бассейн? 
8. Увлекаетесь ли масса-

жем? 
9. Есть ли у вас вредные 

привычки: курите (5 
баллов) или пьете (5 
баллов)? 

10. Можно ли назвать ва-
ше самочувствие хоро-
шим при нынешнем об-
разе жизни?

ответ «да» принесет вам 
10 баллов, ответ «нет» — 0. 

До 40 баллов. 
Желательно срочно из-

менить свой образ жизни и 
режим питания. Старайтесь 
переходить больше на веге-
тарианскую пищу и расти-
тельное масло. обязательно 
занимайтесь пешими про-
гулками. Только тогда поя-
вятся бодрость и энергия. 

От 40 до 60 баллов. 
Двигайтесь как можно 

больше и чаще. Занимай-
тесь спортом или хотя бы 
делайте упражнения по 
утрам. Закаливайте свой ор-
ганизм водными процедура-
ми. Если к тому же будете 
питаться часто, но понемно-
гу, быстрее похудеете. Вме-
сте с коррекцией фигуры 
повысится жизненный то-
нус. 

От 70 до 100 баллов. 
Вы способны преодолеть 

болезни и победить самого 
себя. Вам пока не грозит 

снижение тонуса мышц. Но 
подумайте о том, не много 
ли употребляете калорий-
ных продуктов, сладостей и 
булочек? Лучше заменить 
их на овощи и фрукты, где 
много клетчатки, чтобы 
ускорить обмен веществ, 

также ешьте сухофрукты. 
Все это поможет вам оста-
новить болезни суставов, 
избавиться от тяжести в же-
лудке, спасти свою печень. 

Нинель
КОВАЛЕВСКАЯ.

Колючки — эликсир молодости 
«Я вырАщивАю НА оКНе КАКТ усы. оНи Небольшие, Но, 
КАжеТсЯ, добАвлЯюТ МНе эНергии. ЧТо уж говориТь о 
зАМорсКиХ КАКТ усАХ, КоТорые Не ТольКо высоЧеННые, 
Но, говорЯТ, дАже съедобНые, дА и МолодосТь соХрА-
НЯюТ. ТАК ли эТо? вАлеНТиНА решеТиНА».

— Действительно, в за-
сушливых пустынях, саван-
нах и прериях растут огром-
ные неприхотливые кактусы. 
Любовь к ним унаследовали 
от туземцев нынешние жите-
ли юга североамериканского 
континента — изображение 

орла, терзающего змею на 
кактусе опунции, перекочева-
ло на мексиканский герб. До 
сих пор мексиканцы едят эти 
самые опунции в сыром, жа-
реном и тушеном виде. они 
их квасят, солят и маринуют, 
как огурцы, а из их кисло-

сладких плодов готовят ком-
поты, варенья и мармелад. 

И это не случайно. Имен-
но кактусы спасают людей 
от жажды в пустынях. Ведь 
они на 75 процентов состо-
ят из пресной жидкости. 
Ученые доказали их огром-
ную пользу для организма 
человека. Кактусы помогают 
от ушибов, ран, они лечат 
сердечно-сосудистые забо-
левания, спасают от раковых 
опухолей. 

В Мексике, например, бо-
лее 700 разновидностей как-
тусов. Большим уважением 
местных жителей пользует-
ся небольшой голубоватый 
кактус без колючек. Древние 
индейцы считали, если 
съешь его кусочек, то смо-
жешь приобщиться к высше-
му космическому разуму. Се-
годня употребление пейотля-
лофофоры носит практиче-
ский характер. Вытяжку из 
него дают больным и пожи-
лым людям для придания 
бодрости. Этот кактус счита-
ется эликсиром молодости. 

варить, жарить
или парить? 

Как сделать так, чтобы ваши завтраки, обеды и ужи-
ны были не только вкусными, но и полезными, а 
сам процесс приготовления пищи занимал как мож-
но меньше времени и сил? Главное — правильно 
выбрать помощника на кухню! 

