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в казанском парке победы да-
ли старт знаковому мероприятию 
для татарстана — ежегодной ре-
спубликанской акции «вахта па-
мяти».

в татарстане начались Дни мо-
лодого избирателя, которые про-
длятся до 18 сентября 2016 года .

Федеральный центр выделил 
татарстану 59 миллионов рублей 
на гранты сельскохозяйственным 
потребкооперативам.

с начала года казанцы оштра-
фованы на 7 миллионов рублей 
за неуплату стоянки на муници-
пальных парковках.

зао «бирюли» высокогорско-
го района победило на смотре-
конкурсе зверохозяйств России. 
татарстанцам не было равных в 
номинации «соболь».

в городе иннополис стартова-
ла программа раздельного сбора 
мусора.

с 1 марта в школах казани по-
дорожало на 12 рублей горячее 
питание, которое теперь состав-
ляет 80 рублей.

набережночелнинский картон-
но-бумажный комбинат выделил 
2,5 миллиона рублей на обсле-
дование состояния здоровья сво-
их сотрудников.

казанский «Рубин» в преддве-
рии возобновления чемпионата 
России по футболу официально 
презентовал своих четырех но-
вичков.

в нижнекамске стартовал при-
ем заявок на муниципальный 
конкурс художественного мастер-
ства «город на каме», посвящен-
ный 50-летию города.

за февраль этого года девять 
татарстанских предприятий пога-
сили задолженность по зарплате 
перед своими 1508 работниками.

на днях добровольцы из та-
тарстана побывали на образова-
тельной стажировке в санкт-
петербурге.

в 2015 году в татарстане к уго-
ловной ответственности привле-
чено 11 сотрудников службы су-
дебных приставов.

в молодежном центре «нур» 
набережных челнов для студен-
тов городов закамья провели 
«День саморазвития».

короткоВремя и люди

Кредо завуча ахметгалиевой
гульфина ахметгалиева рабо-

тает заместителем директора по 
воспитательной работе в Шалин-
ской среднеобразовательной шко-
ле им. сафина Ф.а. пестречинско-
го района. сказать, что профес-
сию свою она выбрала случайно, 
наверное, было бы неправильно. 
ну и что, что родители были про-
стые рабочие. ведь многое в этом 
мире предопределено свыше. так, 
наверняка, произошло и в отно-
шении гульфины. ее соседка, на 
два года старше, поступила после 
школы в казанский педагогиче-
ский колледж. а пример для сель-
ской молодежи имеет большое 
значение — по проторенной до-
рожке идти легче. так гульфина 
получила сначала среднее специ-
альное педагогическое образова-
ние, а позднее, заочно, и высшее 
гуманитарное. стала преподавать 
в Шалинской средней школе та-
тарский язык. а через несколько 
лет, видя старание молодого пе-
дагога, ее мягкость и доброту в 

отношениях как с коллегами по 
работе, так и с учащимися, дирек-
тор школы Хасанова Минзифа 
гильмиевна предложила ей занять 
должность замдиректора по вос-
питательной работе.

Работы у гульфины исламгали-
евны много. в школе учатся 225 
ребят и девчат, педагогический 
коллектив насчитывает 30 человек 
плюс 21 технический работник. 
Школа на хорошем счету в райо-
не. ее ученики ежегодно становят-
ся победителями и призерами в 
различных районных олимпиадах 
и конкурсах по учебным дисципли-
нам, а также занимают 1-3 места 
в спортивных соревнованиях. не-
которые ученики хорошо проявля-
ют себя и в соперничествах на ре-
спубликанском уровне.

немалое значение для дости-
жения успехов играет, конечно, 
материально-техническая база: в 
школе имеется 2 компьютерных 
кабинета, оснащенных 87 компью-
терами. есть 5 принтеров, 14 муль-

тимедиапроекторов, 7 интерактив-
ных досок, 3 телевизора, сканер, 
цифровой фотоаппарат, видеомаг-
нитофоны, аудиомагнитофоны. 
здесь есть спортзал в хорошем 
состоянии, в физкультурно-спор-
тивной зоне имеются беговая до-
рожка длиной 250 метров, волей-
больная и баскетбольная площад-
ки, футбольное поле, хоккейная 
коробка.

Мбоу «Шалинская соШ имени 
сафина Ф.а.» работает над темой: 
«воспитание духовности, патрио-
тизма школьников на народных 
традициях и средствами нацио-
нальной культуры». в сфере вос-
питательной деятельности была по-
ставлена цель: «воспитать всесто-
ронне развитую личность, уважаю-
щую традиции своего народа, за-
ботящуюся о духовном развитии 
своей нации, подготовленную к 
жизни, заботящуюся о будущем 
своего народа и приумножающую 
национальные богатства». и это 
цель достигается.

— тут важен пример родите-
лей, — говорит гульфина ислам-
галиевна. — а отцы и матери, де-
ды и бабушки наших учащихся — 
это большие труженики, умелые 
мастера в разных ремеслах, ду-
ховно богатые люди. я учу их 
быть похожими на своих родите-
лей, брать с них пример, уважать.

у гульфины и ее мужа Русте-
ма двое детей, живут они со све-
кровью в полном взаимопонима-
нии. на подворье — корова, те-
ленок, куры, есть огород. так что 
возможностей для трудового вос-
питания собственных детей тоже 
хватает.

в Шалинской соШ почти весь 
коллектив — женский. и мы по-
здравляем женщин-педагогов с 
предстоящим праздником и же-
лаем всем добра, мира и любви.

На снимке: завуч школы 
гульфина ахметгалиева.

Фото В.Тимофеева.

8Марта — праздник женщин. Поздравляем, милые!
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за сутки в сельхозпред-
приятиях республики про-
изведено 3156,6 тонны мо-
лока, что на 118,1 тонны 
больше прошлогоднего. с 
ощутимой прибавкой рабо-
тают животноводы атнин-
ского, сабинского и кук-
морского районов. заметно 
плюсуют к уровню прошло-
го года актанышцы и тетю-
шане. организованно идет 
зимовка на молочных фер-
мах большинства хозяйств 
апастовского, алькеевско-
го, Дрожжановского, аксу-
баевского районов, нара-
щивают производство мо-
лока муслюмовцы. кукмор-
ский и балтасинский райо-
ны являются самыми круп-
ными производителями мо-
лока в республике.

на обе ноги нынче хро-
мает альметьевский район 
— минус 14,8 тонны к уров-
ню прошлого года. правда, 
на показателе сказывается и 
чисто организационный мо-
мент: большинство кФХ 
района перешло в разряд 
лпХ: тут и субсидии пере-
падают, и кредиты в банке 
получить легче. а по лпХ, 
как известно, учет молока 
ведется отдельно. трудно 
идет зимовка в чистополь-
ском и новошешминском 
районах, где валовые суточ-
ные надои молока на 6 и 4 
тонны соотвественно мень-
ше прошлогодних.

Реализовано за сутки 
3565,6 тонны молока, в 
том числе от населения — 
545,1 тонны.

Владимир ТИМОФЕЕВ.

как дела на фермах?

Были КФх —
стали лПх
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 моло
ка на корову (в килограммах). Данные на 2 марта .

ГлаВная тема

ПереПись-2016

быть примером везде
Надил ГИМАДЕТДИНОВ

Завтра, 4 марта, в пред
дверии Международно
го женского дня в Каза
ни состоится финал 18го 
республиканского кон
курса «Женщина года. 
Мужчина года: женский 
взгляд», участниками ко
торого станут женщины 
и мужчины со всех угол
ков Татарстана.

конкурс проводится по 10 
номинациям, а его главной 
целью является выявление и 
поощрение женщин, добив-
шихся успехов в различных 
сферах деятельности, а так-
же публичное признание жен-
ской общественностью вкла-
да мужчин в развитие граж-
данского общества.

учредителями конкурса 
являются Республиканская 
общественная организация 
«Женщины татарстана» и Фе-
дерация профсоюзов Рт.

в этих непростых состя-
заниях за право стать самым 
успешным и достойным че-
ловеком республики 2016 го-
да примет участие и предсе-
датель совета территориаль-
ного общественного самоу-
правления (стос) микрорай-
онов №6 и №7 нижнекамска 
лариса орлова (на сним
ке). Доказывать свою уни-
кальность и оригинальность 
она будет в номинации «Жен-
щина — пример года».

с ларисой алексеевной я 
познакомился на ее рабочем 
месте — в общественном 
центре, где актив стос об-
суждал методику работы с 
должниками по жилищно-
коммунальным услугам. не-
обходимо отметить, что в го-
роде сегодня насчитывается 

8 таких общественных цен-
тров микрорайонов или «ма-
лых мэрий», где под одной 
крышей располагаются пред-
седатель стос, участковый 
полиции, инспектор по делам 
несовершеннолетних и штаб 
общественного пункта охраны 
порядка.

— в зоне ответственности 
нашего стос проживают 9 с 
небольшим тысяч человек, — 
рассказала лариса орлова, 
освободившись. — чем зани-
маемся? практически всем. 
вот только в прошлом году 
посадили вместе с жителями 
более 300 деревьев. сообща 
смогли решить проблему с 
неблагополучными семьями. 
успех, конечно, не упал с не-
бес. пришлось долго и изряд-
но потрудиться. сейчас вот 
основной упор делаем на ра-
боту со злостными неплатель-
щиками за Жку.

стос, которым руководит 
лариса алексеевна, также по-
могает пожилым людям, ве-
теранам, организовывает мас-
совые праздники, при под-

держке спонсоров оказывает 
адресную помощь социально-
незащищенным гражданам. 
приоритетными направлени-
ями деятельности местных 
активистов также являются 
патриотическое воспитание 
молодежи, профилактика 
правонарушений и пропаган-
да здорового образа жизни, 
работа с обращениями граж-
дан. главные помощники 
председателя стос во всех 
начинаниях — старшие по до-
мам. основной их костяк со-
ставляют люди старой совет-
ской закалки. именно они ре-
шают вопросы организации 
самоуправления и сигнализи-
руют о возникновении вопро-
сов и проблем на ответствен-
ной им территории.

свою работу стос микро-
районов №6 и №7 осущест-
вляет на спонсорские сред-
ства. поэтому, по словам ла-
рисы орловой, государствен-
ная поддержка территориаль-
ным общественным самоуп-
равлениям, оказываемая из 
бюджета республики с 2014 

года, стала для них большим 
подспорьем. Хорошим сти-
мулом для стос стала и по-
беда в первом республикан-
ском конкурсе «лучшее тер-
риториальное общественное 
самоуправление 2015 года 
Республики татарстан», уч-
режденном по поручению 
президента Рт Рустама Мин-
ниханова. грантовые 665 ты-
сяч рублей будут потрачены 
на создание в 2016 году в 
нижнекамских микрорайонах 
№6 и №7 малых архитектур-
ных форм, а также на улуч-
шение деятельности самого 
общественного центра.

— тосовскому движению 
нашего города, в котором на-
считывается 25 стос, уже 16 
лет, — включается в разго-
вор руководитель совета тер-
риториальных общественных 
самоуправлений нижнекам-
ска тимур гареев. — они яв-
ляются связующим звеном 
между руководством муници-
палитета и жителями города 
и действуют по принципу сни-
зу вверх. ежемесячно выпу-
скается и раздается поквар-
тирно газета «Мы — нижне-
камцы», в которой отражает-
ся вся деятельность наших 
стос.

— лариса алексеевна — 
одна из наших самых актив-
ных руководителей стос, бо-
евая женщина, пример во 
всех отношениях, — продол-
жает мой собеседник. — воз-
главляет стос с 2000 года. 
за это время успела накопить 
не только большой опыт в 
сфере общественного самоу-
правления, но и завоевать до-
верие и поддержку населе-
ния, которое на собственном 
опыте убедилось, что их стос 
способно реально улучшить 
условия жизни в конкретном 
доме, дворе или даже микро-
районе. Мы желаем ей успе-
ха в предстоящем конкурсе. 
болеем за нее и крепко дер-
жим кулаки!

Фото автора.

сосчитать всех
и Каждого
В Татарстане в муниципальных об
разованиях ведется работа по под
готовке и проведению Всероссий
ской сельскохозяйственной пере
писи 2016 года.

как было отмечено на заседании Ре-
спубликанской комиссии по подготовке и 
проведению всероссийской сельскохозяй-
ственной переписи 2016 года на террито-
рии Республики татарстан, в республике 
проведена определенная работа по подго-
товке переписи в части формирования ин-
формационной базы ее объектов. Муни-
ципальными образованиями представлены 
списки уполномоченных лиц по переписи 
с указанием фамилии, имени, отчества, 
должности и контактной информации каж-
дого переписчика.

в настоящее время татарстанстатом раз-
рабатывается порядок проведения конкурса 
среди муниципальных районов и городских 
округов Рт на лучшую подготовку перепи-
си, который будет согласован и утвержден 
кабмином Рт. определен и согласован с Ми-
нистерством финансов Рт призовой фонд 
для награждения победителей конкурса в 
сумме 350 тыс. рублей из средств бюджета 
Республики татарстан.

следующее заседание комиссии по вы-
полнению подготовительных мероприятий 
к переписи намечено на март.

* * *
в районах татарстана про должается 

подготовка к проведению всероссийской 
сель скохозяйственной переписи-2016, ко-
торая пройдет в период с 1 июля по 15 
августа.

«сейчас мы ведем уточнение списка 
объектов всХп-2016, зарегистрированных 
в прошлом году, на предмет наличия ско-
та и земель, также в список вносятся но-
вые объекты. кроме того, проводится свер-
ка данных всХп-2006 и Росреестра с по-
казателями текущей статистики. в нашем 
районе будет переписано порядка 10 ты-
сяч объектов», — рассказала руководитель 
набережночелнинского межрайонного от-
дела государственной статистики в заин-
ском районе гульфия Миронова.

по ее словам, в заинском районе Рт 
будут организованы 4 инструкторских 
участка: 1 — в г. заинске и 3 — в селах, 
будут работать 22 переписчика.

в настоящее время в рамках подготов-
ки к проведению всероссийской сельско-
хозяйственной переписи идет подбор пе-
реписного персонала, помещений для ин-
структорских участков, в которых предсто-
ит работать инструкторам и переписчикам 
и где будут храниться переписные листы 
и другие документы всХп-2016 и др.

«ЗЕМля-ЗЕМлИцА»
В ИНТЕРНЕТЕ:

На сайте «Земли-Земли-
цы» в яНваре-феврале Заре-
гистрироваНо 423203 посе-
щеНия Нашего иЗдаНия 
оНлайН читателями. в буд-
Ние дНи в средНем по 6440, 
в выходНые — по 6241. 
Наиболее посещаемые ру-
брики: «апк: опыт, проб-
лемы, поиски» — 11,2%, 
«местНое самоуправле-
Ние» — 4,8%, «программы 
раЗвития» — 5,6%. в PDF- 
формате с гаЗетой оЗНако-
мились 10,4% читателей.

самыми популярНыми 
в процеНтНом соотНоше-
Нии материалами в эти 
два месяца стали «дикт у-
ет Земля», «штрафы для са-
мых умНых», «Не повод 
для откаЗа», «почему Зем-
ля подорожала», «платить 
или Не платить За сведе-
Ния кадастра», «ее величе-
ство картошка», «кредит — 
ключ к поддержке», опу-
бликоваННые в «Земле-
Землице» в раЗНые годы.

РЕДАКцИя.
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аПк: оПыт, Проблемы, Поиски

Выборы

рыночный 
Фарватер
C прошлом номере «Землиземлицы» под за
головком «Кому подсолнечник по зубам?» мы 
опубликовали отчет с «круглого стола» расте
ниеводов республики, состоявшегося на Вц 
«Казанская ярмарка» в рамках Поволжского 
агропромышленного форума. Сегодня — про
должение рассказа об этом мероприятии.

с большим интересом участни-
ки «круглого стола» выслушали 
выступление гостя из ульяновской 
области к.идиатуллина. его хозяй-
ство, расположенное на границе с 
татарстаном, специализируется на 
выращивании подсолнечника, ко-
торый ежегодно высевается на 
площади 500 га и в любой по по-
годным условиям год получает не 
менее 20 ц семечек. так, в про-
шлом году урожай подсолнечника 
составил 22 ц/га, валовой сбор — 
1100 т. при затратах на гектар 16 
тыс. рублей, себестоимости 1 тон-
ны 7,2 тыс. рублей и цене реали-
зации прошлого года, превышаю-
щую 20 тыс. рублей, подсолнеч-
ник с каждого гектара дал хоро-
шую прибыль хозяйству. 

подсолнечник выращивается в 
севообороте с возвратом на поле че-
рез 7 лет после зерновых культур. 
с осени проводится глубокое рыхле-
ние, после подсолнечника поле ос-
тавляется под чистый пар. сроки се-
ва подсолнечника — ранние, при по-
севе в рядке на погонном метре раз-
мещается 5 семян, что соответству-
ет 70 тыс. растениям на гектаре. Ми-
неральные удобрения вносятся под 
запланированный урожай с осени — 
перед вспашкой зяби и в рядки при 
посеве. перед уборкой проводится 
десикация — сушка на корню, убор-
ка проводится в сентябре, в про-
шлом году уборка подсолнечника 
завершилась 5 октября. Это обеспе-
чивается подбором скороспелых ги-
бридов. на току проводится очист-
ка вороха от посторонних примесей, 
при необходимости — сушка до 

влажности 7-8%. с продажей семе-
чек хозяйство не спешит, дожида-
ясь более высокой цены реализа-
ции, для чего имеет достаточное ко-
личество складских помещений. 

