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Время и люди

коротко
В казанском парке Победы дали старт знаковому мероприятию
для Татарстана — ежегодной республиканской акции «Вахта Памяти».
В Татарстане начались Дни молодого избирателя, которые про
длятся до 18 сентября 2016 года.
Федеральный центр выделил
Татарстану 59 миллионов рублей
на гранты сельскохозяйственным
потребкооперативам.
С начала года казанцы оштрафованы на 7 миллионов рублей
за неуплату стоянки на муниципальных парковках.
ЗАО «Бирюли» Высокогорского района победило на смотреконкурсе зверохозяйств России.
Татарстанцам не было равных в
номинации «Соболь».
В городе Иннополис стартовала программа раздельного сбора
мусора.
С 1 марта в школах Казани подорожало на 12 рублей горячее
питание, которое теперь составляет 80 рублей.

Кредо завуча Ахметгалиевой
Гульфина Ахметгалиева работает заместителем директора по
воспитательной работе в Шалинской среднеобразовательной школе им. Сафина Ф.А. Пестречинского района. Сказать, что профессию свою она выбрала случайно,
наверное, было бы неправильно.
Ну и что, что родители были простые рабочие. Ведь многое в этом
мире предопределено свыше. Так,
наверняка, произошло и в отношении Гульфины. Ее соседка, на
два года старше, поступила после
школы в Казанский педагогический колледж. А пример для сельской молодежи имеет большое
значение — по проторенной дорожке идти легче. Так Гульфина
получила сначала среднее специальное педагогическое образование, а позднее, заочно, и высшее
гуманитарное. Стала преподавать
в Шалинской средней школе татарский язык. А через несколько
лет, видя старание молодого педагога, ее мягкость и доброту в

отношениях как с коллегами по
работе, так и с учащимися, директор школы Хасанова Минзифа
Гильмиевна предложила ей занять
должность замдиректора по воспитательной работе.
Работы у Гульфины Исламгалиевны много. В школе учатся 225
ребят и девчат, педагогический
коллектив насчитывает 30 человек
плюс 21 технический работник.
Школа на хорошем счету в районе. Ее ученики ежегодно становятся победителями и призерами в
различных районных олимпиадах
и конкурсах по учебным дисциплинам, а также занимают 1-3 места
в спортивных соревнованиях. Некоторые ученики хорошо проявляют себя и в соперничествах на республиканском уровне.
Немалое значение для достижения успехов играет, конечно,
материально-техническая база: в
школе имеется 2 компьютерных
кабинета, оснащенных 87 компьютерами. Есть 5 принтеров, 14 муль-

тимедиапроекторов, 7 интерактивных досок, 3 телевизора, сканер,
цифровой фотоаппарат, видеомагнитофоны, аудиомагнитофоны.
Здесь есть спортзал в хорошем
состоянии, в физкультурно-спортивной зоне имеются беговая дорожка длиной 250 метров, волейбольная и баскетбольная площадки, футбольное поле, хоккейная
коробка.
МБОУ «Шалинская СОШ имени
Сафина Ф.А.» работает над темой:
«Воспитание духовности, патриотизма школьников на народных
традициях и средствами национальной культуры». В сфере воспитательной деятельности была поставлена цель: «Воспитать всесторонне развитую личность, уважающую традиции своего народа, заботящуюся о духовном развитии
своей нации, подготовленную к
жизни, заботящуюся о будущем
своего народа и приумножающую
национальные богатства». И это
цель достигается.

— Тут важен пример родителей, — говорит Гульфина Исламгалиевна. — А отцы и матери, деды и бабушки наших учащихся —
это большие труженики, умелые
мастера в разных ремеслах, духовно богатые люди. Я учу их
быть похожими на своих родителей, брать с них пример, уважать.
У Гульфины и ее мужа Рустема двое детей, живут они со свекровью в полном взаимопонимании. На подворье — корова, теленок, куры, есть огород. Так что
возможностей для трудового воспитания собственных детей тоже
хватает.
В Шалинской СОШ почти весь
коллектив — женский. И мы поздравляем женщин-педагогов с
предстоящим праздником и желаем всем добра, мира и любви.
На снимке: завуч школы
Гульфина Ахметгалиева.
Фото В.Тимофеева.

Набережночелнинский картонно-бумажный комбинат выделил
2,5 миллиона рублей на обследование состояния здоровья своих сотрудников.
Казанский «Рубин» в преддверии возобновления Чемпионата
России по футболу официально
презентовал своих четырех новичков.
В Нижнекамске стартовал прием заявок на муниципальный
конкурс художественного мастерства «Город на Каме», посвященный 50-летию города.
За февраль этого года девять
татарстанских предприятий погасили задолженность по зарплате
перед своими 1508 работниками.
На днях добровольцы из Татарстана побывали на образовательной стажировке в СанктПетербурге.
В 2015 году в Татарстане к уголовной ответственности привлечено 11 сотрудников службы судебных приставов.
В молодежном центре «Нур»
Набережных Челнов для студентов городов Закамья провели
«День саморазвития».
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Главная тема

Как дела на фермах?