Пароварки готовят пи-
щу полезную и диетическую. 
При приготовлении в паровар-
ке не требуется добавлять ни 
жира, ни масла (ведь пар об-
волакивает продукты, и они не 
прилипают к стенкам). оста-
ется только приноровиться к 
несколько пресноватому вку-
су или исправить его с помо-
щью соуса. Пароварка идеаль-
на для язвенников и худеющих .

Гриль — здоровый спо-
соб готовки на решетке. 
Здесь также не нужно масло, 
более того — устройство вы-
тапливает лишний жир из мя-
са, курицы, рыбы. Гриль да-
рит блюдам аппетитный вид 
и отличный вкус. Таким обра-
зом, можно готовить и ово-
щи с фруктами. Если трудно 
отказаться от жареного, пе-
реходите на продукты-гриль. 
Подходит мясоедам. 

Самый распространенный 
прибор — микроволно-
вые печи. Ходят слухи, что 
кто-то умудряется выпекать в 
них полноценные торты, но в 
большинстве семей микро-
волновки используются для 

разогрева готовых блюд и 
размораживания. Если у вас 
вечно нет времени, СВЧ-печь 
— ваш выбор. Рекомендует-
ся холостякам. 

Аэрогриль — самая по-
следняя и многофункцио-
нальная из кухонных дикови-
нок. она сочетает функции и 
гриля, и пароварки, и плиты 
с духовкой, может и разо-
греть, и разморозить. Готовит 
все: от паровых овощей, мя-
са-гриль и пирожков до йо-
гурта и копченой рыбы. До-
статочно заложить продукты, 
задать программу и можно 
заниматься своими делами. 
Молочная каша не убежит, 
котлеты не надо переворачи-
вать, варенье варится прямо 
в банках. Таймер позовет, ког-
да все будет готово! Плюс к 
этому аэрогриль владеет все-
ми известными «диетически-
ми « способами приготовле-
ния: и запекание, и томление, 
и приготовление на гриле, и 
на пару, и тушение. Это тех-
ника для всех — и для худе-
ющих, и для мясоедов, и для 
холостяков, и для гурманов.

Не заставляйте ребенка 
есть то, что он не желает. При-
рода лучше знает, что полез-
но для вашего отпрыска. С та-
ким необычным заявлением 
выступили ученые из Королев-
ского колледжа в Лондоне 
(Великобритания). они знали, 
о чем говорят. В ходе исследо-
вания вкусовых предпочтений 
человека генетики изучили не-
сколько тысяч пар близнецов 
в возрасте от 18 до 79 лет. 

Сразу выяснилось, что од-
нояйцевые близнецы имеют 
схожие вкусовые пристрастия 
в отличие от разнояйцевых, 
что и натолкнуло ученых на 
мысль о том, что они переда-
ются по наследству. При этом 
выделяется пять групп наибо-
лее предпочитаемых продук-
тов: фрукты и овощи, алко-
голь, жареное мясо и картош-
ка, диета с низким содержа-
нием жиров или мяса, рыба 
и домашняя птица. Воспита-
ние и социальное окружение, 
конечно, играют свою роль, 
однако на 41-48% склонность 
к тому или иному рациону 
определяется генами. Сильнее 
всего данная зависимость 
проявляется в любви к кофе 
или чесноку.

объяснить этот феномен 
ученые пока не в состоянии. 
«Возможно, значение имеют 
вкусовые гены или «возна-
граждающие» вещества, кото-
рые организм выделяет в от-
вет на прием определенной 
пищи», — полагает Джейн 
Уардл из Королевского кол-
леджа Лондона. «Родителям 
не стоит предпринимать осо-
бых усилий, чтобы изменить 
предпочтения своих детей в 
еде», — заклинает руководи-
тель исследования профессор 
Тим Спектор.