к.идиатуллин был удивлен тем, 
что, проезжая по территории наше-
го верхнеуслонского района, он ви-
дел неубранные поля подсолнечни-
ка. а почему это происходит, при-
чем — ежегодно, рассказал хозяин 
неубранных полей — зам. генераль-
ного директора оао «красный вос-
ток агро» тафкиль исмагилов. он 
поведал, что все дело — в подборе 
гибридов. предпочтение отдается 
позднеспелым гибридам, по уро-
жайности превосходящим скороспе-
лые гибриды. но, очевидно, поздне-
спелым гибридам в наших услови-
ях для вызревания не хватает теп-
ла, вот они и дозревают к декабрю, 
иногда убираются и весной, после 
схода снега. тем не менее, даже при 
допущенных ошибках «красный 
восток агро» производит ежегодно 
75-80% всего подсолнечника респу-
блики. Дело это очень выгодное, 
особенно, если не спешить с прода-
жей выращенного урожая. так, в 
прошлом году холдинг реализовал 
часть урожая подсолнечника за пре-
делы республики по цене 18-24 тыс. 
рублей за тонну, в то время, как МЭз 
«казанский» давал за тонну 15-16 
тыс. рублей. Холдинг имеет свой 
маслобойный цех, где часть урожая 
перерабатывается в масло и жмых. 
Масло продается в собственных ма-
газинах «Эдельвейс», а жмых при-
меняется в составе комбикорма как 
высокобелковая добавка.

т.исмагилов поведал слушате-
лям и о том, что, начиная с 2005 го-
да, кукуруза на всей площади хол-
динга выращивается только по зер-
новой технологии. и здесь предпо-
чтение отдается гибридам с Фао до 
200 единиц, в то время, как скоро-
спелые гибриды имеют Фао 140-
170, но менее урожайны. именно по 
этой причине уборка кукурузы, как 
и подсолнечника, затягивается. тем 
не менее, оао «красный восток аг-
ро» является флагманом выращи-
вания зерна кукурузы в республике, 
производя ее в пределах 80% от 
объема татарстана.

при выращивании кукурузы по 
зерновой технологии важны все эле-
менты. сев кукурузы в холдинге на-
чинается 1 мая и завершается за 10-
12 дней. специальные сеялки точ-
ного высева обеспечивают высев на 
погонный метр точно 6 зерен с раз-
мещением их через 16,6 см. все 
комбайны, участвующие в уборке 
зерна кукурузы, оборудованы спе-
циальными приспособлениями для 
отделения зерна от початка — крон-
крекерами. Хранение зерна в нача-
ле уборки проводится после под-
сушки до 14% в складах, в более 
поздний период — в полиэтилено-
вых «рукавах» с добавлением кон-
сервантов. часть очень влажного 
зерна хранится в траншеях с хоро-
шей трамбовкой.

выступавший отметил, что к вы-
ращиванию кукурузного зерна надо 
хорошо и тщательно подготовиться, 
чтобы не провалить это начинание. 
кто не готов к выращиванию куку-
рузного зерна, лучше выращивать 

кукурузу по зерновой технологии с 
ранним посевом сеялками точного 
высева, применением не очень ско-
роспелых гибридов с их уборкой в 
сентябре-октябре в фазе восковой 
спелости зерна на силос. 

в выступлении т.исмагилова 
прозвучало и его мнение о кбМ — 
блочно-модульных культиваторах 
конструкции профессора н.Мазито-
ва. таковых в хозяйствах холдинга, 
начиная с 2005 года, работает 37 
единиц. начинали с кбМ-10,5, по-
степенно освоили кбМ-14,7 с ши-
риной захвата 15 м. кбМ — заме-
чательные орудия, применяются в 
первые дни полевых работ на за-
крытии влаги как на отвальной зя-
би, так и по стерневому фону, по-
сле отрастания сорняков рабочие 
органы оборудуются бритвами и 
применяются перед посевом зерно-
вых культур. Хорошо сохранились и 
все еще работают кбМы, приобре-
тенные еще в 2005-2006 годы, хотя 
они давно отработали свой ресурс. 
выступающий подчеркнул, что те, 
кто хаит кбМ, просто не научились 
правильно их использовать, заглу-
бляют на глубину, превышающую 
глубину заделки семян, что проти-
воречит здравому смыслу. 

интересным было выступление 
и главного агронома аФ «игенче» 
арского района М.вахитова, кото-
рый рассказал о выращивании рап-
са и рыжика. он акцентировал, что 
в хозяйстве наряду с общеприня-
тыми ранними сроками сева рапса 
применяются и поздние, с посевам 
в первой декаде июня. урожай 
поздних сроков сева рапса выше, 
чем ранних, при этом нет необхо-
димости в применении дорогосто-
ящих химических средств защиты 
растений. очень важно, что созре-
вание поздно посеянного рапса 
происходит после завершения 
уборки зерновых, что позволяет ор-
ганизованно вести его уборку, не 
допуская больших потерь.

 М.вахитов поделился опытом 
выращивания другой интересной 
масличной культуры — озимого ры-
жика. Холдинг «сервис-агро», в со-
став которого входит аФ «игенче», 
является пионером выращивания 
рыжика в татарстане. первые 125 га 
были посеяны в 2012 г., в настоя-
щее время площадь под рыжиком 
доведена до 500 га. урожай рыжи-

ка составил в 2014 г 12,8 ц/га, в 2015 
г — 13,7 ц/га, что в 2-3 раза выше, 
чем в среднем по республике. Ры-
жик выращивается без применения 
пестицидов, в которых просто отсут-
ствует необходимость. уборка про-
водится в первой половине июля, 
до начала массовой уборки зерно-
вых культур. сдерживающим фак-
тором широкого внедрения рыжика 
в республике является отсутствие 
покупателей. ооо «сервис-агро» 
по купателей не ищет, так как часть 
урожая продается как семена по вы-
сокой цене, покупатели приезжают 
за семенами сами, а часть валово-
го сбора рыжика, как и рапса, ис-
пользуется после выжимки масла в 
собственном маслобойном цехе не-
посредственно в хозяйстве, как бел-
ковая кормовая добавка в рационах 
животных в составе комбикорма. 
Масло рыжика добавляется к соляр-
ке в соотношении 30:70 и исполь-
зуется в качестве топлива в дизель-
ных двигателях тракторов, удешев-
ляя стоимость гсМ.

М.вахитов рассказал, что в хозяй-
стве не забросили применение ам-
миачной воды, а в 2015 г. примени-
ли и безводный аммиак, услугу по 
внесению которого на площади 1000 
га оказало ооо «Центрсельхозхи-
мия». он подчеркнул, что в условиях  
майской засухи, которая нас пресле-
дует несколько последних лет под-
ряд, эффект от жидких азотных удо-
брений, заделываемых во влажный 
слой почвы, значительно выше, чем 
от твердых удобрений, разбрасыва-
емых по поверхности полей или за-
делываемых на небольшую глубину .

как всегда, ярким и эмоциональ-
ным было выступление профессо-
ра н.Мазитова. он рассказал, что в 
республике разработан комплекс 
машин для выращивания зерновых 
и масличных культур, не уступаю-
щих зарубежным аналогам по про-
изводительности и качеству работ, 
но превосходящий их по эксплуата-
ционным затратам на гектар. вне-
дрение этого комплекса позволит 
оживить российское сельхозмаши-
ностроение и будет настоящим, а не 
на словах с высоких трибун, импор-
тозамещением.

Иосиф лЕВИН,
заслуженный агроном РТ,

наш спецкор.

кризис и народ
Два возможных сценария развития политической ситуации 
в России перед предстоящими парламентскими выборами 
2016 года — позитивный и негативный обсудили за «кру
глым столом» в Казани представители научного сообщества 
Татарстана.

он прошел по инициативе экс-
пертного совета по общественно-по-
литическим и этноконфессиональ-
ным вопросам при кФу и межву-
зовского координационного совета 
Рт по гуманитарным и социально-
экономическим наукам.

— при позитивном сценарии 
развития сохранится социально-по-
литическая стабильность, несмотря 
на экономические проблемы. Эко-
номическая ситуация стабилизиру-
ется и прекратится падение уровня 
жизни населения. при таком рас-
кладе внешнеполитическая консо-
лидация российского общества обе-
спечит поддержку системной поли-
тической силы на выборах в госду-
му России. при негативном сцена-

рии социально-политическую ста-
бильность сохранить не удастся, 
экономический кризис усугубится, 
произойдет падение производства, 
увеличится уровень безработицы и 
не будут выполнены социальные 
обязательства в части выплаты сти-
пендий, пенсий и зарплат бюджет-
никам, — сообщил заведующий ка-
федрой конфликтологии институ-
та социально-философских наук и 
массовых коммуникаций кФу, док-
тор политических наук, профессор 
андрей большаков.

он напомнил, что выборы были 
запланированы на декабрь, но по ря-
ду причин перенесены на 18 сентя-
бря 2016 года. по закону, от необ-
ходимости сбора подписей освобож-

дены партии, уже представленные в 
ней, те, кто на предыдущих выбо-
рах набрал не менее 3 процентов 
голосов избирателей, а также име-
ющие фракции хотя бы в одном ре-
гиональном заксобрании. всего та-
ких партий набралось 14. Эксперт 
отметил, что предстоящая избира-
тельная кампания будет отличаться 
разнообразием мнений и взглядов 
избирателей.

— там, где одномандатники, там 
много людей, много выдвиженцев, 
политических партий и сил. Мы уви-
дим, наверное, совершенно разные 
конфигурации. 14 партий в бюлле-
тене обещают нам существенную 
борьбу. Эти выборы отличаются от 
предыдущих федеральных компа-
ний, которые были до этого, — от-
метил андрей большаков.

политическая система России 
имеет богатую историю. она пере-
жила волну протестов 2011-2012 го-
дов, возникшую после выборов в 
госдуму, показав свою адаптивность 
к изменениям. в 2014-2015 годах в 
стране складывался общенацио-
нальный консенсус по внешней по-
литике (присоединение крыма, уча-
стие в урегулировании конфликта на 
юго-востоке украины, военно-кос-

мические операции в сирии, проти-
востояние с западом, поиск новых 
союзников за рубежом). ситуация в 
текущем году характеризуется кри-
зисными явлениями в экономике и 
падением доходов населения на 10 
процентов. Эксперты считают, что в 
настоящее время назрела необходи-
мость смены состава федерального 
парламента. при этом необходимо 
просчитать различные сценарии 
«цветных революций».

— сейчас происходят сложные 
процессы на территории соседней 
с нами украины. к сожалению, 
«цветные революции» имеют тен-
денцию повторяться в постсовет-
ском пространстве. напомню, что в 
2011 году часть избирателей не по-
верила [в итоги выборов] и вышла 
на улицу. спустя время эту ситуа-
цию можно характеризовать как 
определенную «цветную револю-
цию». тогда протестовали в основ-
ном представители среднего клас-
са. Это касалось столичных горо-
дов. в казани выступления были, 
но они носили не массовый харак-
тер. очень надеюсь, что сейчас это-
го не повторится, потому что все 
это дестабилизирует государство, 
— подчеркнул профессор.

заведующий кафедрой государ-
ственного, муниципального управ-
ления и социологии, декан факуль-
тета промышленной политики и 
бизнес -администрирования книту 
(кХти) андрей тузиков рассказал 
о демографическом факторе, ко-
торый тоже может повлиять на ис-
ход предстоящих выборов. по его 
словам, население в России ста-
новится более возрастным.

— в 2015 году к пенсионерам 
страны относилось свыше 41 млн. 
человек, почти 17 млн. из них — 
старше 65 лет. в татарстане из 3 
млн. 700 тыс. населения более 1 
млн. человек относится к этой со-
циально-демографической группе. 
Доля молодежи в нашей республи-
ке сейчас составляет 25 процен-
тов, — сказал он.

участники встречи также озвучи-
ли данные аналитиков, которые счи-
тают, что на предстоящих выборах 
произойдет деление голосов между 
четырьмя парламентскими партия-
ми. практика показывает, что мно-
гие избиратели решают, за кого про-
голосовать, за неделю до выборов.

Наталья РыбАКОВА.
sntat.ru
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19 февраля Коллегия Счетной палаты Татарстана под пред
седательством Алексея Демидова утвердила отчет о резуль
татах проверки использования средств бюджета Республи
ки Татарстан в Пестречинском муниципальном районе за 
последние три года.

структура расходов местного 
бюджета свидетельствует о его со-
циальной направленности: удель-
ный вес расходов на социальную 
сферу составляет более 78%, со-
общил аудитор ильнур Мубараков. 
при этом расходная часть не ис-
полнена в предусмотренном бюд-
жетом объеме.

Финансовая помощь из бюдже-
та Республики татарстан составила 
1 млрд. 17 млн. рублей, использо-
вание которых проверено в полном 
объеме. выявлено нарушений на 
сумму 67 млн. рублей. Две трети 
из них связаны с неэффективной 
деятельностью органов местной 
власти при управлении и реализа-
ции муниципальной собственности.

— большая часть договоров 
аренды и купли-продажи земель-
ных участков заключается без про-
ведения торгов, — отметил далее 
аудитор. — в 2014 году на торгах 
реализовано 16 земельных участ-
ков, а без торгов 56. за 11 меся-
цев 2015 года все 58 участков ре-
ализованы без проведения торгов.

Мало того, что предоставление 
земельных участков без торгов не 
способствует пополнению местно-
го бюджета, так еще и некоторые 
факты указывают на возможность 

коррупционных проявлений. на-
пример, в селе пестрецы товкале-
ву и.г. и товкалевой с.п. без тор-
гов были переданы два соседних 
участка по 15 соток с годовой 
арендой 225 рублей каждый. при 
этом товкалев геннадий петрович 
является заместителем руководи-
теля исполкома пестречинского 
муниципального района.

впрочем, порой и официальные 
процедуры совсем не гарантируют 
пополнение местной казны. так, в 
июне 2015 года три земельных 
участка в селе гильдеево по ре-
зультатам торгов предоставлены в 
аренду исмагилову Р.а. с годовой 
арендной платой от 529 рублей до 
829 рублей за участок. а уже в де-
кабре вся земля ему была выде-
лена в собственность за 4 тыс. ру-
блей как собственнику располо-
женных на этих участках сооруже-
ний. а сооружения представляли 
собой обычные строительные бы-
товки. вскоре в интернете участки 
были выставлены на продажу по 
цене от 700 тыс. рублей.

отсутствует должный контроль 
и за целевым использованием зе-
мельных участков. на переданном 
в аренду ооо «горняк» для сель-
скохозяйственного производства 

земельном участке площадью 6,4 
га фактически ведется добыча из-
вестняка. подтверждение о пере-
воде участка в земли иных кате-
горий ревизорам не представили.

не по прямому назначению ис-
пользуется и ряд сельскохозяй-
ственных участков у реки Шемел-
ка — на них расположены жилые 
дома, бани.

Другой пример. с ооо «Мк «по-
литехсервис» заключен договор о 
выделении 4 га земли сельскохо-
зяйственного назначения для стро-
ительства объектов дорожного сер-
виса, то есть изначально для его 
нецелевого использования. Допол-
нительным соглашением и опять же 
с нарушением законодательства до-
говор аренды был продлен до 30 
августа 2015 года. а в сентябре этот 
прилегающий к федеральной трас-
се М7 участок без проведения тор-
гов решением исполкома пестре-
чинского района продан «Мк «по-
литехсервис» за 112 тыс. рублей. 
при том, что его рыночная цена со-
ставляет 2 млн. рублей.

имеющиеся на балансе испол-
кома пестречинского района объ-
екты водоснабжения, канализа-
ции, газоснабжения общей стои-
мостью более 38 млн. рублей 
фактически используются ком-
мерческими организациями для 
предоставления коммунальных 
услуг населению. Договорные от-
ношения между собственником 
муниципального имущества и 
коммерсантами отсутствуют.

более двух лет не эксплуатиру-
ется принадлежащий исполкому 
пестречинского поселения имуще-
ственный комплекс (администра-
тивное здание, гаражи, котельная, 
склад и т.д.) общей стоимостью 7,5 
млн. рублей. Между тем, расходы 
по охране нефункционирующего 
объекта составили более 600 тыс. 
рублей.

Ревизоры обратили внимание 
на мероприятия по оптимизации 
бюджетных расходов. в 2013 году 
исполкомом района штатная чис-
ленность сокращена на 11 чело-
век, а образовавшаяся экономия 
перераспределена на увеличение 
заработной платы оставшихся ра-
ботников. и тогда же по аутсор-
сингу для нужд райисполкома при-
влечено 19 человек, выполнявших 
работу, аналогичную у ранее со-
кращенных сотрудников. в резуль-
тате расходы бюджета увеличи-
лись на 8,6 млн. рублей.