Быть примером везде
Надил ГИМАДЕТДИНОВ
Завтра, 4 марта, в пред
дверии Международно
го женского дня в Каза
ни состоится финал 18-го
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, добившихся успехов в различных
сферах деятельности, а также публичное признание женской общественностью вклада мужчин в развитие гражданского общества.
Учредителями конкурса
являются Республиканская
общественная организация
«Женщины Татарстана» и Федерация профсоюзов РТ.
В этих непростых состязаниях за право стать самым
успешным и достойным человеком республики 2016 года примет участие и председатель Совета территориального общественного самоуправления (СТОС) микрорайонов №6 и №7 Нижнекамска
Лариса Орлова (на сним
ке). Доказывать свою уникальность и оригинальность
она будет в номинации «Женщина — пример года».
С Ларисой Алексеевной я
познакомился на ее рабочем
месте — в общественном
центре, где актив СТОС обсуждал методику работы с
должниками по жилищнокоммунальным услугам. Необходимо отметить, что в городе сегодня насчитывается

8 таких общественных центров микрорайонов или «малых мэрий», где под одной
крышей располагаются председатель 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 занимаемся? 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 небес. Пришлось долго и изрядно потрудиться. Сейчас вот
основной упор делаем на работу со злостными неплательщиками за ЖКУ.
СТОС, которым руководит
Лариса Алексеевна, также помогает пожилым людям, ветеранам, организовывает массовые праздники, при под-

держке спонсоров оказывает
адресную помощь социальнонезащищенным гражданам.
Приоритетными направлениями деятельности местных
активистов также являются
патриотическое воспитание
молодежи,
профилактика
правонарушений и пропаганда здорового образа жизни,
работа с обращениями граждан. Главные помощники
председателя СТОС во всех
начинаниях — старшие по домам. Основной их костяк составляют люди старой советской закалки. Именно они решают вопросы организации
самоуправления и сигнализируют о возникновении вопросов и проблем на ответственной им территории.
Свою работу СТОС микрорайонов №6 и №7 осуществляет на спонсорские средства. Поэтому, по словам Ларисы Орловой, государственная поддержка территориаль
ным общественным самоуп
равлениям, оказываемая из
бюджета республики с 2014

Перепись-2016

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 Республиканской комиссии по подготовке и
проведению Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года на территории Республики Татарстан, в республике
проведена определенная работа по подготовке переписи в части формирования информационной базы ее объектов. Муниципальными образованиями представлены
списки уполномоченных лиц по переписи
с указанием фамилии, имени, отчества,
должности и контактной информации каждого переписчика.
В настоящее время Татарстанстатом разрабатывается порядок проведения конкурса
среди муниципальных районов и городских
округов РТ на лучшую подготовку переписи, который будет согласован и утвержден
Кабмином РТ. Определен и согласован с Министерством финансов РТ призовой фонд
для награждения победителей конкурса в
сумме 350 тыс. рублей из средств бюджета
Республики Татарстан.

Следующее заседание комиссии по выполнению подготовительных мероприятий
к переписи намечено на март.
***
В районах Татарстана продолжается
подготовка к проведению Всероссийской
сельскохозяйственной переписи-2016, которая пройдет в период с 1 июля по 15
августа.
«Сейчас мы ведем уточнение списка
объектов ВСХП-2016, зарегистрированных
в прошлом году, на предмет наличия скота и земель, также в список вносятся новые объекты. Кроме того, проводится сверка данных ВСХП-2006 и Росреестра с показателями текущей статистики. В нашем
районе будет переписано порядка 10 тысяч объектов», — рассказала руководитель
Набережночелнинского межрайонного отдела государственной статистики в Заинском 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 подготовки к проведению Всероссийской сельскохозяйственной переписи идет подбор переписного персонала, помещений для инструкторских участков, в которых предстоит работать инструкторам и переписчикам
и где будут храниться переписные листы
и другие документы ВСХП-2016 и др.

года, стала для них большим
подспорьем. Хорошим стимулом для СТОС стала и победа в первом республиканском конкурсе «Лучшее территориальное общественное
самоуправление 2015 года
Республики Татарстан», учрежденном по поручению
Президента РТ Рустама Минниханова. Грантовые 665 тысяч рублей будут потрачены
на создание в 2016 году в
нижнекамских микрорайонах
№6 и №7 малых архитектурных форм, а также на улучшение деятельности самого
общественного центра.
— ТОСовскому движению
нашего города, в котором насчитывается 25 СТОС, уже 16
лет, — включается в разговор руководитель Совета территориальных общественных
самоуправлений Нижнекамска Тимур Гареев. — Они являются связующим звеном
между руководством муниципалитета и жителями города
и действуют по принципу снизу вверх. Ежемесячно выпускается и раздается поквартирно газета «Мы — нижнекамцы», в которой отражается вся деятельность наших
СТОС.
— Лариса Алексеевна —
одна из наших самых активных руководителей СТОС, боевая женщина, пример во
всех отношениях, — продолжает мой собеседник. — Возглавляет СТОС с 2000 года.
За это время успела накопить
не только большой опыт в
сфере общественного самоуправления, но и завоевать доверие и поддержку населения, которое на собственном
опыте убедилось, что их СТОС
способно реально улучшить
условия жизни в конкретном
доме, дворе или даже микрорайоне. Мы желаем ей успеха в предстоящем конкурсе.
Болеем за нее и крепко держим кулаки!

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.

Фото автора.

«Земля-землица»
в ИНТЕРНЕТЕ:
На сайте «Земли-землицы» в январе-февра ле зарегис трировано 423203 посещения нашего издания
онлайн читателями. В будние дни в среднем по 6440,
в выходные — по 6241.
Наиболее посещаемые рубрики: «АПК: опыт, проб
лемы, поиски» — 11,2%,
«Мес тное
самоуправление» — 4,8%, «Программы
развития» — 5,6%. В PDFформате с газетой ознакомились 10,4% читателей.
Самыми популярными
в процентном соотношении материа лами в эти
два месяца с та ли «Дикт ует земля», «Штрафы для самых умных», «Не повод
для отказа», «Почему земля подорожа ла», «Платить
или не платить за сведения кадас тра», «Ее величес тво картошка», «Кредит —
к люч к поддержке», опубликованные в «Землеземлице» в разные годы.