У ольги с мужем большое 
хозяйство: куры, гуси, утки, 
телочка, парочка кабанчиков 
и овцы. Каждое утро засвет-
ло ольга начинает управ-
ляться с хозяйством. Помо-
гает ей в этом мама, которая 
живет в соседнем доме. Пти-
це корма надо насыпать, те-
лочку в стадо определить, 
овечек из загона на пастби-
ще выгнать, кабанчикам ком-
бикорма заварить. ольгин 
муж работает в сельхозкоо-
перативе, рано утром из до-
ма на работу уходит. Когда 
успевает, помогает ольге по 
хозяйству, а так они с мамой 
сами справляются.

Все бы ничего, да толь-
ко одна паршивая овца все 
стадо портила. Вернее, не 
овца, а баран. Вырастили на 
свою голову архара. Сам 
здоровенный, рога крутые, 
завитые, настроение каждое 
утро, как у мужика с похме-
лья: всех ненавидит, нико-
го не любит.

особенно невзлюбил ба-
ран ольгину маменьку. То и 
дело норовил ее рогами с 
разбегу подцепить. однаж-
ды  мама, убегая от барана, 
махом взлетела на сосед-
ский трактор, забыв о боль-
ных ногах и давлении. Це-
лый час там сидела, а ба-

ран нарезал круги, рыл зем-
лю копытцем и сердито бле-
ял, пока ольга не спохвати-
лась и не прогнала буяна.

Пожаловалась ольга му-
жу на барана, а тот в усы 
ухмыляется:

— Ну, не знаю, меня он 
не трогает, со мной ваш ба-
ран ведет себя смирно. А 
теща кого хочешь доведет 
своими придирками до бе-
лого каления, даже барана.

ольга и ругалась, и сер-
дилась. Сама стала выводить 
барана, наготове хлыст дер-
жала, чтобы вовремя огреть 
безобразника, не дать ему 
возможности бодаться.

Как-то утром в выход-
ной муж ольги пошел уп-
равляться по хозяйству. Те-
лочку вывел в стадо, овец 
повел на пастбище. Баран 
следом плетется, бекает. 
Муж что-то буркнул: мол, 
где ты там, поторапливайся , 

а не разговаривай! Баран 
ка-ак разбежится, ка-ак 
даст хозяину рогами по то-
му самому месту, откуда у 
барана хвост растет.

от силы удара ремень на 
брюках у Петра расстегнул-
ся, штаны упали. Петр по 
инерции пробежал несколь-
ко шагов, но бежать, когда 
ноги спутаны, крайне неу-
добно. Поэтому, проскакав 
вперед метра два, рухнул 
лицом в самую грязь. Под-
скочил, подтянул штаны, 
хотел развернуться, чтобы 
посмотреть в глаза своему 
врагу. Но баран не дремал 
и с разбегу снова нанес 
удар, потом еще один.

…ольга ждала мужа до-
ма, птицу она давно покор-
мила, кабанчикам еды да-
ла, надо было садиться за-
втракать, а муж все не шел. 
отправилась на розыски, 
когда нашла благоверного, 

не могла сдержаться от 
смеха. Хохотала в голос, до 
слез. Ее Петр, которого «ба-
ран не трогает», сидел по 
самые уши в силосной яме, 
а рядом бродило разъярен-
ное парнокопытное.

отсмеявшись, ольга 
схва  тила чудовище за ве-
ревку, привязала к колышку  
на полянке у дома. Муж вы-
лез из ямы, одной рукой он 
придерживал штаны, второй  
грозил обидчику. Пахло от 
Петра изрядно.

Барана продали на бли-
жайшей ярмарке, больше яг-
нят мужского пола не заво-
дили. А Петр радовался то-
му, что в столь ранний час 
никто из соседей не видел 
его позора, а то непременно  
наградили бы каким-нибудь 
звучным прозвищем. С них, 
с деревенских, станется.

М.ЯВОРСКАЯ.