поблагодарив счетную палату за 
беспристрастную и профессиональ-
ную работу, глава муниципального 
района Эдуард Дияров сообщил: 
80% нарушений уже устранено и 
сейчас принимаются меры по лик-
видации оставшейся части.

в отношении руководителей ис-
полнительных комитетов пестречин-
ского района и села пестрецы со-
ставлены 4 протокола об админи-
стративных правонарушениях.

Материалы по фактам нецелево-
го использования земель сельхоз-
назначения направлены в Министер-
ство экологии и природных ресур-
сов Рт, информация передана гла-
ве пестречинского муниципального 
района и в прокуратуру Республи-
ки татарстан.

Ильшат РАКИПОВ.

О Т  Р Е Д А К ц И И :

как Нам иЗвестНо, в пест-
речиНском муНиципаль-
Ном райоНе Некоторые фер-
меры страдают от Нехватки 
Земли. и бывает, что даже 
судятся по даННой пробле-
ме. уважаемые фермеры! 
как видите, Земля в райоНе 
есть. причем, Недорогая. 
просто вы Заходите Не в т у 
дверь.

Приватизация 
жилья 
Продолжится
Управление Росреестра по 
Республике Татарстан про
должает серию статей по 
наиболее значимым темам.

ни для кого не секрет, что оче-
редной срок завершения прива-
тизации жилья был назначен на 
1 марта 2016 года. однако стало 
известно о том, что государствен-
ная Дума в целом приняла зако-
нопроект о продлении срока бес-
платной приватизации еще на 1 
год, то есть до 1 марта 2017 года .

напомним, что право соб-
ственности на приватизирован-
ный объект недвижимости воз-
никает с момента его регистра-
ции в Росреестре. Для граждан 
предусмотрена государственная 
пошлина за регистрацию прав в 
размере 2000 рублей.

стоит отметить, что бесплатная 
передача государственного и му-
ниципального жилья в собствен-
ность граждан началась в 1991 го-
ду и продлевалась уже четыре 
раза. но при этом, как показыва-
ет статистика, до 20% жилищного 
фонда, который может быть при-
ватизирован, все еще остается в 
собственности государства.

как ранее заявили в правитель-
стве Российской Федерации, кото-
рое и выступило инициатором за-
конопроекта, продление процесса 
приватизации до 2017 года на этот 
раз может стать последним. боль-
шинство парламентариев вырази-
ло согласие с этим мнением.

Прессслужба Росреестра РТ.

о тех, Кто
не унывает

наиля илалова работает в фили-
але «новая Шешма» новошешмин-
ского района. общий ее трудовой 
стаж составляет 25 лет, в том чис-
ле 15 — дояркой. условия работы 
на ферме далеки от желаемого: нет 
надлежащих условий для содержа-
ния буренок, корма бывают не всег-
да качественные, немало коров пе-
редержанных, требующих выбраков-
ки. но наиля не из тех, кто уныва-
ет. трудится на совесть, с мужем Ри-
натом, который тоже работает доя-
ром, обслуживают 60 буренок. ни 
отпусков, ни выходных супруги не 
берут, не хотят своих кормилиц пе-
редавать в чужие руки даже на вре-
мя. 12 коров у них в запуске, от 
остальных получают в сутки по 570-
600 килограммов молока.

наиля Минвафовна пользуется 
заслуженным авторитетом как у ру-
ководства, так и среди рядовых жи-
вотноводов. она — неформальный 

лидер на ферме, в любых спорных 
вопросах трудовой коллектив имен-
но ее выдвигает для ведения пере-
говоров.

у наили с Ринатом три дочери 
— Раиля, зухра и Диляра. Живут 
илаловы дружно, имеют хороший 
дом, крепкое подворье: 4 коровы, 

другую живность. недавно купили 
новый легковой автомобиль и сей-
час на ферму ездят на колесах.

На снимке: супруги илаловы 
— наиля и Ринат.

Фото В.Тимофеева.

C П Р А В К А :
с момеНта Начала проце-
дуры бесплатНой прива-
тиЗации управлеНием рос-
реестра по республике та-
тарстаН Зарегистрирова-
Но более 800 тысяч прав.

сКольКо 
стоит земля

считает счетная Палата служба 01

с огнем
не шутят

1 марта рано утром в городе 
нижнекамске, на проспекте стро-
ителей, в доме № 8а, в квартире 
113 начался пожар. огонь быстро 
охватил мебель.

на момент прибытия пожар-
ных сложилась следующая об-
становка: из оконного проема 
квартиры на 3-м этаже 5-этаж-
ного дома выходят клубы дыма, 
наблюдается открытое пламя, 
остекление на оконной раме от-
сутствует, имеется угроза распро-
странения пожара на квартиру, 
расположенную выше этажом. 
на лестничной клетке с 3 по 5 
этажи создалось задымление, у 
окон квартир на 4 и 5 этажах на-
ходятся люди, не успевшие вы-
йти из квартир самостоятельно. 
на улице около дома находятся 
30 жильцов, которые эвакуиро-
вались самостоятельно до при-
бытия пожарных подразделений.

первое отделение звена газо-
дымозащитной службы (гДзс) 
провели разведку пожара в квар-
тире на третьем этаже с целью 
поиска в квартире людей, а так-
же тушение очага пожара. вто-
рое пожарное отделение подало 
пожарный ствол в оконный про-
ем горящей квартиры на туше-
ние пожара и защиту квартиры 
на четвертом этаже, также звено 
гДзс организовало эвакуацию 
жильцов из квартир четвертого 
и пятого этажей. пожарными 
спасено двое детей в возрасте до 
10 лет при помощи спасательных 
масок из квартиры № 127 на 4-м 
этаже по лестничным маршам. в 
течение 10-15 минут горение бы-
ло ликвидировано.

в результате пожара огнем 
уничтожена мебель и другое до-
машнее имущество в одной из 
комнат, квартира закопчена. 
предварительная причина пожа-
ра — неосторожное обращение 
с огнем.



53-9 марта 2016 г.

как жиВешь, фермер?

ноВости

гаранты 
сельсКого 
уКлада
В предыдущем номере газеты мы начали публикацию высту
плений делегатов на ХУI съезде Ассоциации фермеров, кре
стьянских подворий и сельскохозяйственных потребительских 
кооперативов РТ. Сегодня мы продолжаем отражать содержа
ние и атмосферу форума малых форм хозяйствования, про
шедшего с участием заместителя Премьерминистра РТ — ми
нистра сельского хозяйства и продовольствия Марата Ахме
това, председателя Комитета по экологии, природопользова
нию и аграрным вопросам Тахира Хадеева и других.

Марс ЮНУСОВ,
глава КФХ
Мамадышского района:

— сегодня развитие сельского 
хозяйства и в целом развитие села 
невозможно представить без приме-
нения современных бизнес-механиз-
мов. в последние годы государство 
сыграло огромную роль в становле-
нии сельского бизнеса и фермер-
ских хозяйств. на сегодня в Мама-
дышском районе из 795-ти индиви-
дуальных предпринимателей 159 за-
регистрированы именно как фер-
мерские хозяйства (кФХ), то есть, 
заняты сельхозпроизводством.

Фермерскими хозяйствами рай-
она обрабатываются 8 250 гектаров 
земли, что составляет 10% посев-
ной площади района. в 2015 году 
ими собрано 13 тысяч тонн зерна 
при урожайности 22,3 центнера с 
гектара. по картофелю средняя уро-
жайность составила 202 центнера.

к началу текущего года в фер-
мерских хозяйствах района насчи-
тывалось 1430 голов крупного рога-
того скота, в том числе 401 коро-
ва. продуктивность дойных буре-
нок достигла 8130 кг, что выше 
среднерай онного показателя на 
25%. всего за 2015 год в фермер-
ских хозяйствах района произведе-
но 3 180 тонн молока, 370 тонн мя-
са и 72,5 тонн меда. прирост объ-
емов производства к уровню про-
шлого года составил 131, 119 и 
115% соответственно.

примечательно, что если до 2008 
года около 80% фермерских хо-
зяйств в большинстве своем были 
заняты только растениеводством, то 
благодаря реализации в последние 
годы различных программ под-

держки сельчане начали активно 
строить семейные фермы. на се-
годняшний день в рамках государ-
ственных программ «Развитие се-
мейных животноводческих ферм» и 
«поддержка начинающих ферме-
ров» в районе созданы и действу-
ют 48 семейных ферм, из них 23 
фермы молочного направления, 9 
ферм по содержанию откормочно-
го поголовья, 1 свиноферма, 3 ко-
нефермы, 4 овцефермы, 1 птице-
ферма, 1 по производству зерно-
вых культур и др. количество пче-
лосемей в районе достигло 15 800. 
объем государственного субсидиро-
вания кФХ за 2011 — 2015 годы 
составил более 50 млн рублей.

наряду с реализацией государ-
ст венных программ поддержки 
фермерских хозяйств в рамках му-
ниципального проекта «лицом к 
селу» оказано материальной помо-
щи для создания 71 малой семей-
ной фермы. они доказали свою 
эффективность.

с воодушевлением сельчане при-
няли новую республиканскую про-
грамму по выделению активным се-
мьям субсидий в размере 200 тыс. 
рублей для строительства мини-
ферм. в прошлом году такой под-
держкой воспользовались уже 64 
семьи нашего района. кроме того, 
за несколько лет, в рамках бюджет-
ной помощи, 124 семьи получили 
доильные аппараты.

нельзя не сказать о личных под-
собных хозяйствах района (лпХ). в 
них сегодня содержится около 9 ты-
сяч голов кРс, 1400 свиней, 14500 
овец и коз, 440 лошадей и около 
50000 домашних птиц. за прошлый 
год на 12 и 7% соответственно в 
лпХ увеличилось производство мо-
лока и мяса.

в целом за 2015 год от реализа-
ции сельхозпродукции личными 
подсобными хозяйствами населения 
получено выручки в сумме около 
650 млн рублей.

конечно, сегодня, если прило-
жить усилия, можно успешно раз-
вивать бизнес, в том числе и в сель-
скохозяйственном направлении.

свою деятельность в качестве 
фермера я начал в 2008 году. сна-

чала я обрабатывал около 100 гек-
таров земель. на сегодня мое фер-
мерское хозяйство занимает более 
400 гектаров сельхозугодий, в том 
числе 376 гектаров пашни. возде-
лываем зерновые культуры: пшени-
цу, рожь, ячмень, овес. за прошлый 
год урожайность составила 27 цент-
неров с 1 гектара.

началу животноводства в моем 
хозяйстве способствовала под-
держка Министерства сельского хо-
зяйства и продовольствия респу-
блики. в 2011 году мне была вы-
делена субсидия в размере 1 млн 
рублей для строительства животно-
водческого помещения, куда были 
запущены откормочные бычки в ко-
личестве 50 голов. Для дальнейше-
го укрепления своего хозяйства в 
2014 году по программе развития 
семейных животноводческих ферм 
получил субсидию в размере 1 млн 
200 тысяч рублей. на сегодня в хо-
зяйстве содержатся 140 сельхозжи-
вотных, из них 50 бычков, 50 по-
крытых телок и 40 лошадей.

Мы знаем, что Мамадышский 
район находится в числе лидеров 
по освоению средств, выделяемых 
для поддержки малого бизнеса по 
различным направлениям. по про-
грамме «лизинг-грант» за все го-
ды успешно защитили бизнес-про-
екты 165 субъектов малого бизне-
са нашего района, 114 из которых 
по направлению «сельский биз-
нес». объем субсидирования на эти 
цели составил более 135 млн. ру-
блей. также, в рамках мер «Фонда 
финансовой поддержки предприни-
мательства», в прошлом году ми-
крозаймы на развитие получили 35 
субъектов бизнеса.

такой поддержкой воспользо-
вался и я. в 2014 году смог полу-
чить грант Министерства экономи-
ки по программе «лизинг-грант» 
в размере 3 млн рублей для за-
купки сельхозтехники, как участ-
ник программы минсельхоза с наи-
большим соотношением поддерж-
ки 70 на 30. таким образом, ма-
шинно-тракторный парк моего хо-
зяйства удалось обновить полно-
стью. на сегодня имеется 8 еди-
ниц различной сельхозтехники, в 
том числе 2 комбайна.

самый главный вопрос фермера 
и хозяйственника сегодня — сбыт 
готовой продукции. Этому в нашем 
районе способствуют регулярно про-

водимые сельхозярмарки в Мама-
дыше и столице республики. но это-
го для бизнеса недостаточно.

важно организовать гарантиро-
ванный рынок сбыта продукции 
лпХ. Мы надеемся, что таковым на 
территории района станет создава-
емый промышленный парк «вятка», 
который ориентирован, в том чис-
ле, на проекты по глубокой перера-
ботке сельхозпродукции. Это соз-
даст возможность сельчанам уве-
ренно заниматься выращиванием 
овощей, плодово-ягодных культур, 
создавать плантации и строить свой 
бизнес.

надо сказать, в последние годы 
росту активности сельчан способ-
ствовали субсидируемые кредиты на 
развитие личных подсобных хо-
зяйств. с начала действия програм-
мы, за десять лет населением рай-
она получено 4 150 субсидируемых 
кредитов в сумме более 1 млрд ру-
блей. примечательно, что за все го-
ды со стороны граждан не было ни 
одного случая невыполнения обяза-
тельств перед банками.

нас сегодня беспокоят высокие 
процентные ставки этих кредитов, 
которые составляют в разных бан-
ках от 20 до 25% годовых. такая си-
туация усложняет развитие сельских 
территорий в целом.

следующий вопрос — это цены 
на сельхозпродукцию. в нашем рай-
оне молоко закупают по 19,5 рублей 
за 1 кг. Это — один из самых вы-
соких показателей в республике. в 
то же время беспокоит вопрос це-
нообразования по другим направле-
ниям товарной продукции села — 
мяса, шерсти, меда и т.д.

в моих дальнейших планах — 
развиваться и в дальнейшем, осо-
бенно в направлении животновод-
ства. есть намерение восстановить 
заброшенные животноводческие 
помещения бывшего агрохолдинга 
«вамин» в селе кемеш-куль. но 
есть некоторые проблемы с соб-
ственником этих зданий. в случае 
положительного решения вопроса 
я смогу содержать в них до 100 го-
лов кРс. от нашего села до рай-
центра — 40 км, примерно столь-
ко же до кукмора. никто заниматься  
бизнесом в такую глубинку со сто-
роны не приедет . Хранить сельский 
уклад жизни предназначено нам, 
фермерам, и мы готовы это делать 
с помощью государства.

Мурат СИРАЗИН,
глава КФХ
Верхнеуслонского района:

— есть мудрые слова: «есть ко-
рова — есть крестьянин, есть кре-
стьянин — есть деревня, есть дерев-
ня — есть государство…». коров у 
нас на селе не остается. в сельских 
магазинах продается молоко из го-
рода. скоро, наверное, в сельмагах 
будем покупать картошку, лук, мор-
ковь и другие дары матушки-земли. 
ко мне иной раз подходят жители 
села, где я живу и держу фермерс-
кое хозяйство, выращивая коз и пти-
цу, и задают вопрос: «и зачем вам, 
пенсионеру, это надо? вон, в мага-
зине все есть…». и знаете — такая 
тоска берет. не поймешь — то ли 
люди так измельчали, то ли я уже 
ничего не понимаю в этой жизни.

все ж таки надо идти от аксио-
мы: народ всегда прав. и если кре-
стьянин отказывается от собствен-
ного предназначения, значит, вино-
ват не он, а государство.

в магазинах сейчас нет натураль-
ных продуктов. одни суррогаты. 
Фермерам пробиться в торговые се-
ти сложно. Да и куда нам с грязной 
техникой, не мытым товаром. а при-
обрести оборудование, с помощью 
которого можно было бы приводить 
выращенную продукцию в привле-
кательный товарный вид, не полу-
чается — дорого. а ведь есть такое 
оборудование! Даже на этой выстав-
ке, проходящей в рамках поволж-
ского агропромышленного форума, 
есть такие предложения — диву да-
ешься. вот перед вами, перед сто-
лом президиума, сыроварня — я 
сам ее принес специально для при-
сутствующих. изготавливает ее обо-
ронный завод за 57 тысяч рублей: 
можно из сырого молока делать 
сыр. Это же предприятие выпуска-
ет автоклавы: положил мясо — вы-
нул тушенку. производи продукцию 
и пропускай. увы, нужны деньги. 
вроде бы небольшие. но у многих 
фермеров и таких нет. а государ-
ство помогает, в основном, только 
выборочно, грантами — кому пове-
зет. а на субсидированные кредиты 
приобретать технику и оборудова-
ние сейчас не выгодно — процен-
ты большие.

вот и отказывается крестьянин от 
коровы-кормилицы, предпочитая ей 
кормилец-магазин.

Записал Тимофей ТРОИцКИй.