РЕДАКЦИЯ.

За сутки в сельхозпредприятиях республики произведено 3156,6 тонны молока, что на 118,1 тонны
больше прошлогоднего. С
ощутимой прибавкой работают животноводы Атнинского, Сабинского и Кукморского районов. Заметно
плюсуют к уровню прошлого года актанышцы и тетюшане. Организованно идет
зимовка на молочных фермах большинства хозяйств
Апастовского, Алькеевского, Дрожжановского, Аксубаевского районов, наращивают производство молока муслюмовцы. Кукморский и Балтасинский районы являются самыми крупными производителями молока в республике.

На обе ноги нынче хромает Альметьевский район
— минус 14,8 тонны к уровню прошлого года. Правда,
на показателе сказывается и
чисто организационный момент: большинство КФХ
района перешло в разряд
ЛПХ: тут и субсидии перепадают, и кредиты в банке
получить легче. А по ЛПХ,
как известно, учет молока
ведется отдельно. Трудно
идет зимовка в Чистопольском и Новошешминском
районах, где валовые суточные надои молока на 6 и 4
тонны соотвественно меньше прошлогодних.
Реализовано за сутки
3565,6 тонны молока, в
том числе от населения —
545,1 тонны.
Владимир ТИМОФЕЕВ.
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АПК: опыт, проблемы, поиски

Рыночный
фарватер
Т.Исмагилов поведал слушателям и о том, что, начиная с 2005 года, кукуруза на всей площади холдинга выращивается только по зерновой технологии. И здесь предпочтение отдается гибридам с ФАО до
200 единиц, в то время, как скороспелые гибриды имеют ФАО 140170, но менее урожайны. Именно по
этой причине уборка кукурузы, как
и подсолнечника, затягивается. Тем
не менее, ОАО «Красный Восток Агро» является флагманом выращивания зерна кукурузы в республике,
производя ее в пределах 80% от
объема Татарстана.
При выращивании кукурузы по
зерновой технологии важны все элементы. Сев кукурузы в холдинге начинается 1 мая и завершается за 1012 дней. Специальные сеялки точного высева обеспечивают высев на
погонный метр точно 6 зерен с размещением их через 16,6 см. Все
комбайны, участвующие в уборке
зерна кукурузы, оборудованы специальными приспособлениями для
отделения зерна от початка — кронкрекерами. Хранение зерна в начале уборки проводится после подсушки до 14% в складах, в более
поздний период — в полиэтиленовых «рукавах» с добавлением консервантов. Часть очень влажного
зерна хранится в траншеях с хорошей трамбовкой.
Выступавший отметил, что к выращиванию кукурузного зерна надо
хорошо и тщательно подготовиться,
чтобы не провалить это начинание.
Кто не готов к выращиванию кукурузного зерна, лучше выращивать

кукурузу по зерновой технологии с
ранним посевом сеялками точного
высева, применением не очень скороспелых 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.Мазитова. Таковых в хозяйствах холдинга,
начиная с 2005 года, работает 37
единиц. Начинали с КБМ-10,5, постепенно освоили КБМ-14,7 с шириной захвата 15 м. КБМ — замечательные орудия, применяются в
первые дни полевых работ на закрытии влаги как на отвальной зяби, так и по стерневому фону, после отрастания сорняков рабочие
органы оборудуются бритвами и
применяются перед посевом зерновых культур. Хорошо сохранились и
все еще работают КБМы, приобретенные еще в 2005-2006 годы, хотя
они давно отработали свой ресурс.
Выступающий подчеркнул, что те,
кто хаит КБМ, просто не научились
правильно их использовать, заглубляют на глубину, превышающую
глубину заделки семян, что противоречит здравому смыслу.
Интересным было выступление
и главного агронома АФ «Игенче»
Арского района М.Вахитова, который рассказал о выращивании рапса и рыжика. Он акцентировал, что
в хозяйстве наряду с общепринятыми ранними сроками сева рапса
применяются и поздние, с посевам
в первой декаде июня. Урожай
поздних сроков сева рапса выше,
чем ранних, при этом нет необходимости в применении дорогостоящих химических средств защиты
растений. Очень важно, что созревание поздно посеянного рапса
происходит после завершения
уборки зерновых, что позволяет организованно вести его уборку, не
допуская больших потерь.
М.Вахитов поделился опытом
выращивания другой интересной
масличной культуры — озимого рыжика. Холдинг «Сервис-Агро», в состав которого входит АФ «Игенче»,
является пионером выращивания
рыжика в Татарстане. Первые 125 га
были посеяны в 2012 г., в настоящее 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. Рыжик выращивается без применения
пестицидов, в которых просто отсутствует необходимость. Уборка проводится в первой половине июля,
до начала массовой уборки зерновых культур. Сдерживающим фактором широкого внедрения рыжика
в республике является отсутствие
покупателей. ООО «Сервис-Агро»
покупателей не ищет, так как часть
урожая продается как семена по высокой цене, покупатели приезжают
за семенами сами, а часть валового сбора рыжика, как и рапса, используется после выжимки масла в
собственном маслобойном цехе непосредственно в хозяйстве, как белковая кормовая добавка в рационах
животных в составе комбикорма.
Масло рыжика добавляется к солярке в соотношении 30:70 и используется в качестве топлива в дизельных двигателях тракторов, удешевляя стоимость ГСМ.
М.Вахитов рассказал, что в хозяй
стве не забросили применение аммиачной воды, а в 2015 г. применили и безводный аммиак, услугу по
внесению которого на площади 1000
га оказало ООО «Центрсельхозхимия». Он подчеркнул, что в условиях
майской засухи, которая нас преследует несколько последних лет подряд, эффект от жидких азотных удобрений, заделываемых во влажный
слой почвы, значительно выше, чем
от твердых удобрений, разбрасываемых по поверхности полей или заделываемых на небольшую глубину.
Как всегда, ярким и эмоциональным было выступление профессора Н.Мазитова. Он рассказал, что в
республике разработан комплекс
машин для выращивания зерновых
и масличных культур, не уступающих зарубежным аналогам по производительности и качеству работ,
но превосходящий их по эксплуатационным затратам на гектар. Внедрение этого комплекса позволит
оживить российское сельхозмашиностроение и будет настоящим, а не
на словах с высоких трибун, импортозамещением.