хочется бодрости и здоровья!
тест

брАтья нАши меньшие

по тому месту,
отКуда хвост растет

любовь
к продуктам 

определяется 
генами 
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ФеврАль
зиму ломает

Погода этого месяца чаще похожа на январскую, быва-
ет и холоднее. Но к концу февраля наступает долгождан-

ный перелом — поворот к весне.
Это — самый ветреный и вьюжный месяц зимы. Промерза-

ние почвы и толщина льда достигают своего максимума. В от-
дельные годы трещат крепкие морозы. Однако погода второй 
половины февраля неустойчива и переменчива. Как говорят в 
народе, то январем потянет, то мартом проглянет. Рано или 
поздно начинают преобладать затяжные оттепели. И уже — при 
набирающем силу ярком солнце! Средняя продолжительность 
солнечного сияния в феврале — почти 60 часов, что вдвое длин-
нее январского. Для садоводов-любителей это сигнал: пора 
браться за привычные ранневесенние работы!

ОКОШКО ДЛЯ РАССАДы
Световой день с каждым днем за-

метно прибавляется. В начале меся-
ца он составляет около 9, а в конце 
— 10,4 часа. В первые три недели 
месяца преобладает пасмурная об-
лачная погода, при которой подокон-
ник освещен недостаточно.

Главное же условие выращивания 
хорошей рассады — яркое и продол-
жительное освещение, особенно в 
первые трое суток после появления 
всходов. Из этого следует вывод: с 
первыми посевами торопиться не сто-
ит, но и время упускать нельзя. Пре-
жде всего, советую немедленно 
взяться за обустройство подоконни-
ка, сделав его максимально удобным 
для выращивания рассады.

Хорошо, если ваши окна обраще-
ны на южную, восточную или юго-
восточную сторону. Хуже, если на за-
падную или северную. Но даже при 
последнем варианте положение не 
столь безнадежно. Просто потребу-
ется дополнительное освещение рас-
тений — искусственное, когда непо-
средственно над подоконником уста-
навливают мощные лампы холодно-
го свечения: люминесцентные, на-
триевые (типа «Рефлакс») или све-
тодиодные. Вариантов сейчас много, 
и каждый огородник может выбрать 
наиболее приемлемый.

Сам я в прошлом пользовался 
обычными трубчатыми люминес-
центными и натриевыми лампами, а 
теперь планирую сравнить их эф-
фективность с энергосберегающими 
компактными и светодиодными. В 
любом случае надо выбирать самые 
мощные, которые обеспечивают про-
должительное освещение, близкое к 
уличному, в течение 12-14 часов, что 
является главным условием выращи-
вания качественной рассады.

Позаботьтесь и о повышении 
влажности воздуха на вашем подо-
коннике, хотя бы до 50-60% (в иде-
але требуется 70%-ная). На самом 
деле, она куда ниже и составляет 25-
30%, при которой нормально себя 
чувствуют только растения пустыни 
— кактусы, но отнюдь не выходцы 
из южно-американских тропиков — 
томаты, баклажаны и перцы.

обычно для повышения влажно-
сти рекомендуют поставить рядом с 
батареями тазики с водой, а сверху 
почаще накрывать их любой мокрой 
тканью. однако на практике это по-
могает недостаточно. Гораздо эф-
фективнее регулярное проветрива-
ние с помощью обычной форточки, 
поскольку с улицы к нам поступает 
воздух не менее 80-95%-ной влаж-
ности. А чтобы непосредственно на 
окошко не попадал самый сухой и 
перегретый воздух от радиатора, его 
сверху прикрывают плотной занаве-

ской, а подоконник — широким щи-
том из пластмассы или досок. Да и 
все прилегающее к окошку простран-
ство приходится опрыскивать водой, 
что, оказывается, вполне достаточ-
но для поддержания нормального 
микроклимата.