На снимке: председатель аФт 
и кп Рт камияр байтемиров вручил 
от имени аккоР награду исполни-
тельному директору сскпк Рт «аг-
рокредитсоюз» гульфире Ризаевой.

(Продолжение дебатов —
в следующем номере).

из Козьего 
молоКа

Фермер из села верхний услон 
верхнеуслонского муниципального 
района алексей архиреев произво-

дит 11 наименований продукции из 
козьего молока.

в хозяйстве содержится 119 коз, 
в том числе 45 дойных. ежедневно 
надаивается до 100 литров молока.

«кормлю животных сеном, яч-
менем, овсом, сосновыми ветками. 
также даю витаминно-минеральные 

добавки, обогащенные макро- и ми-
кроэлементами», — рассказывает 
алексей архиреев.

на ферме оборудован доильный 
бокс, есть отдельное помещение 
для розлива молока и его перера-
ботки. в кФХ из козьего молока 
производится 3 вида сыра, сливоч-

ное масло, творог, простокваша, 
каймак и др. алексей архиреев ре-
ализует продукцию через торговую 
сеть «бэхетле», оао «агропромыш-
ленный парк «казань», также он по-
стоянный участник выставок и яр-
марок, проводимых в верхнеуслон-
ском районе Рт и г. казани.

«планирую построить совре-
менный цех по переработке козье-
го молока, организовать сбор ко-
зьего молока от частных подворий. 
также в планах — реализация мо-
лодняка высокоудойных коз насе-
лению», — говорит фермер.
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 лучшие
из начинающих 
Кулинаров

конкурс профессионального 
мастерства национальной татар-
ской кухни им.Юнуса ахметзянова 
прошел в минувший понедельник 
в казанском Доме татарской кули-
нарии. 26 участников из учебных 
заведений среднего и высшего 
профессионального образования 

казани и Республики татарстан со-
ревновались в приготовлении пя-
ти блюд национальной кухни.

начинающие кулинары готовили 
татарскую лапшу, кулламу, салму, 
треугольники и хворост. отборочные 
туры были проведены во всех учеб-
ных заведениях татарстана, готовя-
щих поваров и техников-технологов.

«Юнус ахметзянов — основопо-
ложник национальной татарской 
кухни в ее современном виде, — 
рассказал директор комитета со-
действия развитию туризма казани 
Михаил зотов. — надеюсь, что ре-

бята, участвующие в конкурсе, ста-
нут новыми «Юнусами ахметзяно-
выми». Директор комитета подчер-
кнул важность национальной кули-
нарии в вопросе развития туризма. 
по словам М.зотова, гости казани 
приезжают не только посетить до-
стопримечательности, но и попро-
бовать блюда национальной кухни. 
«те блюда, которые изготавливают-
ся в столице татарстана, не пред-
ложат больше нигде», — резюми-
ровал директор комитета.

«Юнус ахметзянов — настоящий 
пример для подражания. к его уров-

ню нужно стремиться», — высказа-
лась конкурсант алиса кашапова.

«основная идея мероприятия — 
популяризация национальной та-
тарской кухни», — сообщила один 
из организаторов декан факульте-
та сервиса, туризма и технологии 
продуктов общественного питания 
иЭуп елена Матвеева. по ее мне-
нию, участники конкурса стреми-
лись не только показать свое ма-
стерство, но и представить себя по-
тенциальным работодателям.

по итогам конкурса первое ме-
сто жюри присудило кристине бо-

ровлевой (профессиональный 
колледж №41), второе место — 
алие иксановой (колледж малого 
бизнеса и предпринимательства), 
третье место — алие загидулли-
ной (Международный колледж 
сервиса). как сообщили организа-
торы, победитель получила ди-
плом соответствующего образца, 
а также возможность пройти ста-
жировку в мучном цехе ресторана 
Дома татарской кухни с записью 
в трудовой книжке.

kzn.ru

Энергия созидания
Тимофей ТРОИцКИй

ООО «Хузангаевское» Альке
евского района — будто оазис 
среди сотен проблемных сель
хозпредприятий республики. 
Каждый раз, приезжая сюда, 
видишь какието перемены. 
Вот и на этот раз при подъез
де к селу Хузангаево слева от 
дороги возник современный 
комплекс крупного рогатого 
скота. Еще год назад его здесь 
не было. По периметру глав
ной базы хозяйства выросли 
два крупных зерносклада. В 
центре села возводится какой
то крупный социальный объ
ект. На территории МТП в гла
за бросился новенький само
ходный опрыскиватель расте
ний. А за околицей села, куда 
мы специально съездили с ди
ректором «Хузангаевского» 
Евгением Чугуновым, я уви
дел десять новых домов, в ко
торых уже ведутся отделоч
ные работы. Надо ли гово
рить, что это все деньги. И не
малые! Откуда они берутся в 
этом хозяйстве, когда все во
круг стонут от безденежья?

у нас есть сильные хозяйства, 
где и строют, и что-то покупают, 
где среднемесячная зарплата — за 
20 тысяч рублей. но «Хузангаев-
ское» стоит особняком. причем, это 
не просто хозяйство — это агро-
холдинг, объединивший в себе не-
сколько разорившихся колхозов и 
совхозов района с площадью паш-
ни 25 тысяч гектаров. то есть тер-
риториально крупное сельхозпред-
приятие, у которого, казалось бы, 
должны быть все характерные для 
холдингов недостатки: бескон-
трольность, воровство, бесхозяй-
ственность, низкая дисциплина. од-
нако здесь мы имеем тот редкий 
случай, когда руководству хозяй-
ства удается держать все производ-
ственные подразделения в хорошем 
тонусе, люди здесь трудятся и мно-
го, и созидательно.

— что скрывать, было время, 
когда и запчасти в агрохолдинге во-
ровали, и солярку, и удобрения, — 
рассказывает начальник управления 
сельского хозяйства в алькеевском 
районе Роберт гадиев. — Руковод-
ство предприятия сделало так: 
сконцентрировало все материаль-
но-технические ресурсы — склады, 
технику, заправочный пункт — в 
одном месте — в Хузангаеве, по 
всей территории агрохолдинга уста-
новили видеокамеры, а полевые ра-

боты проводятся преимущественно 
крупно-групповым методом…

вот так: без контроля, без жест-
кой дисциплины в сельском хозяй-
стве — никуда.

однако и такие бастионы были 
бы бессмысленными, если бы не 
еще одно важное обстоятельство. 
все, что делается в «Хузангаевском », 
делается для людей. таково кредо 
инвестора сельхозпредприятия, уро-
женца здешних мест ивана иванови-
ча казанкова. однажды он, крупный 
предприниматель, по убеждениям 
коммунист, принял для самого себя 
решение вдохнуть жизнь в эту за-
гибающуюся глубинку. и с того мо-
мента верен взятому им самим на-
правлению. Это его многомиллион-
ные инвестиции подняли хозяйство, 
организовали переработку сельхоз-
продукции, это и на его деньги раз-
вивается социальная сфера села. а 
тем, кто сам везет, как известно, и 
государство помогает активней.

— только по молодежной про-
грамме за последние 9 лет мы по-
строили 32 дома, — говорит ев-
гений Михайлович. — сейчас по-
явился избыток незанятых жен-
ских рук, и мы сейчас ведем стро-
ительство кондитерского цеха, где 
работу найдут 50 человек. пуск 
объекта в эксплуатацию намечен 
на лето текущего года.

вот, оказывается, что за соци-
альный объект строится в центре 
Хузангаева. и люди все это видят, 
понимают и ценят. и дорожат сво-
ей работой.

казанков не сорит деньгами. 
Хозяйству он помогает беспро-
центными кредитами, которые хол-
динг инвестору возвращает. в ос-
новном зерном и скотом, ведь у 
ивана ивановича огромный свино-
водческий комплекс в республике 
Марий Эл — знаменитый «звени-
говский». получается взаимная 
выгода. но работать приходится в 

поте лица. с хозяйским расчетом, 
с анализом и не считаясь со вре-
менем. не случайно, к примеру, та-
кие капризные культуры, как куку-
руза на зерно и подсолнечник, 
многим хозяйствам республики по-
ка не поддающиеся, в «Хузангаев-
ском» и урожаи дают, и прибыль.

— в прошлом году мы выра-
щивали 8000 гектаров кукурузы на 
зерно и 2700 гектаров подсолнеч-
ника на маслосемена, — расска-
зывает главный агроном Юрий 
льдинов, — получили с гектара со-
ответственно 40 центнеров сухого 

зерна кукурузы и 24 центнера се-
мечек. получилось выгодно. прав-
да, шли мы к таким результатам 
шесть лет через череду ошибок.

…Мы с консультантом райсель-
хозуправления Рафиком галлямо-
вым подъезжаем к животноводче-
скому комплексу. нас встречают 
замдиректора по производству ва-
лерий Юманов и управляющий 
комплексом Федор иванушкин. 
идем в помещения, на карды. вид-
но, что здесь пока начальный пе-
риод. проектная вместимость ком-
плекса — 600 коров, но пока что 
в наличии 42 дойных буренки и 
примерно 60 нетелей. здесь не 
планируют завозить скот из-за гра-
ницы, а будут решать проблему за-
полняемости двумя путями: покуп-
кой нетелей в татарстанских плем-
хозяйствах и выращиванием соб-
ственного ремонтного молодняка.

— если наших буренок хорошо 
кормить, они способны давать и 
5000, и 6000 килограммов молока 
в год, — уверен валерий Юманов, 
опытный руководитель сельского 
хозяйства.

в настоящее время в «Хузанга-
евском» содержится 3500 голов 
кРс. в основном — мясного направ-
ления. будет больше. сколько? во-
прос пока открытый, какое направ-
ление развивать более интенсивно 
— молочное или мясное. сейчас 
строятся новые корпуса для содер-
жания мясного скота. видно, как на 
площадке работает кран, занимают-
ся своим делом строители. но мно-
гое будет решать рыночная конъюн-
ктура и …иван иванович казанков. 
судя по тому, что недавно прези-
дентом татарстана подписано пись-
мо о выделении «Хузангаевскому» 
еще 37 тысяч гектаров, планы у ин-
вестора грандиозные. но это как раз 
тот случай, когда такое укрупнение 
аргументированно. аргументирован-
но достигнутыми результатами.

На снимках: грузить — так 
грузить; директор ооо «Хузангаев-
ское»  е.чугунов; опытные скотни-
ки н.лаврентьев и в.ярославлев; 
мясные быки на откорме.

Фото автора.
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людмила КАРТАШОВА

Не довелось поехать в Москву Минсинэ латыповой из села 
Дубъязы Высокогорского района за медалью высшей про
бы, которую ей присудили как руководителю одной их луч
ших в России семейных ферм. На руках крошечный грудни
чок — сынишка Халил, так что до поры до времени Минси
нэ, как говорят, не выездная. Золотую медаль привез пред
седатель Ассоциации фермеров, крестьянских подворий и 
сельскохозяйственных потребительских кооперативов Та
тарстана Камияр байтемиров и вручил ее на одном из со
вещаний в Арске мужу Минсинэ ленару. А когда тот привез 
медаль домой, вся большая семья — и сама Минсинэ, и стар
шие детишкольники Илалия и Гумер, и подготовишка Ис
ламия — с интересом рассматривали награду, а маленький 
Халил даже пытался пробовать ее на зуб… Минсинэ выта
щила из шкатулки еще одну медаль — серебряную, кото
рую получила в Москве года два назад за эффективную ра
боту в сельском хозяйстве (тогда она сама за ней ездила), 
положила рядышком, полюбовалась, с благодарностью по
смотрела на мужа. без него ей бы точно такого почета не 
видать. А он, обняв жену, тихо прошептал ей на ушко «Мин 
синэ яратам». Да и как такую не любить, если даже имя ее 
— Минсинэ — зовет произнести «люблю».

ДЕРЕВЕНСКАя ЗАКАлКА
как только в семье намечается 

какое-либо торжество, Минсинэ за-
тевает треугольники с говядиной. 
Можно сказать, это ее коронное 
блюдо, которое она делает с особой 
любовью — все едят и нахваливают .

вот и вечером минувшей суббо-
ты, убаюкав грудничка, дав наказ от-
правляться в койки остальным де-
тям, Минсинэ занялась треугольни-
ками. 28 февраля день рождения у 
мужа ленара — ему стукнуло 38 лет, 
приедут родители с обеих сторон, 
родственники из казани.

— Мама, помочь? — выгляну-
ла из своей комнаты старшая доч-
ка, девятиклассница илалия.

— Да ладно уж, сама справлюсь . 
у тебя экзамены на носу, лучше 
подготовься хорошенько, — от-
махнулась Минсинэ.

а тут хлопнула входная дверь — 
наконец, и ленар завершил свой ра-
бочий день, начавшийся еще в че-
тыре утра. вошел, как всегда, с 
улыбкой. Минсинэ засуетилась, при-
глашая мужа поужинать.

— Дела на фермах, докладываю, 
в порядке, коровы здоровы. и даже 
Римма, которую мы с тобой недав-
но от мастита вылечили, исправно 
дает молоко, — отчитался ленар.

— Да знаю, — отмахнулась Мин-
синэ. — как только илалия из шко-
лы вернулась, я на нее Халилчика 
оставила и побежала на дойку ко-
ров проведать. Душу отвела — и с 
рабочими пообщалась, и псину, что 
территорию охраняет, за уши потре-
пала. скучаю я по работе…

— ничего, вот Халил подрас-
тет, мясокомбинат достроим, ско-
тоубойный цех запустим — будет 
забот полный рот. Хотя их у тебя 
и сейчас хватает. а помнишь…

— как мы начинали? — под-
хватила слова мужа Минсинэ — 
Да, так тяжко было, так обидно, 
когда нас предавали, не понима-
ли, осуждали…

— а мы все равно не сдава-
лись. и не сдадимся, мы же с то-
бой, матурым, оба деревенские, с 
крепкими корнями.

ленар и Минсинэ познакомились 
во время учебы в казанской вете-
ринарной академии, на пятом курсе 
поженились. с дипломами ветери-
нарных врачей в 2000 году латыпо-
вы приехали работать в село Дубъ-
язы высокогорского района. колхоз 
выделил им полдома, правда, впо-
следствии это жилье пришлось вы-

купать по полной стоимости. и во-
обще после 2002 года в жизни мо-
лодых специалистов, у которых уже 
были двое маленьких детей, нача-
лась «черная полоса» — их обма-
нули, заставили взять кредиты, а по-
том началась целенаправленная 
травля с выбиванием денег. трудно 
сказать, чем бы все это закончилось, 
если бы не крепкая деревенская за-
калка супругов, не взаимопонима-
ние и поддержка друг друга. 

а тут началось в республике дви-
жение по созданию на селе семей-
ных ферм. собрал как-то предпри-
нимателей высокогорского района 
глава администрации Рустам кали-
муллин, рассказал о новации, поре-
комендовал создавать семейные 
фермы, отметил, что за ними буду-
щее. но самое главное: тем, кто от-
кроет семейную  молочную ферму, 
государство намерено выплатить 
миллион рублей.

— возвращались мы с ленаром 
из райцентра после этого совеща-
ния в приподнятом настроении, об-
суждали ситуацию, — вспоминает 
Минсинэ. — Миллион словно маг-
нит тянет. Это же такой шанс, ре-
ально можно развернуться, если го-
лова на плечах есть и руки не для 
скуки. тут же, прямо в машине, ре-
шили, что открываем семейную 
ферму. а руководителем, главным 
ответственным лицом постановили 
сделать меня…

— Минсинэ очень сильный че-
ловек — и морально, и физически, 
— характеризует жену ленар. — у 
русских про таких говорят: коня на 
скаку остановит, в горящую избу во-
йдет. ей ничего не стоит самостоя-
тельно заколоть бычка, освежевать 
его — она же ветеринар. Хотя я ста-
раюсь работу по убою всевозмож-
ного скота на себя брать — не жен-
ское это дело. но что есть, то есть. 
к тому же, Минсинэ в юридическом 
плане подкованная, знает, как гра-
мотно оформлять деловые бумаги, 
общаться с высоким начальством. я 
абсолютно не комплексую из-за то-
го, что главой нашего кФХ значит-
ся моя супруга. но вся мужская 
часть на мне, я никакой работы не 
чураюсь. Да и силой природа не 
обидела, в юности боксом занимал-
ся, разрядник, выступал в полутя-
желом весе. в жизни очень приго-
дилось умение за себя постоять, как 
в переносном, так и в прямом смыс-
ле. так что мы с Минсинэ во всем 
друг друга дополняем.

К ЧЕМУ ДУША лЕЖИТ,
К ТОМУ И РУКИ ПРИлОЖАТСя

сегодня в хозяйстве латыповых 
200 га земли, 260 голов кРс, из ко-
торых 130 дойных. удои в 2015 го-
ду составили более 5600 кг молока 
на каждую корову. очень хороший 
показатель, который латыповы на-
мерены улучшить за счет грамотной 
селекционной работы, увеличения 
поголовья.

— сколько животных сможем 
прокормить, настолько и увеличим 
поголовье, — философски замеча-
ет ленар, ловко управляя машиной. 
Мы едем по селу Дубъязы, мимо 
фермы, строящегося мясокомбина-
та и убойного пункта.