дены партии, уже представленные в
ней, те, кто на предыдущих выборах набрал не менее 3 процентов
голосов избирателей, а также имеющие фракции хотя бы в одном региональном заксобрании. Всего таких партий набралось 14. Эксперт
отметил, что предстоящая избирательная кампания будет отличаться
разнообразием мнений и взглядов
избирателей.
— Там, где одномандатники, там
много людей, много выдвиженцев,
политических партий и сил. Мы увидим, наверное, совершенно разные
конфигурации. 14 партий в бюллетене обещают нам существенную
борьбу. Эти выборы отличаются от
предыдущих федеральных компаний, которые были до этого, — отметил Андрей Большаков.
Политическая система России
имеет богатую историю. Она пережила волну протестов 2011-2012 годов, возникшую после выборов в
Госдуму, показав свою адаптивность
к изменениям. В 2014-2015 годах в
стране складывался общенациональный консенсус по внешней политике (присоединение Крыма, участие в урегулировании конфликта на
юго-востоке Украины, военно-кос-

мические операции в Сирии, противостояние с западом, поиск новых
союзников за рубежом). Ситуация в
текущем году характеризуется кризисными явлениями в экономике и
падением доходов населения на 10
процентов. Эксперты считают, что в
настоящее время назрела необходимость 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 тенденцию повторяться в постсоветском пространстве. Напомню, что в
2011 году часть избирателей не поверила [в итоги выборов] и вышла
на улицу. Спустя время эту ситуацию можно характеризовать как
определенную «цветную революцию». Тогда протестовали в основном представители среднего класса. Это касалось столичных городов. В Казани выступления были,
но они носили не массовый характер. Очень надеюсь, что сейчас этого не повторится, потому что все
это дестабилизирует государство,
— подчеркнул профессор.

Заведующий кафедрой государственного, муниципального управления и социологии, декан факуль
тета промышленной политики и
бизнес-администрирования КНИТУ
(КХТИ) Андрей Тузиков рассказал
о демографическом факторе, который тоже может повлиять на исход предстоящих выборов. По его
словам, население в России становится 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 социально-демографической группе.
Доля молодежи в нашей республике сейчас составляет 25 процентов, — сказал он.
Участники встречи также озвучили данные аналитиков, которые считают, что на предстоящих выборах
произойдет деление голосов между
четырьмя парламентскими партиями. Практика показывает, что многие избиратели решают, за кого проголосовать, за неделю до выборов.

C прошлом номере «Земли-землицы» 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 участники «круглого стола» выслушали
выступление гостя из Ульяновской
области К.Идиатуллина. Его хозяйство, расположенное на границе с
Татарстаном, специализируется на
выращивании подсолнечника, который ежегодно высевается на
площади 500 га и в любой по погодным условиям год получает не
менее 20 ц семечек. Так, в прошлом году урожай подсолнечника
составил 22 ц/га, валовой сбор —
1100 т. При затратах на гектар 16
тыс. рублей, себестоимости 1 тонны 7,2 тыс. рублей и цене реализации прошлого года, превышающую 20 тыс. рублей, подсолнечник с каждого гектара дал хорошую прибыль хозяйству.
Подсолнечник выращивается в
севообороте с возвратом на поле через 7 лет после зерновых культур.
С осени проводится глубокое рыхле
ние, после подсолнечника поле ос
тавляется под чистый пар. Сроки сева подсолнечника — ранние, при посеве в рядке на погонном метре размещается 5 семян, что соответствует 70 тыс. растениям на гектаре. Минеральные удобрения вносятся под
запланированный урожай с осени —
перед вспашкой зяби и в рядки при
посеве. Перед уборкой проводится
десикация — сушка на корню, уборка проводится в сентябре, в прошлом году уборка подсолнечника
завершилась 5 октября. Это обеспечивается подбором скороспелых гибридов. На току проводится очистка вороха от посторонних примесей,
при необходимости — сушка до

влажности 7-8%. С продажей семечек хозяйство не спешит, дожидаясь более высокой цены реализации, для чего имеет достаточное количество складских помещений.
К.Идиатуллин был удивлен тем,
что, проезжая по территории нашего Верхнеуслонского района, он видел неубранные поля подсолнечника. А почему это происходит, причем — ежегодно, рассказал хозяин
неубранных полей — зам. генерального директора ОАО «Красный Восток Агро» Тафкиль Исмагилов. Он
поведал, что все дело — в подборе
гибридов. Предпочтение отдается
позднеспелым гибридам, по урожайности превосходящим скороспелые гибриды. Но, очевидно, позднеспелым гибридам в наших условиях для вызревания не хватает тепла, 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 республики. Дело это очень выгодное,
особенно, если не спешить с продажей выращенного урожая. Так, в
прошлом году холдинг реализовал
часть урожая подсолнечника за пределы 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 магазинах «Эдельвейс», а жмых применяется в составе комбикорма как
высокобелковая добавка.