ГОТОВИМ ПОЧВУ
Как известно, в магазинах — 

огромный выбор пакетированных по-
чвенных смесей под разными назва-
ниями. однако не заблуждайтесь: со-
став их, за редким исключением, 
одинаков — торф, известь и мине-
ральные удобрения, не всегда рав-
номерно перемешанные. Пользо-
ваться такими готовыми смесями 
есть смысл лишь за неимением луч-
шего, если с осени не заготовили 
землю собственного приготовления.

Такую рекомендуют составлять из 
перегноя и торфа с небольшой до-
бавкой речного песка. опытные же 
огородники поступают, на мой 
взгляд, правильнее и проще, смеши-
вая в равных долях старый рыхлый 
перегной с обычной садовой, а луч-
ше — дерновой землей, которую от-
ряхивают с нарезанных пластов лу-
говой дернины.

Сам я нередко пользуюсь просе-
янным компостом трехлетней давно-
сти, считая его наиболее подходя-
щим, при добавке в ведро такой ор-
ганики столовой ложки мочевины, 
для рассады комнатных цветов. Кста-
ти, февраль для пересадки послед-
них — наилучшее время. Любую по-
чву важно правильно хранить — от-
нюдь не в домашних условиях, где 
она быстро пересыхает, теряя свои 
качества, а в подвале, на террасе или 
на балконе, в плотно завязанном по-
лиэтиленовом пакете. В конце кон-
цов, даже сейчас, при наличии ком-
постной кучи на своем участке, мож-
но с помощью лома отколоть не-
сколько кусков почвы, а после раз-
мораживания сразу же использовать.

СРОКИ ПОСЕВА
Традиционно это предмет спора 

и огородников-любителей, и специ-
алистов. Назову то, с чем чаще со-
гласны все. оптимально подготов-
ленной к моменту высадки призна-
на 60-дневная рассада баклажанов 
и высокорослых томатов, сельдерея 
и лука-порея. Поэтому, если все пе-
речисленное предназначено для вы-
саживания в добротные обогревае-
мые теплицы уже в апреле, то посе-
вы на рассаду пора начинать если 
не в начале, то в середине февраля. 
Для необогреваемых теплиц и пар-
ников оптимальный срок посева — 
1-5 марта, а для открытого грунта 

даже при временном укрытии — в 
первых числах апреля. Вот и решай-
те, нужно ли спешить.

Сам я, откровенно говоря, еже-
годно экспериментирую в поисках 
оптимального времени для посева на 
рассаду. Вплоть до того, что начи-
наю ее выращивать — вы не пове-
рите! — уже с прошлого лета, а точ-
нее — с конца июля — начала ав-
густа, когда еще теплые ночи и до-
статочная продолжительность свето-
вого дня. Прямо на огороде в отдель-
ные емкости высеваю — уже для 
следующего сезона — несколько 
медленно подрастающих овощных 
культур, например, лук-порей, сель-
дерей, перец. В сентябре перевожу 
их в квартиру, выставив поначалу на 
застекленный балкон, а с октября — 
на окошко, где в феврале они «про-
сыпаются» и довольно быстро раз-
виваются без перерастания. В буду-
щем проверьте это самостоятельно!

Я же, сравнивая в течение мно-
гих лет результаты ранневесеннего 
посева многих овощных культур, 
пришел к однозначному выводу: в 
это время лучше всего удаются по-
севы острого и сладкого перца. По 
сравнению с ним томаты, баклажа-
ны, сельдерей и лук сильно и болез-
ненно вытягиваются, что в дальней-
шем плохо сказывается на урожае. 
А вот перец, посеянный в 20-х чис-
лах февраля, часто неплохо разви-
вается даже без дополнительного 
электроподсвечивания, вплоть до 
высадки на огород.

ОСНОВНОЕ — 
РАССАДА ПЕРЦА!