— у нас в наличии многие виды 
техники — пусть не новой, но на 
ходу. имеется все необходимые ору-
дия для заготовки сена: ворошилка, 
косилки, в том числе самоходная, 
пресс-подборщик. Для производства 
сенажа, силоса есть кормозаготови-
тельный комбайн, две машины газ-
53, дизельный трактор Дт-75, буль-
дозер. заготавливаем грубые корма, 
а концентраты закупаем. трехмесяч-
ный объем молока в году уходит на 
заготовку и покупку кормов.

заезжаем на площадку скотоу-
бойного пункта. его латыповы на-
чали строить год назад, сейчас го-
товность составляет 85 процентов, 
нынешним летом планируется ввод 
в строй, чтобы осенью полноценно 
приступить к работе. Мощность 
убойного пункта — 50 голов в день.

— Это многовато для нас, думаю, 
будут проблемы. придется коопери-
роваться, собирать животных со всей 
республики, — делится планами ле-
нар. — но у нас есть опыт — заби-
вали в прежние времена в месяц  по 
100 голов и более. — еще намере-
ны летом открыть мясокомбинат, к 
осеннему сезону он зарабо тает. пла-
нирую старшего сына гуме ра, ему 
14 лет, к этой работе приучать. он 
и сейчас вовсю помогает — летом 
пасет стадо, помогает на ферме. но 
он ведь школьник, учиться надо. но 
я на первое место не учебу ставлю, 
а именно работу… знаний, теории, 
на мой взгляд, сегодня хватает — в 
школе хорошо учат. зато не хватает 
психологичес кого воспитания, души, 
доброты, в том числе к братьям на-
шим меньшим, к животным. подрас-
тающее поколение в такой науке осо-
бенно нуждается — это настрой на 
всю жизнь.

за пять лет существования се-
мейной фермы латыповы создали 
сильную и надежную команду, ко-
торая способна работать самостоя-
тельно и ответственно. ильсур ва-
леев — управляющий, командир хо-
зяйства, бывший тракторист, много 
лет бороздивший колхозные поля. 
он еще и сварщик по совместитель-
ству, владеет многими другими по-
лезными рабочими профессиями.

— я к нему всегда прислушива-
юсь, — признается ленар. — он 

возрастом старше, у него опыта 
больше.

стадом кРс у латыповых коман-
дует доярка гульзия назмиева — ей 
немногим за 30, но опыта с лихвой. 
в день в хозяйстве производится 
около двух с половиной тонн моло-
ка, из них продается примерно две 
тонны. остальное идет на корм те-
лятам.

не только дружба домами, но и 
крепкие производственные отноше-
ния связывают латыповых с семья-
ми габдулиных и саляховых из се-
ла сая. коллеги по бизнесу «заби-
рают» молоко с ферм, расположен-
ных в Дубъязах и селе алат, дела-
ют из него масло, творог, сыр и дру-
гие молочные продукты, которые 
продают затем под маркой кФХ 
«М.М. латыпова».

и все же любимое направление 
латыповых — мясное, в нем они 
настоящие профессионалы и боль-
шие знатоки.

— Мясо на ярмарках сами про-
даем, но у нас не хватает земель-
ных угодий, пока не в состоянии со-
держать бычков мясного направле-
ния в необходимом количестве, — 
признается ленар исмагилович.- по-
этому телят продаем. чего не хва-
тает для полного счастья? вот бы-
ло бы у нас 1000 га земли — ты-
сячу бы коров держали. а пока на 
мясо идут «бракованные» коровы, 
телочки и бычки. но с открытием 
мясокомбината мясное направление 
получит более активное развитие.

СЧАСТьЕ — КОГДА
ТЕбя ПОНИМАЮТ

и вот мы дома у латыповых. все 
просто, скромно, и во дворе нечи-
щеные от снега дорожки…

— не успеваю, — смущенно раз-
водит руками ленар. — вот завтра 
воскресенье, со старшим сыном ло-
патами помашем.

зато я узнала, что дороги и тро-
пинки в населенных пунктах Дубъ-
язского сельского поселения очища-
ет от снега именно ленар латыпов 
со своей командой и техникой. Это 
святое, считает он, и чтобы никакая 
бабушка не пожаловалась, что ее 
снегом занесло. глава сельского по-
селения асхат низамов не нараду-
ется, что есть такой замечательный 
и надежный помощник.

…старшие дети латыповых бы-
ли в школе, пришлось довольство-
ваться неполной фотографией. 
вско ре по телефонному звонку убе-
жал по делам и ленар — приехали 
покупатели за бараном (у латыпо-
вых в наличии стадо овец в 130 го-
лов), надо было оформлять сделку. 
вместе с Минсинэ мы уложили в 
люльку четырехмесячного Халила и 
тут же неспешно и негромко пове-
ли разговор «за жизнь».

— Женщине быть предпринима-
телем в сельском хозяйстве очень 
тяжело, по себе знаю, — призналась  
Минсинэ. — Рядом обязательно 

должно быть крепкое мужское пле-
чо. если бы не ленар, я бы не ре-
шилась в одиночку заняться пред-
принимательством. есть у меня  
зна комая из соседней деревни ян-
га-аул, ей уже далеко за 40 — Ре-
зеда исмаги лова. начинала хозяй-
ство с мужем, держали 15 коров, 
но муж попал в тюрьму. сейчас она 
одна работает, руководит кФХ, хо-
тя это очень тяже ло. у нее 12 ко-
ров, сама их доит. Молоко сдает 
переработчикам, правда, по очень 
низкой цене. Мы с мужем ее под-
держиваем, как можем — фура-
жом, например. пока держится, 
справляется. но я все время думаю: 
насколько ее хватит при такой на-
пряженной работе, без крепкой 
муж ской руки… есть ли у женско-
го предпринимательства в сельском 
хозяйстве перспектива? есть, но 
нужна пара, одной не по силам.

…Малыш закрыл глазки, засо-
пел под наш певучий, вперемешку 
русский и татарский разговор. Мин-
синэ продолжала:

— у меня муж очень хороший. 
он во всем меня поддерживает, с 
трех-четырех утра уже на ногах, 
целый день работает и никогда не 
скажет: я устал. а когда я говорю, 
что устала, он в ответ: потерпи 
чуть-чуть…

Минсинэ в декретном отпуске с 
ребенком, а все равно в деле. ведет 
всю бухгалтерскую, банковскую ра-
боту, да и не останавливалась. 
коровы-то не ждут. вечерами в не-
делю два-три раза ходит на дойку, 
чтобы коров проверить. 

— Многие предприниматели се-
годня рвутся в татарстан, — гово-
рит она. — потому что у нас есть 
возможности для развития. вот мы 
за эти годы получили от государ-
ства миллион за семейную ферму, 
сами, правда, вложили в нее еще 
больше… Дали нам также на раз-
витие 3 миллиона 400 тысяч — на 
эту сумму закупили коров. наша се-
мья по договору теперь в течение 
десяти лет должна заниматься сель-
ским хозяйством, постоянно разви-
ваться. каждые полгода и ежеквар-
тально сдаем отчеты, фотографиру-
ем, всю информацию отправляем в 
соответствующие инстанции. еже-
годно нас проверяют, считают ско-
тину: вот столько-то нетелей заку-
пили, столько молока надоили...

едва начинается весна, Минсинэ  
закупает несколько десятков моло-
деньких бройлеров, растит  их до 
определенного момента – и в моро-
зильник после забоя. ближе к сере-
дине лета приходит черед уток, по-
том гусей. птичьего мяса хватает се-
мье на весь год. Да еще как вкусно 
может приготовить Минсинэ  птицу 
в духовке – пальчики оближешь!    

На снимке: Минсинэ и ленар 
латыповы с младшими детьми ис-
ламией и Халилом.

Фото автора.

тВои люди, село

минсинЭ, яратам…
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п о н е д е л ь н и к
7 марта

1 канал
6.00, 10.00, 12.00 новости
6.10 ФикТиВнЫЙ БРАк 16+
7.30 СолоМеннАЯ ШлЯпкА
10.10, 12.15 МАнекенЩиЦА 16+
14.40 кристиан лубутен. на 

высоких каблуках 12+
15.45 «Я блесну непрошенной 

слезой…» к 75-летию 
Андрея Миронова

16.50 достояние Республики
18.40 кРАСоТкА 16+
21.00 Время
21.20 СТАТУС: СВоБоден 16+
23.10 «Большая мечта обыкно-

венного человека» кон-
церт данилы козловского

00.40 У кАЖдоГо
 СВоЯ лоЖь 16+

россия 1
5.15 деВУШкА С ГиТАРоЙ
7.05, 14.20 кАТеРинА 16+
14.00, 20.00 Вести
15.00 петросян и женщины 16+
17.30 Танцы со звездами. 

Сезон-2016
20.30 МоСкВА СлеЗАМ не 

ВеРиТ 12+
23.40 Андрей Миронов. дер-

жись за облака 12+
00.35 СолоМеннАЯ ШлЯпкА

тнВ
5.00 Җомга киче 12+
5.50 БӘХеТлеМе Син 12+
8.00, 14.00, 18.30, 21.30 новости 

Татарстана 12+
8.10 пРиклЮЧениЯ АленУШ-

ки и еРеМЫ 6+
9.45 ноВЫе пРиклЮЧениЯ 

АленУШки и еРеМЫ 6+
11.00 концерт Ришата Тухватул-

лина 12+
11.30 канун. парламент. 

Җәмгыять 12+
12.00 Секреты татарской кухни 12+
12.30 Мать и дочь 12+
13.00 Семь дней 12+
14.15 Закон. парламент. обще-

ство 12+
15.00 Хочу мультфильм! 0+
15.15 күчтәнәч 0+
15.30 Тамчы-шоу 0+
15.50 Җырлыйбыз да, биибез 0+
16.00 приключения папируса. 

Мультсериал 0+
17.00, 20.00 Татарстан 

хәбәрләре 12+
17.20 караоке бәйге 6+
19.00, 00.45 документальный 

фильм 12+
20.30 концерт 12+
22.00 Вечерняя игра 12+
23.00 В СТРАне ЖенЩин 16+
01.10 Яратып яшикче дөньяны 12+

Эфир
5.00 Территория
 заблуждений 16+
6.00 АлеША попоВиЧ и 

ТУГАРин ЗМеЙ 6+
7.30 ильЯ МУРоМеЦ и Со-

лоВеЙ-РАЗБоЙник 6+
9.00 доБРЫнЯ никиТиЧ и 

ЗМеЙ ГоРЫнЫЧ 6+
10.20 ТРи БоГАТЫРЯ и ШАМА-

ХАнСкАЯ ЦАРиЦА 12+
11.50, 13.00 ТРи БоГАТЫРЯ нА 

дАльниХ БеРеГАХ 6+
12.30 дневной город 16+
12.35, 18.30 Советы дня 16+
13.40 9 РоТА 16+
16.20 ВоРоШилоВСкиЙ 

СТРелок 16+
18.00 полезные новости 16+
18.50 Суть дела 16+
19.00, 22.00 Город 16+
20.00, 23.00 СнАЙпеР-2
 ТУнГУС 16+
23.40 кРАпоВЫЙ БеРеТ 16+

нтВ
5.00 СУпРУГи 16+
6.00 СиБиРЯк 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
8.15, 10.20 СВеТ и Тень МАЯкА 16+
12.00 Технологии бессмертия 12+
13.20 поедем, поедим! 16+
14.10 Я — АнГинА 16+
18.00 Говорим
 и показываем 16+
19.20 ВдоВА 16+
23.35 МоЙ дРУГ
 иВАн лАпШин 12+
01.35 дачный ответ

В Т о Р н и к
8 марта

1 канал
6.00, 10.00, 12.00, 15.00 новости
6.10 МоЯ лЮБоВь 12+
6.40 оРел и РеШкА 12+
8.20 одинокАЯ ЖенЩинА Же-

лАеТ поЗнАкоМиТьСЯ
10.10 пРиХодиТе ЗАВТРА…
12.20 ВЫСоТА
14.10 деВЧАТА
16.10 ВеСнА нА ЗАРеЧноЙ 

УлиЦе 12+
18.00 лЮБоВь
 и ГолУБи 12+
20.00, 21.20 Юбилейный вечер 

Раймонда паулса
21.00 Время
23.00 однА ВСТРеЧА 16+
00.30 В оЖидАнии
 ВЫдоХА 16+

россия 1
6.10 одинокиМ пРедоСТАВ-

лЯеТСЯ оБЩеЖиТие 12+
7.55 лЮБоВь С иСпЫТАТель-

нЫМ СРокоМ 12+
12.00 о чем поют мужчины 12+
14.00, 20.00 Вести
14.20 МоСкВА СлеЗАМ не 

ВеРиТ 12+
17.30 Танцы со звездами. 

Сезон-2016
20.30 днеВник СВекРоВи 12+
23.25 праздничное шоу Вален-

тина Юдашкина
01.40 лЮБлЮ 9 МАРТА! 16+

тнВ
5.00 карлыгандай күзләрең 6+
5.30 Сөю көтә йөрәк 12+
7.00 Sиңа Mиннән Sәлам 6+
9.00, 00.35 А ВоТ и онА 12+
10.45 Музыкаль каймак 12+
12.00 Секреты татарской кухни 

12+
12.30 Мисс Татарстан — 2016 г. 

Финал республиканского 
конкурса красоты 12+

13.30 Мать и дочь 12+
14.00 Үткәннәрдән киләчәккә 

сезнең белән җырлап 
барам 12+

16.45 Сөю көтә йөрәк 12+
18.30 новости Татарстана 12+
19.00, 20.30 Улым. Г.Уразова һәм 

и.Хәкимов концерты 12+
20.00 Татарстан хәбәрләре 12+
22.00 Вечерняя игра 12+
23.00 СлУЧАЙнЫЙ МУЖ 16+

Эфир
5.00 СнАЙпеР. оРУЖие ВоЗ-

МеЗдиЯ 16+
5.30 СнАЙпеР-2. ТУнГУС 16+
9.00, 13.00, 20.00, 23.00 день 

«Военной тайны! 16+
12.30 дневной город 16+
12.35, 18.30 Советы дня 16+
18.00 полезные новости 16+
19.00, 22.00 Город 16+
00.00 концерт М.Задорнова 16+

нтВ
5.00 СУпРУГи 16+
6.00 МоЙ дРУГ иВАн лАпШин 

12+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
8.15, 10.20 СВеТ и Тень МАЯкА 16+
12.00 еда живая и мертвая 12+
13.20 ТРи ТополЯ нА плЮЩиХе
15.00 Зеркало для героя 12+
18.00, 19.20 «Все звезды для 

любимой» праздничный 
концерт 12+

20.00 ВдоВА 16+
00.25 дискотека 80-х

С Р е д А
9 марта

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, 12.15 лЮБоВь и ГолУБи 12+
13.25 Таблетка 16+
13.55, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
17.00, 01.35 наедине со всеми 16+
18.45 давай поженимся! 16+
19.50 пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 БАТАльон 12+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.30 политика 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 ГУльЧАТАЙ 16+
18.15 прямой эфир 12+
21.00 днеВник СВекРоВи 12+
23.50 Специальный корреспон-

дент 16+
01.35 Загадки цивилизации. 

Русская версия.
 Гиперборея.
 потерянный рай. новая 

прародина славян 12+

тнВ
5.00, 17.00, 20.00 Татарстан 

хәбәрләре 12+
5.10 караоке бәйге 6+
6.00 Манзара 6+
8.00, 14.00, 18.30, 21.30 новости 

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

БАГодАРЮ-3 12
10.00, 17.30, 01.10 СЫРГАлЫМ 

12+
10.55 дин вә хәят 6+
11.00 Ретро-концерт 0+
11.30 Халкым минем... 12+
12.00, 23.30 СМеРТь
 ШпионАМ! 16+
13.00 Среда обитания 12+
13.30 документальный
 фильм 12+
14.20 каравай 6+
14.55 Тиззарядка 0+
15.00, 21.15 Хочу мультфильм! 0+

15.15, 21.00 күчтәнәч 0+
15.30 Без — Тукай оныклары 0+
15.45 Һөнәр 6+
15.50 Жырлыйбыз да, биибез 0+
16.00 приключения папируса. 