Иосиф Левин,
заслуженный агроном РТ,
наш спецкор.

Выборы

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 экспертного совета по общественно-политическим и этноконфессиональным вопросам при КФУ и межвузовского координационного совета
РТ по гуманитарным и социальноэкономическим наукам.
— При позитивном сценарии
развития сохранится социально-политическая стабильность, несмотря
на экономические проблемы. Экономическая ситуация стабилизируется и прекратится падение уровня
жизни населения. При таком раскладе внешнеполитическая консолидация российского общества обеспечит поддержку системной политической силы на выборах в Госдуму России. При негативном сцена-

рии социально-политическую стабильность сохранить не удастся,
экономический кризис усугубится,
произойдет падение производства,
увеличится уровень безработицы и
не будут выполнены социальные
обязательства в части выплаты стипендий, пенсий и зарплат бюджетникам, — сообщил заведующий кафедрой конфликтологии Института социально-философских наук и
массовых коммуникаций КФУ, доктор политических наук, профессор
Андрей Большаков.
Он напомнил, что выборы были
запланированы на декабрь, но по ряду причин перенесены на 18 сентября 2016 года. По закону, от необходимости сбора подписей освобож-
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Считает Счетная палата

Служба 01

Сколько
стоит земля
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 социальной направленности: удельный вес расходов на социальную
сферу составляет более 78%, сообщил аудитор Ильнур Мубараков.
При этом расходная часть не исполнена в предусмотренном бюджетом объеме.
Финансовая помощь из бюджета Республики Татарстан составила
1 млрд. 17 млн. рублей, использование 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 реализации муниципальной собственности.
— Большая часть договоров
аренды и купли-продажи земельных участков заключается без проведения торгов, — отметил далее
аудитор. — В 2014 году на торгах
реализовано 16 земельных участков, а без торгов 56. За 11 месяцев 2015 года все 58 участков реализованы без проведения торгов.
Мало того, что предоставление
земельных участков без торгов не
способствует пополнению местного бюджета, так еще и некоторые
факты указывают на возможность

коррупционных проявлений. Например, в селе Пестрецы Товкалеву И.Г. и Товкалевой С.П. без торгов были переданы два соседних
участка по 15 соток с годовой
арендой 225 рублей каждый. При
этом Товкалев Геннадий Петрович
является заместителем руководителя 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 результатам торгов предоставлены в
аренду Исмагилову Р.А. с годовой
арендной платой от 529 рублей до
829 рублей за участок. А уже в декабре вся земля ему была выделена в собственность за 4 тыс. рублей как собственнику расположенных на этих участках сооружений. А сооружения представляли
собой обычные строительные бытовки. Вскоре в интернете участки
были выставлены на продажу по
цене от 700 тыс. рублей.
Отсутствует должный контроль
и за целевым использованием земельных участков. На переданном
в аренду ООО «Горняк» для сельскохозяйственного производства

Правовой всеобуч

Приватизация
жилья
продолжится
Управление Росреестра по
Республике Татарстан про
должает серию статей по
наиболее значимым темам.
Ни для кого не секрет, что очередной срок завершения приватизации жилья был назначен на
1 марта 2016 года. Однако стало
известно о том, что Государственная Дума в целом приняла законопроект о продлении срока бесплатной приватизации еще на 1
год, то есть до 1 марта 2017 года.
Напомним, что право собственности на приватизированный объект недвижимости возникает с момента его регистрации в Росреестре. Для граждан
предусмотрена государственная
пошлина за регистрацию прав в
размере 2000 рублей.

земельном участке площадью 6,4
га фактически ведется добыча известняка. Подтверждение о переводе участка в земли иных категорий ревизорам не представили.
Не по прямому назначению используется и ряд сельскохозяйственных участков у реки Шемелка — на них расположены жилые
дома, бани.
Другой пример. С ООО «МК «Политехсервис» заключен договор о
выделении 4 га земли сельскохозяйственного назначения для строительства объектов дорожного сервиса, то есть изначально для его
нецелевого использования. Дополнительным соглашением и опять же
с нарушением законодательства договор аренды был продлен до 30
августа 2015 года. А в сентябре этот
прилегающий к федеральной трассе М7 участок без проведения торгов решением исполкома Пестречинского района продан «МК «Политехсервис» за 112 тыс. рублей.
При том, что его рыночная цена составляет 2 млн. рублей.
Имеющиеся на балансе исполкома Пестречинского района объекты водоснабжения, канализации, газоснабжения общей стоимостью более 38 млн. рублей
фактически используются коммерческими организациями для
предоставления коммунальных
услуг населению. Договорные отношения между собственником
муниципального имущества и
коммерсантами отсутствуют.