Испытав множество сортов, я 
остановился на тех современных, ко-
торые реально сочетают скороспе-
лость (плодоносят не позже 105 дней 
после всходов), урожайность, высо-
кое качество крупных мясистых пло-
дов и способность плодоносить да-
же в открытом грунте (в теплицу вы-
саживаю лишь небольшую их часть, 
исключительно из-за ранней и, на-
против, поздней, до октября, отдачи 
урожая). В основном, это новинки, 
созданные в подмосковном институ-
те ВНИИССоК: Княжич, Казачок, Сла-
стена, Памяти Жегалова, Виктор и 
Лекарь. Близок к ним Соломон, соз-
данный в агрофирме «Поиск». Из 
острых перцев столь же удачный 
сорт Чудо Подмосковья.

Перед посевом семена обеззара-
живаю однопроцентным раствором 
(1 г/л) марганцовки или борной кис-
лоты в течение 20-25 минут с обя-
зательным последующим промыва-
нием в проточной воде.

Посев — в отдельные пол-лит ро-
вые пластиковые стаканчики с влаж-
ной почвой на глубину до 0,5-1 см. 
Затем — аккуратный полив теплой 
водой и размещение емкостей в про-
зрачные, надутые и завязанные 
сверху полиэтиленовые пакеты, кото-

рые устанавливаю на неделю прямо 
на пол, поблизости от отопительной 
батареи. В таких условиях почва дол-
го не пересыхает, а круглосуточная 
температура около +30°С способству-
ет быстрым и хорошим всходам.

однако важно не пропустить мо-
мент: вовремя проверять состояние 
посевов. И, как только появится пер-
вый заметный росток, немедленно 
выставить стаканчики на самый свет-
лый подоконник, где температура по 
ночам не опускается ниже +15-17°С. 
Поначалу — в том же полиэтилене. 
После появления всходов рассаду 
постепенно (в течение недели) при-
учают к наружному комнатному воз-
духу, приоткрывая пакет сначала на 
несколько минут, потом — на час-
два. Затем, если «малыши» не вя-
нут — вовсе его снимают.

ЗАМЕТьТЕ:
рАссАду НужНо НАуЧиТьсЯ прА-
вильНо поливАТь — опЯТь же, 
исКлюЧиТельНо Теплой водой, 
ТоЧНо выбирАЯ МоМеНТ поли-
вА. НАилуЧшее КАЧесТво оНА 
приобреТАеТ при уМереННоМ 
поливе, без переувлАжНеНиЯ, 
Но и без пересыХАНиЯ зеМлЯ-
Ного КоМА, ЧТо при излишНе 
суХоМ КоМНАТНоМ воздуХе, о 
ЧеМ уже говорилось выше, 
происХодиТ довольНо ЧАсТо. 
Не рАз убеждАлсЯ: в большиН-
сТве слуЧАев поливАТь НАдо 
Через деНь-двА, Не реже!

Не менее существенное влияние 
на качество рассады, а впоследствии 
и сроки цветения, имеет правильное 
и сбалансированное питание. Необ-
ходимо не менее двух-трех подкор-
мок за 60-дневный период выращи-
вания, начиная с «младенческого» 
возраста — фазы двух пар листоч-
ков, а потом, в идеале, каждые 10-
12 суток. И всякий раз — не при су-
хой почве, а после предварительно-
го увлажнения ее чистой водой. Для 
подкормок рекомендую такое рас-
творимое удобрение, как «Сударуш-
ка», включающее весь комплекс ми-
неральных веществ, необходимых 
для полноценного развития овощных 
растений. Причем, в слабой концен-
трации: 1-2 г на литр воды. В апре-
ле желательна особая внекорневая 
подкормка путем опрыскивания ли-
сточков тем же удобрением вместе 
с бордоской смесью (5-7 г/л) — для 
профилактики грибных болезней.

В итоге к моменту высадки рас-
сада достигает 25-сантиметровой 
высоты, с 7-10 полноценными тем-
но-зелеными листочками и неболь-
шими бутонами.