Мультсериал 0+
19.00 народный контроль 12+
19.30 переведи! Татарча 

өйрәнәбез 6+
20.30 Татарлар 12+
22.00 Вечерняя игра 12+
23.00 Видеоспорт 12+

Эфир
5.00 новое утро 16+
8.30, 16.30, 23.00 новости 24 16+
9.00 Военная тайна 16+
12.00, 16.00 112 16+
12.30 дневной город 16+
12.35, 18.30 Советы дня 16+
13.00 Званый ужин 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 полезные новости 16+
18.50 Суть дела 16+
19.00, 22.00 Город 16+
20.00 ХРоники РиддикА 16+
23.25 ВоинЫ СВеТА 16+
01.15 Самые шокирующие 

гипотезы 16+

нтВ
5.00 СУпРУГи 16+
6.00 новое утро
9.00 ВоЗВРАЩение
 МУХТАРА 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 СВеТ и Тень МАЯкА 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное проис-

шествие
14.00, 00.55 Место встречи
15.00 Зеркало для героя 12+
16.20 УлиЦЫ РАЗБиТЫХ 

ФонАРеЙ-13 16+
18.00 Говорим
 и показываем 16+
19.40 пАСеЧник 12+
21.35, 22.55 БоМБилА. пРо-

долЖение 16+
22.30 итоги дня 16+
01.55 Следствие ведут… 16+

Ч е Т В е Р Г
10 марта

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, 19.50 пусть говорят 16+
13.25 Таблетка 16+
13.55, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
17.00, 01.30 наедине
 со всеми 16+
18.45 давай поженимся! 16+
21.00 Время
21.35 БАТАльон 12+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.30 Минин и Гафт 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 Мир культуры
9.25 дороже богатства
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 ГУльЧАТАЙ 16+
18.15 прямой эфир 12+
21.00 днеВник СВекРоВи 12+
22.55 поединок 12+
00.40 Загадки цивилизации. 

Русская версия 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 

БАГодАРЮ-3 12
10.00, 17.30, 01.10 СЫРГАлЫМ 

12+
11.00 Ретро-концерт 0+
11.30 Без тарихта эзлебез 6+
12.00, 23.30 СМеРТь
 ШпионАМ! 16+
13.00 Черное озеро 16+
13.30 Секреты
 татарской кухни 12+
14.15 Размышления о вере. путь 

к исламу 6+
14.20 Татар халык җырлары 0+
14.55 Тиззарядка 0+
15.00, 21.15 Хочу мультфильм! 0+
15.15, 21.00 күчтәнәч 0+
15.30 Мәктәп 0+
15.45 Жырлыйбыз да,
 биибез 0+
16.00 Мастера 6+
16.25 приключения папируса. 

Мультсериал 0+
19.00 народный контроль 12+
19.30 Белем дөньясы 6+
20.30 Татарлар 12+
22.00 ТнВ. территория ночного 

вещания 16+
23.00 Автомобиль 12+

Эфир
5.00 новое утро 16+
8.30, 16.30, 23.00 новости 24 16+

9.00 Военная тайна 16+
11.00 нло. Второе
 пришествие 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 ХРоники РиддикА 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 полезные новости 16+
18.50 Суть дела 16+
19.00, 22.00 Город 16+
20.00 БЭТМен. нАЧАло 16+
23.25 СкВоЗнЫе РАнениЯ 16+
01.20 Самые шокирующие 

гипотезы 16+

нтВ
5.00 СУпРУГи 16+
6.00 новое утро
9.00 ВоЗВРАЩение
 МУХТАРА 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 СВеТ и Тень МАЯкА 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 00.55 Место встречи
15.00 Зеркало для героя 12+
16.20 УлиЦЫ РАЗБиТЫХ 

ФонАРеЙ-13 16+
18.00 Говорим
 и показываем 16+
19.40 пАСеЧник 12+
21.35, 22.55 БоМБилА. пРо-

долЖение 16+
22.30 итоги дня 16+
01.55 квартирный вопрос

п Я Т н и Ц А
11 марта

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 пусть говорят 16+
13.25 Таблетка 16+
13.55, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
17.00 Жди меня
18.45 Человек и закон 16+
19.50 поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос. дети
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.00 Большой Вавилон
01.45 СВАдьБА 16+

россия 1
5.00, 9.15 Утро России
6.05, 7.05, 8.05, 11.35, 14.30, 17.30, 

19.35 Вести-Татарстан
9.00 Замандаш
9.25 Халык жәуhәрләре
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 ГУльЧАТАЙ 16+
18.15 прямой эфир 12+
21.00 петросян-шоу 16+
23.00 МеТель 16+

тнВ
5.00, 17.00, 20.00 Татарстан 

хәбәрләре 12+
5.10 Татарлар 12+
5.30, 11.00 нәсыйхәт 6+
6.00 Манзара 6+
8.00, 14.00, 18.30, 21.30 новости 

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

дАРЮ-3 12
10.00, 17.30 СЫРГАлЫМ 12+
10.50 Җомга вәгазе 6+
11.30 Белем дөньясы 6+
12.00, 00.20 СМеРТь
 ШпионАМ! 16+
13.00 Актуальный ислам 6+
13.10 нЭп 12+
13.30 дорога без
 опасности 12+
13.40 Реквизиты
 былой суеты 12+
14.20 Татар халык
 җырлары 0+
14.55 Тиззарядка 0+
15.00, 21.15 Хочу мультфильм! 0+
15.15, 21.00 күчтәнәч 0+
15.30 Һөнәр 6+
15.45 Tat-music 12+
16.00 Яшьләр on-line 12+
19.00 Җомга киче 12+
20.30 Татарлар 12+
22.00 Спорт тайм 12+
22.30 ноВЫЙ пАРень
 МоеЙ МАМЫ 12+

Эфир
5.00 новое утро 16+
8.30, 16.30 новости 24 16+
9.00 Территория
 заблуждений 16+
11.00 Тайны лунных морей 16+
12.00 Званый ужин 16+
13.00 СкВоЗнЫе
 РАнениЯ 16+
15.00, 17.00 документальный 

спецпроект 16+
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, 23.50
 ТеМнЫЙ РЫЦАРь 16+
23.00 ТеМнЫЙ РЫЦАРь
 ВоЗРоЖдение
 леГендЫ 16+

нтВ
5.00 СУпРУГи 16+
6.00 новое утро
9.00 ВоЗВРАЩение
 МУХТАРА 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 СВеТ и Тень МАЯкА 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное проис-

шествие
14.00, 01.20 Место встречи
15.00 Зеркало для героя 12+
16.20 УлиЦЫ РАЗБиТЫХ 

ФонАРеЙ-13 16+
18.00 Говорим
 и показываем 16+
19.45 Чп. Расследование 16+
20.15 пАСеЧник 12+
22.10 БоМБилА. пРодолЖе-

ние 16+
23.10 Большинство 16+
00.20 пасечник.
 послесловие 16+

С У Б Б о Т А
12 марта

1 канал
6.00, 10.00, 12.00, 15.00 новости
6.10 пРедВАРиТельное РАС-

СледоВАние
8.00 играй, гармонь любимая!
8.45 Мультфильмы
9.00 Умницы и умники 12+
9.45 Слово пастыря
10.15 Смак 12+
10.55 Владимир Гостюхин. « 

она его за муки полюби-
ла…»12+

12.15 идеальный ремонт
13.15 Теория заговора 16+
14.15, 15.15 достояние Респу-

блики
16.25 «Мне уже не страшно…» 

к 90-летию Александра 
Зацепина

17.30 Чемпионат мира по биат-
лону. Эстафета. Мужчины. 
прямой эфир из норвегии

19.15 лЮБиТ не лЮБиТ 16+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 подмосковные вечера 16+
23.55 ВеРСАль 18+

россия 1
4.30 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 Бәхетем минем
9.00 Яраткан җырлар
9.15 правила движения 12+
10.10 личное. Анастасия Во-

лочкова 12+
11.20 коГдА ЦВеТеТ СиРень 16+
13.15, 14.30 ЖиЗнь РАССУдиТ 12+
17.00 один в один
21.00 СТАРШАЯ ЖенА 12+
01.00 РАЙСкиЙ УГолок 12+

тнВ
4.55 ноВЫЙ пАРень МоеЙ 

МАМЫ 12+
6.30, 18.30, 21.30 новости 

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

язык 0+
10.00 Музыкаль дистә 12+
11.00 нур сибелгәндә 6+
12.00 Халкым минем... 12+
12.30 Видеоспорт 12+
13.00 Созвездие-Йолдызлык- 

2016 6+
14.00 канун. парламент. 

Җәмгыять12+
14.30 нәсыйхәт 6+
15.00 Зурлар өчен әкият 12+
16.00 кВн РТ-2015 12+
17.00 Татарлар 12+
17.30 каравай 6+
18.00 Среда обитания 12+
19.00 Башваткыч 12+
20.00 Адымнар 12+
20.30 караоке бәйге 6+
22.00 поЗдние ЦВеТЫ 12+
23.50 оХоТники нА лиС 18+

Эфир
5.00 БЭТМен. нАЧАло 16+
6.00 ТеМнЫЙ РЫЦАРь 16+
8.40 ТеМнЫЙ РЫЦАРь. ВоЗ-

РоЖдение леГендЫ 16+
11.30 Самая полезная про-

грамма 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 ГодЗиллА16+
23.20 ЧелоВек иЗ СТАли 12+
01.50 идАльГо 16+

нтВ
5.05 Хорошо там, где мы есть! 16+
5.35, 23.55 УЧАСТкоВЫЙ 12+
7.25 Смотр
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
8.15 Жилищная лотерея плюс
8.45 Готовим с Алексеем 

Зиминым 0+
9.15 кулинарный поединок 16+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 еда живая и мертвая 12+

11.55 квартирный вопрос 0+
13.20 Я худею 16+
14.20 поедем, поедим! 16+
15.10 Своя игра 16+
16.20 кодекС ЧеСТи 16+
18.00 Следствие вели… 16+
19.00 Центральное телевидение
20.00 новые
 русские сенсации 16+
21.00 Ты не поверишь! 16+
22.00 МУЖ по ВЫЗоВУ 16+
01.50 дикий мир

В о С к Р е С е н ь е
13 марта

1 канал
5.35, 6.10 БАРХАноВ и еГо 

ТелоХРАниТель 12+
6.00, 10.00, 12.00 новости
6.10 пРоЩАние 12+
8.10 Армейский магазин 16+
8.45 Мультфильм
8.55 Здоровье 16+
10.15 открытие китая
10.50 непутевые заметки 12+
11.10 пока все дома
12.20 Фазенда
12.55 Гости по воскресеньям
13.50 ирина Алферова «С тобой 

и без тебя…» 12+
15.00 Чемпионат мира по 

биатлону. Масс-старт. 
Женщины. прямой эфир 
из норвегии 15.45 Черно-
белое 16+

16.50, 18.10 Голос. дети
18.50 клуб Веселых и находчи-

вых 16+
21.00 Время
23.00 САРАнЧА 18+
01.00 он УШел В ВоСкРеСе-

нье 16+

россия 1
5.00 СледСТВие ВедУТ 

ЗнАТоки
7.00 Мульт утро
7.30 Сам себе режиссер
8.20 Смехопанорама евгения 

петросяна
8.50 Утренняя почта
9.30 Сто к одному
10.20 Вести-Татарстан
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.10 Смеяться разрешается
13.05, 14.20 БРАТСкие УЗЫ 12+
17.30 Танцы со звездами. 

Сезон-2016
22.00 Воскресный вечер 12+
00.30 по ГоРЯЧиМ
 СледАМ 12+

тнВ
4.55 поЗдние ЦВеТЫ 12+
6.30 Адымнар 12+
7.00 Яңа сулыш 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+
11.15 Здоровая семья: мама, 

папа и я 6+
11.35 Батальон 6+
11.45 дорога без опасности 12+
12.00 Секреты татарской кухни 

12+
12.30 Әдәби хәзинә 6+
13.00 Созвездие-Йолдызлык- 

2016 6+
14.00 Закон. парламент.обще-

ство 12+
14.45 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 декан.
 памяти Ф.Агзамова 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+
00.00 СиТи АЙленд 16+

Эфир
5.00 лекАРь 16+
5.20 ГодЗиллА 16+
7.40 ЧелоВек иЗ СТАли 12+
10.15, 21.00 однАЖдЫ В 

РоСТоВе 16+
19.00 Город 16+
20.00 Fam TV 16+
20.30 о.Р.З. 16+
23.00 добров в эфире 16+
00.00 Соль
01.30 Военная тайна 16+

нтВ
5.05, 23.55 УЧАСТкоВЫЙ 12+
7.00 Центральное
 телевидение 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
8.15 Русское лото плюс 0+
8.50 их нравы
9.25 едим дома
10.20 первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 дачный ответ
13.20 нашпотребнадзор. не 

дай себя обмануть! 16+
14.20 поедем, поедим! 16+
15.10 Своя игра 16+
16.20 Я ШАГАЮ по МоСкВе 12+
18.00 Следствие вели… 16+
19.00 Акценты недели
20.00 кРиМинАльное нА-

СледСТВо 16+
01.40 наш космос16+
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у моего хорошего знакомого 
Марата яруллина родился сын ай-
дар. сын — это прекрасно, а в та-
тарской семье сын еще прекрас-
нее. первенец — и сразу мальчик, 
«эркек бала», продолжатель рода 
яруллиных. Дальше пусть хоть де-
сять девочек рождается, главное 
дело уже сделано.

в наше время, да и в любое 
другое, лучший подарок, что ни го-
вори, — это деньги. Мы с женой 
положили в конверт кое-какую 
сумму, которую смогли собрать, и 
поехали в гости к Марату, гюльна-
ре и айдару. по дороге заехали на 

рынок взять цветы и что-нибудь к 
столу. глядим — павильон с май-
ками. зашли. висит майка, а на ней 
написано: «самый лучший папа». 
прекрасный тематический пода-
рок! Разумеется, майка была не-
медленно куплена.

приехали к яруллиным, поздра-
вили, восхищались айдарчиком. 
немного посидели за столом, за-
тем отправились домой. а через 
месяц Марат позвонил мне и рас-
сказал такую историю.

буквально на следующий день 
после наших посиделок он решил 
выгулять новую майку и пошел в 

магазин. идет, сияет, гордится, по-
тому что он «самый лучший папа». 
и день выдался яркий, солнечный. 
и тут вдруг начинают происходить 
странности.

надо сказать, что Марат — кра-
савчик. есть такой татарский ти-
паж: утонченные черты лица, боль-
шие глаза, рот бантиком. на него 
и в школе, и в институте девчон-
ки гроздьями вешались. а он — 
как лебедь-однолюб, как влюбил-
ся в гюльнару в 16 лет, так и все.

и вот видит Марат, что окружа-
ющие девушки смотрят на него 
как-то не так. Даже не знаю, как 

верно сформулировать, — игриво, 
что ли. с неким подтекстом. от-
четливым, прозрачным подтек-
стом. Можно даже сказать, откры-
то флиртуя. одна на улице Мара-
ту даже подмигнула.

около магазина еще одна под-
ходит — слегка навеселе, в воз-
расте уже — и заявляет открытым 
текстом:

— Молодой человек, давайте 
познакомимся!

что такое? у Марата же написа-
но «самый лучший папа», значит, 
хороший семьянин. зачем же «по-
знакомимся»? совершенно неясно.

выходит мой знакомый из ма-
газина — снова здорово! еще од-
на девица нагло так улыбается:

— Молодой человек, а я вам 
нравлюсь?

кошмар какой-то… и кто бы 
мог подумать, что современные 
девушки на такое способны?

идет Марат домой — незнакомая 
старушка улыбается ему и говорит:

— все у тебя, сынок, будет хо-
рошо. все у тебя получится. най-
дешь ты свое счастье.

что «получится»? что «най-
дешь»? почему «будет хорошо»? 
у него уже и так все хорошо, все 
он уже нашел, в смысле гюльна-
рочку. и все у него в смысле ай-
дарчика получилось.

у подъезда одного из домов 
какая-то накрашенная лахудра го-
ворит:

— если что, молодой человек, я 
живу в триста восьмой квартире…

тут Марат подумал: «Может, я 
просто схожу с ума? или перера-

ботал?». приходит домой, расска-
зывает все гюльнаре, та тоже не-
доумевает. Даже слегка приревно-
вала мужа.

Решил Марат больше эту май-
ку не надевать, а взять ее на да-
чу. там уж к нему приставать не-
кому, кроме старого кобеля кекса.

в выходные яруллины поехали 
на дачу. приехали. День ясный, 
солнечный. Марат надел майку и 
принялся стричь траву. вдруг гля-
дит — стоит на крыльце гюльна-
ра с айдарчиком на руках и сме-
ется. и не просто смеется — ржет 
в голос, чуть айдарчика не урони-
ла. Да что ж такое!

подошла к Марату и говорит:
— посмотри, что у тебя на 

майке-то написано!
Марат смотрит, а там: «самый 

лучший папа», а ниже: «ищет са-
мую лучшую маму».

зашли они в дом — «ищет са-
мую лучшую маму» тут же исчез-
ло. вышли на солнце — опять па-
па ищет маму. как это называет-
ся? то ли фосфоресценция, то ли 
флуоресценция… не помню. в об-
щем, удружил я «самому лучшему 
папе» своим подарком.

закончилось тем, что гюльнара 
выстирала майку в каком-то хи-
тром растворе (она вообще-то хи-
мик по образованию), и «ищет са-
мую лучшую маму» перестало по-
являться при ярком свете. теперь 
Марат гордо носит мою майку, и 
больше к нему потенциальные «са-
мые лучшие мамы» не пристают.

Влад СТАСОВ.

Делай, как я
американка алиша кейн долгое время 

страдала от избыточного веса. Женщина по-
сещала тренажерный зал, однако похудеть ей 
не удавалось. тогда тренер адонис Хилл раз-
работал для нее уникальную методику.