Более двух лет не эксплуатируется принадлежащий исполкому
Пестречинского поселения имущественный комплекс (административное 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 численность сокращена на 11 человек, а образовавшаяся экономия
перераспределена на увеличение
заработной платы оставшихся работников. И тогда же по аутсорсингу для нужд райисполкома привлечено 19 человек, выполнявших
работу, аналогичную у ранее сокращенных сотрудников. В результате расходы бюджета увеличились на 8,6 млн. рублей.
Поблагодарив Счетную палату за
беспристрастную и профессиональную работу, глава муниципального
района Эдуард Дияров сообщил:
80% нарушений уже устранено и
сейчас принимаются меры по ликвидации оставшейся части.
В отношении руководителей исполнительных комитетов Пестречинского района и села Пестрецы составлены 4 протокола об административных правонарушениях.
Материалы по фактам нецелевого использования земель сельхозназначения направлены в Министерство экологии и природных ресурсов РТ, информация передана главе Пестречинского муниципального
района и в Прокуратуру Республики Татарстан.
Ильшат Ракипов.

О т редак ц ии :
Как нам извес тно, в Пес т
речинском
муниципа льном районе некоторые фермеры с традают от нехватки
земли. И бывает, что даже
судятся по данной проблеме. Уважаемые фермеры!
Как видите, земля в районе
ес ть. Причем, недорогая.
Прос то вы заходите не в т у
дверь.

С огнем
не шутят
1 марта рано утром в городе
Нижнекамске, на проспекте Строителей, в доме № 8а, в квартире
113 начался пожар. Огонь быстро
охватил мебель.
На момент прибытия пожарных сложилась следующая обстановка: из оконного проема
квартиры на 3-м этаже 5-этажного дома выходят клубы дыма,
наблюдается открытое пламя,
остекление на оконной раме отсутствует, имеется угроза распространения пожара на квартиру,
расположенную выше этажом.
На лестничной клетке с 3 по 5
этажи создалось задымление, у
окон квартир на 4 и 5 этажах находятся люди, не успевшие выйти из квартир самостоятельно.
На улице около дома находятся
30 жильцов, которые эвакуировались самостоятельно до прибытия пожарных подразделений.
Первое отделение звена газодымозащитной службы (ГДЗС)
провели разведку пожара в квартире на третьем этаже с целью
поиска в квартире людей, а также тушение очага пожара. Второе пожарное отделение подало
пожарный ствол в оконный проем горящей квартиры на тушение 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 было ликвидировано.
В результате пожара огнем
уничтожена мебель и другое домашнее имущество в одной из
комнат, квартира закопчена.
Предварительная причина пожара — неосторожное обращение
с огнем.

Твои люди, село
Стоит отметить, что бесплатная
передача государственного и муниципального жилья в собственность граждан началась в 1991 году и продлевалась уже четыре
раза. Но при этом, как показывает статистика, до 20% жилищного
фонда, который может быть приватизирован, все еще остается в
собственности государства.
Как ранее заявили в Правительстве Российской Федерации, которое и выступило инициатором законопроекта, продление процесса
приватизации до 2017 года на этот
раз может стать последним. Большинство парламентариев выразило согласие с этим мнением.
Пресс-служба Росреестра РТ.

C правка :

с момента нача ла процедуры бесплатной прива
тизации Управлением Рос
реес тра по Республике Татарс тан зарегис трировано более 800 тысяч прав.

О тех, кто
не унывает
Наиля Илалова работает в филиале «Новая Шешма» Новошешминского района. Общий ее трудовой
стаж составляет 25 лет, в том числе 15 — дояркой. Условия работы
на ферме далеки от желаемого: нет
надлежащих условий для содержания буренок, корма бывают не всегда качественные, немало коров передержанных, требующих выбраковки. Но Наиля не из тех, кто унывает. Трудится на совесть, с мужем Ринатом, который тоже работает дояром, обслуживают 60 буренок. Ни
отпусков, ни выходных супруги не
берут, не хотят своих кормилиц передавать в чужие руки даже на время. 12 коров у них в запуске, от
остальных получают в сутки по 570600 килограммов молока.
Наиля Минвафовна пользуется
заслуженным авторитетом как у руководства, так и среди рядовых животноводов. Она — неформальный

лидер на ферме, в любых спорных
вопросах трудовой коллектив именно ее выдвигает для ведения переговоров.
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 сейчас на ферму ездят на колесах.
На снимке: супруги Илаловы
— Наиля и Ринат.
Фото В.Тимофеева.
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Как живешь, фермер?

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 Премьер-министра 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 применения современных бизнес-механизмов. В последние годы государство
сыграло огромную роль в становлении сельского бизнеса и фермерских хозяйств. На сегодня в Мамадышском районе из 795-ти индивидуальных предпринимателей 159 зарегистрированы именно как фермерские хозяйства (КФХ), то есть,
заняты сельхозпроизводством.
Фермерскими хозяйствами района обрабатываются 8 250 гектаров
земли, что составляет 10% посевной площади района. В 2015 году
ими собрано 13 тысяч тонн зерна
при урожайности 22,3 центнера с
гектара. По картофелю средняя урожайность составила 202 центнера.
К началу текущего года в фермерских хозяйствах района насчитывалось 1430 голов крупного рога
того скота, в том числе 401 корова. Продуктивность дойных буренок достигла 8130 кг, что выше
среднерайонного показателя на
25%. Всего за 2015 год в фермерских хозяйствах района произведено 3 180 тонн молока, 370 тонн мяса и 72,5 тонн меда. Прирост объемов производства к уровню прошлого года составил 131, 119 и
115% соответственно.
Примечательно, что если до 2008
года около 80% фермерских хозяйств в большинстве своем были
заняты только растениеводством, то
благодаря реализации в последние
годы различных программ под-