Венедикт ДАДыКИН,
агроном, журналист.



Вы хотите точнее узнать, что несет новый, 2016 год? 
Тогда рекомендуем обратиться к древней «цифровой 
науке» — нумерологии. Нумерологи убеждены, что че-
ловек находится во власти цифр, каждая из которых 
обладает уникальной энергией. Нужно только найти 
тот набор цифр, который соответствует вашей жизни. 
Часто это связано с вашим именем и датой рождения. 
Автор книг о нумерологии Мишель Бьюкенен расска-
зывает о том, как 40-минутная беседа с нумерологом 
изменила всю ее жизнь.

Самой важной Бьюкенен называет цифру жизнен-
ного пути. Чтобы ее высчитать, нужно сложить все циф-
ры, из которых состоит ваша дата рождения, — день, 
месяц и год. Затем сложить две полученные цифры, в 
итоге вы получите цифру жизненного пути, указыва-
ющую на ваш сегодняшний внутренний мир. Напри-
мер, 25.12.1950=2+5+1+2+1+9+5+0=25=2+5=7.

Вслед за этим нужно определить число вашей судьбы, 
помогающее понять, что вам предначертано в жизни.

Это число высчитывается с помощью вашего пол-
ного имени, включающего отчество и фамилию. Что-
бы узнать, какая цифра соответствует каждой букве, 
составьте таблицу из девяти столбцов, впишите в ее 
строки поочередно буквы алфавита, в каждой линей-
ке по девять букв, и вы увидите, каким цифрам от 1 
до 9, записанным внизу, соответствует каждая из букв. 
Вы переводите буквы своего имени, отчества и фами-
лии в цифры, затем их складываете и вновь склады-
ваете две цифры полученной суммы, после чего то же 
самое проделываете с полученным числом, если оно 
оказалось двузначным.

1. Это цифра прирожден-
ного лидерства, стремления 
к оригинальности. Единицы 
выбирают собственный путь 
и не желают выполнять ни-
чьи указания. Если это не 
удается, у них остается лишь 
два выхода — самим стать 
начальниками или работать 
в одиночку. Сильные сторо-
ны единицы — новаторство, 
отвага, мотивация, упорство, 
слабые — нетерпимость, 
агрессивность, желание по-

ставить всех под свой кон-
троль.

2. Цифра миротворчества, 
гармонии, способности за-
ботиться о людях и окружа-
ющей среде, контактности. 
Сильные черты — облада-
ние интуицией, способность 
любить и поддерживать 
окружающих. Слабые — из-
лишняя чувствительность, 
нерешительность, ревность, 
уныние.

3. Прирожденные затейни-
ки, любители демонстриро-
вать свое творчество и та-
ланты. они обладают чувст-
вом юмора, воображением, 
креативностью, дружелюб-
ны и харизматичны, но их 
подводят излишняя критич-
ность, желание выделиться, 
любовь к сплетням.

4. Настоящие труженики, 
преданные своим целям и 
стремящиеся к наивысшему 
качеству труда. они аккурат-
ны и внимательны к дета-
лям, ответственны и органи-
зованны. Из них получают-
ся хорошие строители. Но их 
проблемы в негибкости, не-
терпимости, пессимизме и 
упрямстве.

5. Стремятся к потрясени-
ям и свободе, их жизнь на-
полнена приключениями и 
переменами. У них разносто-
ронние таланты. Это при-
рожденные торговцы, кон-
сультанты и советники, уме-
ющие срабатываться с 
людьми. Но им трудно фо-
кусировать свое внимание, 
они изменчивы и часто про-
являют нетерпимость.

6. Приходят на помощь 
окружающим, им нравится, 
когда в них нуждаются. На 
них всегда можно положить-
ся. Из них получаются хоро-
шие учителя, терапевты, 
стилисты, дизайнеры, трене-
ры, родители, сидящие до-
ма с детьми. Но порой они 

становятся слишком навяз-
чивыми, критичными и тре-
бующими совершенства.