Мужчина полностью бросил физические 
упражнения, стал питаться пончиками, хот-
догами и пиццей, регулярно посещать «Мак-
доналдс», и за три месяца он поправился на 
31 килограмм, чтобы поддержать алишу на 
личном примере и начать худеть вместе. уз-
нав, почему тренер стремительно теряет фор-
му, алиша расплакалась.

«такая методика более глубокая, чем 
просто поднимать гири, — говорит Хилл. 
— Это нечто духовное, настоящее состра-
дание и здравомыслие». теперь адонис и 
алиша вместе борются с лишним весом и 
учатся питаться правильно.

после четырех месяцев «сострадатель-
ного худения» Хилл потерял 25 килограм-
мов, но самым главным достижением счи-
тает успехи подопечной. Дело сдвинулось с 
мертвой точки, и кейн даже обогнала тре-
нера, похудев на 26 килограммов.

Третьей будешь?
Две супруги 70-летнего мусульманина из 

саудовской аравии решили сделать мужу 
оригинальный подарок. Женщины уговори-
ли мужа взять третью жену, сами выбрали 
невесту и познакомили ее с супругом. новая 
любовь, как и старшие жены, значительно 
моложе главы семьи. обе мусульманки са-
ми организовали свадебное торжество и от-
правили новобрачных в путешествие на ме-
довый месяц. такое участие для самого са-
удовца стало полной неожиданностью.

«сначала я подумал, что они просто хо-
тят меня одурачить, — рассказывает счаст-
ливый молодожен авад бин ауаймер ас-
суайби. — но жены были настроены серьез-
но и сказали, что делают это из любви и ува-
жения ко мне — чтобы меня осчастливить. 
я никогда не забуду, что они сделали, что-
бы порадовать меня».

Даже у жителей королевства, где мужчи-
нам по нормам ислама разрешено иметь до 
четырех жен, история вызвала неоднозначные 
суждения. одни называют рвение женщин не-

скромным, другие считают их образцовыми 
супругами, а вот некоторых очень интересует 
подлинная мотивация соотечественниц. «по-
хоже, муж им просто надоел и они решили 
переключить его внимание на новую жену», 
— полагают комментаторы. есть и те, кто по-
дозревает, что жены нашли третью из-за ба-
нального желания получить от мужа подарки 
— пляжный отдых, шопинг по дорогим ма-
газинам или автомобиль в подарок.

Не оставили веру
Жители города котельнича (кировская об-

ласть) день за днем стали замечать на авто-
бусной остановке пожилую женщину. на вид 
она была ухоженной и совсем не похожей 
на бездомную. когда неравнодушные люди 
с ней разговорились, то узнали, что вера ни-
колаевна приехала из ивановской области 
на похороны, но на обратном пути у нее укра-
ли сумку с кошельком и телефоном, оста-
лись лишь два пакета с вещами.

первое время женщина пыталась ночевать 
на вокзале, но оттуда ее выгнали. в итоге она 
прожила на остановке целый месяц. ситуа-
цию осложняло то, что некоторое время на-
зад вера николаевна перенесла инсульт. про-
сить помощи она не стала: не хотела никого 
обременять своими проблемами. тогда на по-
мощь ей пришли граждане котельнича, кото-
рые собрали деньги на обратный билет и про-
дукты. при посадке в поезд женщина распла-
калась. «спасибо, дорогие! — поблагодари-
ла вера николаевна спасителей. — я вас ни-
когда не забуду. Дай вам бог здоровья!»

Взяла и положила
26-летняя вероника бобрусь из омска ре-

гулярно наблюдала ямы на городских доро-
гах. но недавно терпение омички лопнуло. она 
привезла на одну из трасс цемент и щебень 
и принялась заделывать выбоины. «если до-
рожные службы не хотят работать, это сде-
лаю я», — заявила девушка.

неожиданно на нее обрушились с кри-
тикой городские власти, сочтя эти действия 
нарушением норм ремонтных работ. «чем 
она их засыпает? Это не ямочный ремонт, 
а не пойми что, — негодует директор управ-

ления дорожного хозяйства и благоустрой-
ства администрации омска владимир кази-
миров. — она даже не согласовала с нами 
свои действия! если на месте «отремонти-
рованных» ям произойдет авария, то вся от-
ветственность ляжет именно на девушку». 
«лучше все-таки сообщать нам об изъянах 
на проезжей части, а мы будем стараться 
оперативно их устранять», — говорит мэр 
омска вячеслав Двораковский.

Эти нападки вызвали гнев горожан. «Де-
вушка ямы заделывает лучше, чем вы!» — 
пишет один омич. «а когда вы асфальт пря-
мо на снег клали, нормы были соблюдены? 
— возмущается другой. — понес ли нака-
зание хотя бы один чиновник за аварии из-
за выбоин?»

Кто такой 
чебурашка?

один из популярных американских интер-
нет-сайтов решил задать соотечественникам 
вопрос: о чем бы они хотели расспросить рус-
ских? Жители сШа проявили огромный ин-
терес к нашей стране. помимо традиционных 
тем о русской водке, балете и владимире пу-
тине некоторые американцы задавали доволь-
но странные вопросы.

«когда вы были детьми, вы играли с ма-
трешками? — интересуется один американец. 
— Мне казалось, они еще должны называть-
ся «бабушками». «как вы относитесь к тому, 
что многих людей зовут точно так же, как и 
вас, — саша, Маша, Миша?» — спрашивает 
молодая жительница сШа. «почему русский 
язык звучит так, будто вы злитесь? — зада-
ет вопрос другая женщина. — если делать 
комплименты на русском, это будет звучать 
мягче?» «тепло ли у вас летом? — интересу-
ется у россиян еще одно юное создание. — 
носите ли вы купальники? и вообще, вы в 
России ходите купаться?» «что такое «чебу-
рашка»? — недоумевает молодая американ-
ка. — он кто? Мышемедведь?»

Узелок завяжется
82-летняя британка глэдис Филлипс, уви-

дев на улице новенький общественный туа-
лет, решила им воспользоваться. увы, убор-

ную построили совсем недавно, и она не бы-
ла готова к эксплуатации. когда старушка по-
пыталась выйти из кабинки, дверь заклини-
ло. Мобильного у глэдис никогда не было, по-
этому позвонить она не могла.

старушка стала звать на помощь, но ни-
кто ее не услышал. как только Филлипс по-
няла, что застряла в туалете всерьез, она 
решила не терять времени даром. «я вспом-
нила, что купила в магазине клубок шер-
стяных ниток, — говорит глэдис. — пока 
сидела взаперти, связала шарф — в пода-
рок внуку на Рождество».

англичанку обнаружили только через че-
тыре дня; все это время она коротала за вя-
занием. питалась глэдис мятными леденца-
ми, а чтобы согреться, использовала сушил-
ку для рук. после перенесенного испытания 
она выглядела вполне счастливой.

Давайте поможем 
мужику

Дальнобойщик по имени петр вез из кир-
гизии в якутск партию хурмы, но на самом 
финише машина заглохла. самостоятельно 
устранить неполадку мужчина не смог. было 
очень холодно, фрукты быстро промерзли, и 
заказчик отказался принимать некондицион-
ный товар. петр остался с грузом в якутске, 
на 50-градусном морозе. однако скоро к не-
му пришла неожиданная помощь.

в местных соцсетях появилось сообщение: 
«стоит фура, водитель продает пять сортов 
хурмы — правда, замороженной, но очень 
вкусной. 100 рублей за килограмм. Жалко му-
жика — живет в машине, греется тепловой 
пушкой, домой уехать не может. Давайте по-
можем мужику продать товар!»

вскоре у фуры образовалась очередь. 
якутяне раскупали хурму, причем владель-
цы окрестных ларьков взяли часть товара на 
реализацию. покупатели даже отгоняли на-
зойливых журналистов: «ну что вы приста-
ли к человеку с допросом? не видите, ему 
фрукты надо быстрее продать. не задержи-
вайте очередь!»

поступок якутян не остался незамеченным. 
«Дорогие люди, вы нас до глубины души по-
трясли своим неравнодушием, — пишут жи-
тели киргизии. — спасибо за теплую помощь 
в морозные дни. всех вам благ и здоровья! 
приезжайте к нам летом!»
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КошКин дом 
67-летняя американка 

лини латтанцио никогда не 
могла спокойно пройти ми-
мо бездомной кошки. по-
степенно в ее доме стало так 
много мурлык, что женщи-
не пришлось сменить место 
жительства. одинокая аме-
риканка оставила роскош-
ный коттедж тысяче бездо-
мных кошек и котят, а сама 
переехала в старый трейлер. 
«зачем мне дворец с пятью 
спальнями, бассейн, бар и 
вид на реку? — размышля-
ет латтанцио. — обойдусь 
и домом на колесах из ржа-
вого железа».

после переезда лини 
поклялась, что трейлер 

станет зоной, свободной 
от кошек. однако разлука 
была недолгой. «они поя-
вились и здесь, — гово-
рит американка. — сейчас 
со мной в трейлере живут 
двадцать котят и четыре 
щенка».

Дама раздает кошек в 
добрые руки. по ее подсче-
там, за четверть века ей 
составили компанию более 
28 тысяч кошек. «чтобы 
обеспечивать их, я прода-
ла машину и обручальное 
кольцо», — рассказывает 
лини. ее дом считается са-
мым большим частным 
приютом для животных в 
штате калифорния.

у вас доКументов 
нет 

Мать англичанки бритта-
ни Мэер-керк решила сде-
лать приятный сюрприз доч-
киному коту по кличке тэд. 
Женщина отправила тэду по 
почте особый рождествен-
ский календарь, сделанный 
специально для кошек. 
Дальнейшие события напо-
минают сценарий советско-
го мультфильма «трое из 
простоквашино».

Местный почтальон печ-
кин наотрез отказался вы-
давать посылку для кота — 
ведь у адресата нет доку-
ментов, удостоверяющих 
личность. бриттани при-

шлось звонить в головной 
офис почты. там ей посове-
товали лично явиться в от-
деление и объяснить ситуа-
цию. когда сотрудники ра-
зобрались на месте, то ед-
ва не попадали на пол от хо-
хота. они согласились от-
дать посылку девушке без 
предъявления лап, усов и 
хвоста законного адресата.

по словам бриттани, тэд 
очень обрадовался календа-
рю, который украшен изо-
бражениями рыбок и други-
ми симпатичными картинка-
ми. «когда он его видит, то 
мяукает и просит угоще-
ния!» — говорит совершен-
но счастливая британка.

мужсКие грезы 
о чем мечтают мужчины? по мне-

нию интернет-форумчан, мужские гре-
зы порой сводятся к следующему: 

— чтобы 8 марта перенесли на 29 
февраля, дабы праздновать Женский 
день можно было раз в четыре года.

— чтобы операция по увеличению 
женской груди входила в программу 
бесплатного медстрахования. 

— чтобы для зачатия ребенка тре-
бовалось участие пяти-шести женщин 
и одного мужчины.

— чтобы у всех женщин была ал-
лергия на дорогие украшения, меха и 
отдых за границей.

— чтобы разрешающий парковку 
знак появлялся сам по себе в том ме-
сте, где остановлена машина.

— чтобы пакеты с мусором сами 
уходили из дома по звонку будиль-
ника.

М.КЕлЕР.

материнский ум 
определяет 
интеллект ребенка 

принято считать, что оче-
редность рождения ребенка 
в семье определяет его ка-
рьеру на будущее. так, пер-
венцы чаще младших бра-
тьев и сестер добираются до 
вершин власти и делают ка-
рьеру в бизнесе. 

однако эту психологиче-
скую догму опроверг про-
фессор аарон вичман из 
университета огайо. ученый 
пришел к выводу, что не оче-
редность рождения, а какой-
то другой фактор влияет на 
судьбу первенцев. проанали-
зировав информацию, со-
бранную по 3000 американ-
ских семей, он, как и другие 
исследователи, установил, 
что первенцы имеют обычно 
более высокие показатели IQ 
по сравнению с другими 
детьми в семье.

однако ученый не поле-
нился изучить не только ко-
эффициент интеллекта стар-
ших и младших детей, но и 
IQ матери. кроме того, пси-
холог обращал внимание, 
сколько лет было матери, 

когда ребенок появился на 
свет. выяснилось, что на ин-
теллект ребенка влияет от-
нюдь не очередность его по-
явления на свет, а возраст 
и интеллект матери. 

первое, что установил 
вичман: чем моложе мама, 
тем ниже умственные спо-
собности ее ребенка. кроме 
того, именно материнский, а 
не отцовский ум определя-
ет интеллект будущего ре-
бенка. второе открытие уче-
ного: у умных мам выраста-
ют умные дети. кроме того, 
по мнению вичмана, слиш-
ком молодые мамы, не имея 
хорошего образования и хо-
рошо оплачиваемой долж-
ности, не могут предоста-
вить своим детям достаточ-
ные условия для развития. 

в общем, мораль про-
стая: хотите, чтобы ребенок 
сделал карьеру, — рожайте 
как можно позже, предвари-
тельно подтянув свой IQ до 
максимальной отметки. 

Ю.ГУРЕВИЧ.

если пошаливают Нервишки 

тыква — отличНое средство при НервНых расстрой-
ствах и противорвотНое для беремеННых. если у вас 
депрессия или бессоННица, в течеНие месяца выпи-
вайте ежедНевНо по стакаНу сока. после перерыва 
НачНите курс ЗаНово. а если добавить в стакаН еще 
и лимоННого сока, то такой коктейль благотворНо 
скажется На цвете вашего лица. только помНите, что 
стакаН сока, выпитый Натощак, окаЗывает слабитель-
Ное действие.

С.НАЗАРОВА. 

простуду можНо остаНовить 

в это время года мНогие подвержеНы простуде. 
мНе и моей семье помогает одНо стариННое сред-
ство. НужНо два раЗа в деНь приНимать по 2 ч. лож-
ки соуса иЗ 50 г тертого хреНа, смешаННого с со-
ком 2-3 лимоНов (храНить лекарство в холодиль-
Нике). после этого в течеНие 30 миНут Не есть и Не 
пить. в первые дНи будет сильНое слеЗотечеНие. в 
дальНейшем выделеНия иЗ Носа и кашель прекра-
тятся. и НеожидаННо для вас придет исцелеНие. 
будьте Здоровы. 

Г.ВАлЕЕВ. 

ЗелеНое лекарство против диатеЗа 

ваши читатели часто спрашивают, как вылечить ди-
атеЗ у ребеНка. полпачки сливочНого масла НужНо 
смешать с двумя стакаНами иЗмельчеННых сосНовых 
иголок и варить 30 миНут На слабом огНе. процедить 
и этим «ЗелеНым» лекарством смаЗывать болячки На 
теле ребеНка. обяЗательНо поможет. 

В.РОСТОКИНА.

орешки Не для потешки

хочу предложить одиН НародНый рецепт «пост-
Ного молока», очеНь полеЗНого для суставов. этот 
рецепт поможет любому иЗ Нас подлечиться. для 
этого НужНо Начистить кружку ядрышек кедровых 
орехов, растереть их в глиНяНой посуде деревяН-
Ным пестиком с постепеННым добавлеНием воды 
до коНсистеНции густой сметаНы. после чего в ду-
ховке довести до слабого кипеНия. пейте «пост-
Ное молоко», и ваше Здоровье будет сибирским!

Т.ИВАНОВА.

знаете  ли вы женщин? 
Существуют черты, присущие в основном женщи
нам. От того, насколько вы их знаете, зависят и 
отношения с противоположным полом.

Проверьте свое знание женщин. Женщины, 
предложите этот тест вашим мужчинам, а также 
проверьте и себя на проницательность.

перед вами список ка-
честв. выпишите только те 
из них, которые, на ваш 
взгляд, присущи женщинам.

1. агрессивность
2. амбициозность
3. беззаботность
4. быстрота в принятии 

решений
5. вера в себя
6. верность
7. вспыльчивость
8. Доброта
9. Доверчивость
10. Дух соревнования
11. Жадность
12. Жизнерадостность
13. застенчивость
14. индивидуализм
15. искренность
16. Мужественность
17. независимость 
18. лень
19. привязанность
20. Ревнивость

21. самоуверенность
22. сильная личность
23. склонность к риску
24. скромность
25. сострадание
26. лидерство
27. способность защи-

щать свои взгляды
28. тактичность
29. теплота
30. терпеливость
31. тихий голос
32. умение понимать 

других
33. умение сочувствовать
34. умение уступить
35. упрямство
36. Эгоистичность

Интерпретация: 
«Женские» качества — 

6, 9, 12, 13, 18, 19, 25, 29, 
31, 32, 33, 34. за каждое 
совпадение начислите себе 
по 2 балла. 

все остальные качества 
либо мужские (1, 2, 4, 5, 
10, 14, 16, 17, 22, 23, 26, 
27), либо нейтральные (3, 
7, 8, 11, 15, 20, 21, 24, 28, 
30, 35, 36). 