держки сельчане начали активно
строить семейные фермы. На сегодняшний день в рамках государственных программ «Развитие семейных животноводческих ферм» и
«Поддержка начинающих фермеров» в районе созданы и действуют 48 семейных ферм, из них 23
фермы молочного направления, 9
ферм по содержанию откормочного поголовья, 1 свиноферма, 3 конефермы, 4 овцефермы, 1 птицеферма, 1 по производству зерновых культур и др. Количество пчелосемей в районе достигло 15 800.
Объем государственного субсидирования КФХ за 2011 — 2015 годы
составил более 50 млн рублей.
Наряду с реализацией государ
ственных программ поддержки
фермерских хозяйств в рамках муниципального проекта «Лицом к
селу» оказано материальной помощи для создания 71 малой семейной фермы. Они доказали свою
эффективность.
С воодушевлением сельчане приняли новую республиканскую программу по выделению активным семьям субсидий в размере 200 тыс.
рублей для строительства миниферм. В прошлом году такой поддержкой воспользовались уже 64
семьи нашего района. Кроме того,
за несколько лет, в рамках бюджетной помощи, 124 семьи получили
доильные аппараты.
Нельзя не сказать о личных подсобных хозяйствах района (ЛПХ). В
них сегодня содержится около 9 тысяч 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 молока и мяса.
В целом за 2015 год от реализации сельхозпродукции личными
подсобными хозяйствами населения
получено выручки в сумме около
650 млн рублей.
Конечно, сегодня, если приложить усилия, можно успешно развивать бизнес, в том числе и в сельскохозяйственном направлении.
Свою деятельность в качестве
фермера я начал в 2008 году. Сна-

чала я обрабатывал около 100 гектаров земель. На сегодня мое фермерское хозяйство занимает более
400 гектаров сельхозугодий, в том
числе 376 гектаров пашни. Возделываем зерновые культуры: пшеницу, рожь, ячмень, овес. За прошлый
год урожайность составила 27 центнеров с 1 гектара.
Началу животноводства в моем
хозяйстве способствовала поддержка Министерства сельского хозяйства и продовольствия республики. В 2011 году мне была выделена субсидия в размере 1 млн
рублей для строительства животноводческого помещения, куда были
запущены откормочные бычки в количестве 50 голов. Для дальнейшего укрепления своего хозяйства в
2014 году по программе развития
семейных животноводческих ферм
получил субсидию в размере 1 млн
200 тысяч рублей. На сегодня в хозяйстве содержатся 140 сельхозживотных, из них 50 бычков, 50 покрытых 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 программе «Лизинг-грант» за все годы успешно защитили бизнес-проекты 165 субъектов малого бизнеса нашего района, 114 из которых
по направлению «Сельский бизнес». Объем субсидирования на эти
цели составил более 135 млн. рублей. Также, в рамках мер «Фонда
финансовой поддержки предпринимательства», в прошлом году микрозаймы на развитие получили 35
субъектов бизнеса.
Такой поддержкой воспользовался и я. В 2014 году смог получить грант Министерства экономики по программе «Лизинг-грант»
в размере 3 млн рублей для закупки сельхозтехники, как участник программы минсельхоза с наибольшим соотношением поддержки 70 на 30. Таким образом, машинно-тракторный парк моего хозяйства удалось обновить полностью. На сегодня имеется 8 единиц 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 Мамадыше и столице республики. Но этого для бизнеса недостаточно.
Важно организовать гарантированный рынок сбыта продукции
ЛПХ. Мы надеемся, что таковым на
территории района станет создаваемый промышленный парк «Вятка»,
который ориентирован, в том числе, на проекты по глубокой переработке сельхозпродукции. Это создаст возможность сельчанам уверенно заниматься выращиванием
овощей, плодово-ягодных культур,
создавать плантации и строить свой
бизнес.
Надо сказать, в последние годы
росту активности сельчан способствовали субсидируемые кредиты на
развитие личных подсобных хозяйств. С начала действия программы, за десять лет населением района получено 4 150 субсидируемых
кредитов в сумме более 1 млрд рублей. Примечательно, что за все годы со стороны граждан не было ни
одного случая невыполнения обязательств перед банками.
Нас сегодня беспокоят высокие
процентные ставки этих кредитов,
которые составляют в разных банках от 20 до 25% годовых. Такая ситуация усложняет развитие сельских
территорий в целом.
Следующий вопрос — это цены
на сельхозпродукцию. В нашем районе молоко закупают по 19,5 рублей
за 1 кг. Это — один из самых высоких показателей в республике. В
то же время беспокоит вопрос ценообразования по другим направлениям товарной продукции села —
мяса, шерсти, меда и т.д.
В моих дальнейших планах —
развиваться и в дальнейшем, особенно в направлении животноводства. Есть намерение восстановить
заброшенные животноводческие
помещения бывшего агрохолдинга
«Вамин» в селе Кемеш-Куль. Но
есть некоторые проблемы с собственником этих зданий. В случае
положительного решения вопроса
я смогу содержать в них до 100 голов КРС. От нашего села до райцентра — 40 км, примерно столько же до Кукмора. Никто заниматься
бизнесом в такую глубинку со стороны не приедет. Хранить сельский
уклад жизни предназначено нам,
фермерам, и мы готовы это делать
с помощью государства.

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, ячменем, овсом, сосновыми ветками.
Также даю витаминно-минеральные

добавки, обогащенные макро- и микроэлементами», — рассказывает
Алексей Архиреев.
На ферме оборудован доильный
бокс, есть отдельное помещение
для розлива молока и его переработки. В КФХ из козьего молока
производится 3 вида сыра, сливоч-

ное масло, творог, простокваша,
каймак и др. Алексей Архиреев реализует продукцию через торговую
сеть «Бэхетле», ОАО «Агропромышленный парк «Казань», также он постоянный участник выставок и ярмарок, проводимых в Верхнеуслонском районе РТ и г. Казани.