7. Умеют решать проблемы, 
обладают интуицией, они 
интеллектуалы и стратеги, 
всегда ищут ответы на все 
вопросы. Из них получают-
ся отличные учителя, врачи, 
ученые, репортеры, сыщики, 
аналитики и инженеры. Пло-
хо только, что среди них по-
падаются циники и пессими-
сты, страдающие от излиш-
ней подозрительности.

8. Склонны к занятиям биз-
несом и отличаются пози-
тивным мышлением, они на-
ходят в себе мотивацию, ор-
ганизованны, трудолюбивы, 
но слишком склонны к до-
минированию, манипуляци-
ям. Из них выходят фанта-
стические бизнесмены, гла-
вы компаний, банкиры, ме-
неджеры.

9. Подразумевает гуман-
ность, благотворительность, 
креативность, щедрость, но 
они не умеют прощать, 
мсти тельны и агрессивны. 
они подходят для государ-
ственной службы, становят-
ся адвокатами, политиками, 
активистами, актерами, му-
зыкантами, писателями и 
фотографами.

Николай ИВАНОВ.
«МН».
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Казалось, что важнейшим 
мировым достижением 2015 
года будут американские 
снимки Плутона. Но нет. Бе-
лорусы научились выращи-
вать мандарины, не сажая их.

* * *
90-летний старик приходит 

к доктору.
— Я на следующей неде-

ле женюсь!
— о, это хорошо, и сколь-

ко лет невесте?
— 18.
— Но вы должны знать, 

что чрезмерная активность в 
постели может иметь смер-
тельный исход!

— Пусть умирает! опять 
женюсь!

* * *
Второго января не смог со-

стояться матч по водному по-
ло, потому что спортсмены 
выпили всю воду из бассейна .

* * *
И как это у них так все по-

лучается… Пришли — на-
строение подняли, головную 
боль сняли, сон улучшили, 
сил прибавили… Это я о 
деньгах… на карточке!

* * *
Наконец я нашла самое 

лучшее описание, как встре-
чать Новый год... оказывает-

ся, НИ В КоЕМ СЛУЧАЕ НЕЛЬ-
ЗЯ убирать квартиру перед 
Новым годом, потому что 
обезьяна любит хаос и бес-
порядок! Ура-а-а!

* * *
Снежный циклон, сильный 

снегопад. В России — всем 
пересесть на общественный 
транспорт! В Америке — 
срочно закрыть движение об-
щественного транспорта!

* * *
Вчера на Нью-Йорк выва-

лило 70 см снега. Город па-
рализован. У берегов Аляски 
землетрясение магнитудой 
7,1 баллов...

Конгресс США экстренно 
собирается для обсуждения 
новых антироссийских санк-
ций...

* * *
— Наш ракетно-ядерный 

щит укрепился.
— А экономика и благо-

состояние?
— они накрылись ракет-

но-ядерным щитом.
* * *

Фигура — она или есть, 
или… не надо есть!

* * *
Как объяснить соседям, 

что лифт и так наш и метить 
его мочой не надо?

ОТВЕТы НА СКАНВОРД ИЗ №2
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Ситар. Кираса. Бриг. Бобр. Срок. 

Море. Лыжи. омут. Скот. Стяг. Лифт. Контора. Аура. Гипс. 
Жабо. Марс. Джакузи. Кофе. Сапа. Ярмо. Пролив. Седло. 
Хна. Диск. овца. Сказка.

ПО ВЕРТИКАЛИ: обложка. Апогей. Стимул. Раб. Готи-
ка. одеяло. Ров. Асбест. Кроха. Блок. Корыто. Запас. Ра-
сист. Сода. Тори. Анализ. Столяр. Пир. Писк. Галс. Славка.

Это интересно

вся судьба —
в Цифрах.
КаК изменить 
судьбу