ПРОСУММИРУйТЕ 
НАбРАННыЕ ПО ТРЕМ 
ШКАлАМ бАллы.

08: нельзя сказать, что 
вы хороший психолог. у 
вас явные проблемы с по-
ниманием представителя 
противоположного пола. 

возможно, вы приписыва-
ете женщинам несвой-
ственные им качества или 
общаетесь, как с себе по-
добными. в этом и кроет-
ся ваша ошибка. 

1016: иногда вы требу-
ете от женщины невозмож-
ного. главное — не делать 
из нее мужчину. все осталь-
ное — мелочи жизни.

1824: браво! вы тон-
кий психолог, женщины 
это ценят.

братья наши меньшие
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календарь садоВода-оГородника

март-
ПротальниК

Еще не весна, а предвесенье — так в старину ве
личали март, называя его еще и протальником. Изза 

больших, ежедневно расширяющихся проталин в откры
том поле, а потом и среди лесных плодовых деревьев.

Среднемесячная температура марта — 4,9°С, но в по
следние годы она все чаще отличается от нормы, с непред
сказуемыми колебаниями от «минуса» к «плюсу». В любом 
случае прослеживается закономерность: чем ближе к концу 
месяца — тем больше солнца, света и тепла. Того и гляди — 
повсюду окончательно сойдет снег.

Но неизменная примета марта — шумливое появление 
первых стай перелетных птиц — грачей, жаворонков и сквор
цов. Раньше или позднее, после чего природа заметно уско
ряет свой бег. В любом случае уже сейчас наступает тради
ционная пора выращивания рассады многих овощей и цве
точных культур, а также первых работ на садовом участке.

«ОГОРОД» НА ОКОШКЕ 
И бАлКОНЕ

лишний раз напомню, что основ-
ное условие успешного выращива-
ния любой рассады — свет. с уче-
том этого выбирайте и место для нее 
— либо на южных окнах, либо на 
застекленных и утепленных балко-
нах, лоджиях или террасах, если ноч-
ная температура не опускается там 
ниже +15°с.

сам я в последние годы предпо-
читаю использовать балкон своей го-
родской квартиры, где на нескольких  
полках подрастает до 200 растений-
малышей. здесь им максимально 
светло и комфортно, поэтому неиз-
менно хорошо развиваются.

что именно выращивать — каж-
дая семья решает индивидуально, в 
зависимости от потребностей и вку-
сов. со своей стороны, ратую за раз-
нообразие при учете биологических 
потребностей растений и вашего 
собственного опыта.

самый спорный вопрос — сроки 
посева на рассаду. особенно растений 
с длительным периодом развития. 
огородники, которые не торопятся с 
посевом, при нашем коротком лете ри-
скуют опоздать. но если делать это 
слишком рано, рассада вытягивается 
и перерастет к моменту высадки.

безошибочно поступают те, кто ис-
ходит от вполне определенного срока 
— времени высадки готовой рассады 
в теплицу либо в открытый грунт. на-
пример, сам я в первом случае тома-
ты, перцы, баклажаны готовлю к 10-
15 мая, а во втором — к 3-5 июня. 
оптимальный возраст рассады к мо-
менту высадки — 60 дней. поэтому и 
высаживают ее, в основном, в два сро-
ка, отсчитывая 60 дней назад от дня 
высадки: получается 10-15 марта. но 
если учесть еще довсходовый период, 
необходимый для прорастания семян 
— в среднем 5 дней, то срок посева 
— 5 марта. в любом случае преобла-
дающее число огородников выбирают 

для этого первую декаду месяца. ес-
ли точнее, то, по моим наблюдениям, 
— период с 5 по 8 марта, хотя не-
сколько дней в ту или иную сторону 
не имеют принципиального значения.

Для качества рассады и ее потен-
циальной урожайности куда важнее 
способ выращивания, своевременный 
полив и подкормки.

В СТАКАНЧИКИ,
А НЕ В ящИКИ

сам посев возможен и в то, и в 
другое. последние, понятно, компак-
тнее, поэтому ящики используют при 
необходимости сэкономить место. но 
такая выгода быстро сходит «на нет», 
поскольку уже через две-три недели 
подросшие сеянцы (с тремя-четырьмя 
листочками) требуют обязательной пи-
кировки — рассаживания по отдель-
ным емкостям. Да и при загущении 
они затеняют друг друга, медленнее 
развиваются. поэтому опытные ого-
родники знают, что куда рациональ-
нее избегать промежуточной операции 
и сразу распределять семена в инди-
видуальные пластиковые стаканчики 
с дренажным отверстием в донце.

но опять вопрос: большие или ма-
ленькие, какого объема? признаться, 
сам я в поисках точного ответа экспе-
риментировал несколько сезонов, 
сравнивая развитие и итоговое каче-
ство рассады, в стаканчиках разного 
объема: 100, 200 и 500 мл. и опять-
та ки, с последующей пересадкой и 
без нее. самые маленькие емкости 
сразу же показали свою несостоятель-
ность: уже через месяц корни расте-
ний там переплетались и срастались, 
превращаясь в плотный войлок. и да-
же последующая пересадка не помо-
гала им восстановиться полностью. 
в стаканчиках по 200 мл подобное 
происходило позже — через полто-
ра месяца. поэтому, в конце концов, 
я, как и многие другие огородники, 
пришел к выводу о том, что оптималь-

ный вариант — посев сразу  в большие  
емкости по 500 мл. Это ос вобождает 
нас от пикировки-пересадки, а глав-
ное — обеспечивает наилучшее раз-
витие самих растений. правда, при 
двух условиях: во-пер вых , умеренном 
поливе (через день), во-вторых, при 
использовании обязательно рыхлой, 
питательной, а не тяжелой суглини-
стой почвы. сам я стаканчики для рас-
сады заполняю компостом собст-
венного приготовления, а на дно в ка-
честве дополнительного питания кла-
ду по одной маленькой грануле орга-
нического удобрения «Флумб-куряк». 
в противном случае взрослой расса-
де каждую декаду будут требоваться 
подкормки полным комплексным ми-
неральным удобрением, например, 
«сударушка» или «Рязаночка».

СЕльДЕРЕй И лУК —
РАССАДОй

если о выращивании рассады то-
матов, перцев и баклажанов у нас до-
статочно хорошо известно, то о сель-
дерее и репчатом луке рассадным спо-
собом — куда меньше, хотя их тоже 
можно и нужно посеять поначалу в до-
машних условиях. тем более, что в по-
следние годы появилось немало оте-
чественных и зарубежных сортов, ко-
торые при умелом выращивании рас-
сады из семян чернушки дают высо-
кие урожаи репки за один сезон.

однако срок посева и лука, и сель-
дерея — самый ранний, уже в пер-
вые дни марта. и обратите внимание 
— только свежими и предваритель-
но замоченными в течение суток се-
менами. иначе долго не прорастают 
— только через две, а то и три не-
дели. Эффективнее замачивать не 
просто в теплой воде, а в слабом 
(0,01%-ном растворе) гумата натрия 
сахалинский — светло-желтого цве-
та, как спитой чай.

обе культуры по сей день приня-
то сеять в небольшие ящики и короб-
ки без последующей пикировки. но 
по аналогии с томатами довольно бы-
стро приходишь к выводу, что лучше 
их выращивать опять-таки в стакан-
чиках. средних по объему (200 мл). 
сельдерей — в строго индивидуаль-
ных, а лук — по 5-7 растений в каж-
дом. тогда при последующей высад-
ке на грядку их нетрудно будет раз-
делить. Да и потом их отличает опе-
режающее развитие по сравнению с 
теми, которые выращены «коллектив-
но» в тесной коробке.

наконец, о выборе сортов. среди 
сортов корневого сельдерея лучшими 
считаются егор, есаул, силач, а среди 
черешкового — атлант и танго. осо-

бо рекомендую салатные, сладкие по 
вкусу сорта лука Эксибишен и черный 
принц. а среди острых первенство 
принадлежит Штутгартен ризену. все 
названные — неизменно отлично уда-
ются за один сезон при вышеописан-
ном методе выращивании рассады.

бЕРЕГИТЕ ТАлУЮ ВОДУ!
по предварительному прогнозу, 

снег нынче может сойти раньше, чем 
всегда, и тогда наши посадки испыта-
ют дефицит влаги. отсюда вывод: по-
старайтесь не потерять, а, напротив, 
накопить и бережно использовать при-
родные вешние воды из тающего сне-
га. тем более, что такие наиболее по-
лезны для пробуждения яблонь и про-
чих плодовых и овощных растений. не 
зря мартовскую воду испокон веков 
называют у нас благодатной и целеб-
ной для всего живого. поэтому не по-
ленитесь приложить все силы к тому, 
чтобы она без потерь впиталась ко-
решками ваших деревьев и кустарни-
ков, да и просто почвой на грядках, 
для чего слежавшийся снег по воз-
можности перекопайте. а чтобы вода 
по склонам не уходила за пределы 
участка, устройте хотя бы неглубокие 
поперечные канавки.

МАРТОВСКИй ПОСЕВ РЕДИСА
не раз убеждался: самый удачный 

весенний срок посева редиса — в по-
следние дни текущего месяца. грядку 
устройте заранее, на хорошо прогре-
ваемом солнечными лучами пригор-
ке, желательно, еще с осени очищен-
ном от сорняков. остатки снега счи-
щать не обязательно — просто при-
сыпьте его сажей или золой с остат-
ками мелких угольков, тогда сам рас-
тает уже за пару дней. если после это-
го оголившуюся землю укрыть черной 
пленкой, она еще и быстро прогреет-
ся, став пригодной для перекопки. за-
тем по бороздкам равномерно распре-
делите семена раннеспелых сортов (у 
меня удачнее других — Меркадо и 18 
дней), немного присыпьте их компо-
стом и сразу же накройте полотном 
прозрачного полиэтилена или белого 
нетканого материала (последний — 
предпочтительней). чтобы такое укры-
тие не сдувал ветер, по всему пери-
метру «нетканку» прижмите досками.

в итоге уже через месяц — обыч-
но к 1 мая или даже раньше — наши 
усилия вознаградит витаминный уро-
жай сочных сладких корнеплодов ре-
диса. и без полива!

Венедикт ДАДыКИН,
агроном, журналист.



чемПионат 
невыездных
Нынешний зимний чемпионат России по легкой 
атлетике проходил в траурной обстановке, как 
бы по инерции прошлых лет.

впервые в истории рос-
сийские атлеты не провели 
отбора на предстоящие меж-
дународные соревнования, 
так как вся команда по ре-
шению международной лег-
коатлетической федерации 
(иааФ) стала невыездной. и 

даже перспектива выступле-
ния наших атлетов на олим-
пиаде выглядит более чем 
туманной. главный тренер 
сборной Юрий борзаковский 
вообще отказался коммен-
тировать шансы своих атле-
тов попасть на олимпийские 

игры, посоветовав задать 
этот вопрос руководству 
всероссийской федерации 
легкой атлетики, которое то-
же не может сообщить ни-
чего обнадеживающего.

Российские легкоатлеты 
оказались в сложнейшей си-
туации. они лишены стиму-
ла стремиться к высоким ре-
зультатам, на них жаль тра-
тить здоровье, когда нет 
возможности зарабатывать 
деньги на международных 
чемпионатах и коммерче-
ских турнирах. Многие вооб-
ще пропускают зимний се-
зон, другие проходят его без 
максимальных усилий. каж-
дый лидер старается себя 
приберечь. а с другой сто-
роны нашему спорту нужны 

высокие показатели, чтобы 
они демонстрировали миро-
вую важность нашей легкой 
атлетики.

тренер чемпионки мира в 
высоту Марии кучиной, за-
нявшей второй место с огор-
чительным для нее резуль-
татом 1,91, признал, что у 
атлетов исчезли стимулы к 
высоким достижениям, но в 
тоже время им нужны стар-
ты и конкуренция. никто не 
знает, поедут ли наши лег-
коатлеты на олимпиаду, все 
питаются лишь слухами. 
возможно, об этом не зна-
ет даже одобривший вре-
менную дисквалификацию 
всех наших атлетов прези-
дент иааФ лорд себастьян 
коэ, который на выборах 
минувшим летом был опро-
метчиво поддержан росс-
сийским спортивным руко-
водством. в настоящее вре-
мя иааФ затеяла допинго-
вую свару еще и с кенией, 
и если кенийскую команду 
тоже удастся отстранить от 
участия в олимпиаде, то это 
значительно облегчит бри-
танским и американским ат-
летам путь к золотым меда-
лям.

бывший тренер россий-
ской сборной валентин Мас-
лаков считает, что нынеш-
ний кризис начался со спор-
тивной ходьбы, главная ви-
на лежит на тренере ходо-
ков викторе чогине. никто 
не решился принять реаль-
ных дисциплинарных мер 
против чогина, который, ког-
да ему грозили увольнени-

ем, начинал пугать, что уе-
дет тренировать в китай. а 
потом он оброс связями, 
был объявлен лучшим тре-
нером чуть ли не всей Рос-
сии, и на его защиту вста-
вали уже на правительствен-
ном уровне. он стал непри-
касаемым. после любого на-
жима на него в федерацию 
и сборную следовал гроз-
ный звонок из министер-
ства. Да и сейчас формаль-
но уволенный наставник 
продолжает тренировать. 
отказ своевременно наказы-
вать пойманных на допинге 
россиян и всяческое затяги-
вание рассмотрения их дел 
привели к накоплению атле-
тов, ожидавших санкций, и 
потом это все лавиной об-
рушилось на наш спорт.

прославленная в про-
шлом бегунья, а ныне один 
из ведущих тренеров по бе-
гу на средние дистанции 
екатерина подкопаева тоже 
говорит, что во всем вино-
вато начальство, доведшее 
российский спорт до такого 
унизительного состояния. 
сегодня несколько сот веду-
щих атлетов пребывают под 
постоянным наблюдением, 
они вынуждены сообщать 
допинг-контролю о своем 
местонахождении, они не 
вправе уехать куда-нибудь 
даже на день без оповеще-
ния проверяющих, которые 
в любой момент могут зая-
виться к ним домой или на 
тренировку, чтобы взять 
пробу. Российские атлеты в 
отличие от своих соперни-

ков находятся под предель-
но жестким контролем.

Российские спортивные 
начальники всячески затяги-
вают принятие решитель-
ных, а не формальных мер 
против тех функционеров, 
врачей, тренеров, которые 
обеспечивали допингом тре-
нировки. в тоже время они 
согласились поставить рос-
сийский допинг-контроль, а 
значит и самих спортсменов 
под внешнее управление. те-
перь проверку на допинг в 
России временно осущест-
вляет британское антидо-
пинговое агентство. так бы-
ло решено руководящими 
всемирным антидопинговым 
агентством и иааФ англо-
саксами, которые отдали это 
доходное дело своим лю-
дям.

тестирование, проводи-
мое британцами, затрагива-
ет все виды спорта, а не 
только легкоатлетов. Даже 
если российских атлетов до-
пустят к стартам на олим-
пиаде, каждый из членов 
сборной должен будет прой-
ти допингоконтроль по 
меньшей мере три раза.

и это при том, что в са-
мой великобритании ряд ат-
летов продолжают подозре-
ваться в использовании до-
пинга, но сегодня ловить на 
применении запрещенных 
стимуляторов лидеров за-
падного спорта неактуально.

Николай ИВАНОВ.

теща сердито зятю:
— Хватит читать газету, по-

шел бы лучше грядки полил !
— так ведь дождь идет, 

мама...
— ну и что, надень плащ!

* * *
сегодня я снова пытался 

вернуть свою девушку. но с 
тех пор, как она переехала ко 
мне, ее родители перестали 
отвечать на звонки.

* * *
в воскресенье наши жен-

щины отдыхают по системе 
«все включено». включены 
стиральная машинка, духовка , 
пылесос, утюг и... компьютер!

* * *
— здравствуй, софочка! 

ты куда такая нарядная?
— на работу!
— Хм!
— понимаете, у меня все 

соседи пенсионеры. так уж 
пусть они и дальше думают, 
что я девушка по вызову, чем 
узнают, что я терапевт...

* * *
— я, пожалуй, возьму что-

нибудь легкое, чтобы не пор-
тить фигуру.

— петрович, я тебе харю 
испорчу щас! бери шпалу — 
и потащили!

* * *
Миллионер-качок-подка-

блучник в одном лице. так 
выглядит идеальный мужчи-
на по мнению современных 
девушек.

* * *
— сема, мне сказали, шо 

у меня ноги кривые...
— не переживай, Розоч-

ка, они у тебя таки не кри-
вые, а красиво изогнуты!

* * *
получив перерасчет элек-

троэнергии за 3 месяца, про-
фессор математики передал 
его в качестве задания сво-
им аспирантам. уже на сле-
дующий день молодые спе-
циалисты установили, что 
данная система нелинейных 
уравнений не имеет решений 
в области действительных 
чисел.

* * *
плохая девушка: парень 

купил мне айфон — люблю 
айфон!

Хорошая девушка: парень 
купил мне айфон — люблю 
своего парня!

идеальная девушка: ку-
пила своему парню айфон 
— люблю своего парня!
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