Мурат Сиразин,
глава КФХ
Верхнеуслонского района:
— Есть мудрые слова: «Есть корова — есть крестьянин, есть крестьянин — есть деревня, есть деревня — есть государство…». Коров у
нас на селе не остается. В сельских
магазинах продается молоко из города. Скоро, наверное, в сельмагах
будем покупать картошку, лук, морковь и другие дары матушки-земли.
Ко мне иной раз подходят жители
села, где я живу и держу фермерс
кое хозяйство, выращивая коз и птицу, и задают вопрос: «И зачем вам,
пенсионеру, это надо? Вон, в магазине 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 аксиомы: народ всегда прав. И если крестьянин отказывается от собственного предназначения, значит, виноват не он, а государство.
В магазинах сейчас нет натуральных продуктов. Одни суррогаты.
Фермерам пробиться в торговые сети сложно. Да и куда нам с грязной
техникой, не мытым товаром. А приобрести оборудование, с помощью
которого можно было бы приводить
выращенную продукцию в привлекательный товарный вид, не получается — дорого. А ведь есть такое
оборудование! Даже на этой выставке, проходящей в рамках Поволжского агропромышленного форума,
есть такие предложения — диву даешься. Вот перед вами, перед столом президиума, сыроварня — я
сам ее принес специально для присутствующих. Изготавливает ее оборонный завод за 57 тысяч рублей:
можно из сырого молока делать
сыр. Это же предприятие выпускает автоклавы: положил мясо — вынул тушенку. Производи продукцию
и пропускай. Увы, нужны деньги.
Вроде бы небольшие. Но у многих
фермеров и таких нет. А государство помогает, в основном, только
выборочно, грантами — кому повезет. А на субсидированные кредиты
приобретать технику и оборудование сейчас не выгодно — проценты 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 исполнительному директору ССКПК РТ «Агрокредитсоюз» Гульфире Ризаевой.
(Продолжение дебатов —
в следующем номере).

новости

Из козьего
молока
Фермер из села Верхний Услон
Верхнеуслонского муниципального
района Алексей Архиреев произво-

«Планирую построить современный цех по переработке козьего молока, организовать сбор козьего молока от частных подворий.
Также в планах — реализация молодняка высокоудойных коз населению», — говорит фермер.
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Энергия созидания

зерна кукурузы и 24 центнера семечек. Получилось выгодно. Правда, шли мы к таким результатам
шесть лет через череду ошибок.
…Мы с консультантом райсельхозуправления Рафиком Галлямовым подъезжаем к животноводческому комплексу. Нас встречают
замдиректора по производству Валерий Юманов и управляющий
комплексом Федор Иванушкин.
Идем в помещения, на карды. Видно, что здесь пока начальный период. Проектная вместимость комплекса — 600 коров, но пока что
в наличии 42 дойных буренки и
примерно 60 нетелей. Здесь не
планируют завозить скот из-за границы, а будут решать проблему заполняемости двумя путями: покупкой нетелей в татарстанских племхозяйствах и выращиванием собственного ремонтного молодняка.

Тимофей ТРОИЦКИЙ
ООО «Хузангаевское» Альке
евского района — будто оазис
среди сотен проблемных сель
хозпредприятий республики.
Каждый раз, приезжая сюда,
видишь какие-то 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 какойто 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 «Хузангаевское» стоит особняком. Причем, это
не просто хозяйство — это агрохолдинг, объединивший в себе несколько разорившихся колхозов и
совхозов района с площадью пашни 25 тысяч гектаров. То есть территориально крупное сельхозпредприятие, у которого, казалось бы,
должны быть все характерные для
холдингов недостатки: бесконтрольность, воровство, бесхозяйственность, низкая дисциплина. Однако здесь мы имеем тот редкий
случай, когда руководству хозяйства удается держать все производственные подразделения в хорошем
тонусе, люди здесь трудятся и много, и созидательно.
— Что скрывать, было время,
когда и запчасти в агрохолдинге воровали, и солярку, и удобрения, —
рассказывает начальник управления
сельского хозяйства в Алькеевском
районе Роберт Гадиев. — Руководство предприятия сделало так:
сконцентрировало все материально-технические ресурсы — склады,
технику, заправочный пункт — в
одном месте — в Хузангаеве, по
всей территории агрохолдинга установили видеокамеры, а полевые ра-

боты проводятся преимущественно
крупно-групповым методом…
Вот так: без контроля, без жесткой дисциплины в сельском хозяйстве — 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, уроженца здешних мест Ивана Иванови
ча Казанкова. Однажды он, крупный
предприниматель, по убеждениям
коммунист, принял для самого себя
решение вдохнуть жизнь в эту загибающуюся глубинку. И с того момента верен взятому им самим направлению. Это его многомиллионные инвестиции подняли хозяйство,
организовали переработку сельхозпродукции, это и на его деньги развивается социальная сфера села. А
тем, кто сам везет, как известно, и
государство помогает активней.
— Только по молодежной программе за последние 9 лет мы построили 32 дома, — говорит Евгений Михайлович. — Сейчас появился избыток незанятых женских рук, и мы сейчас ведем строительство кондитерского цеха, где
работу найдут 50 человек. Пуск
объекта в эксплуатацию намечен
на лето текущего года.

Вот, оказывается, что за социальный объект строится в центре
Хузангаева. И люди все это видят,
понимают и ценят. И дорожат своей работой.
Казанков не сорит деньгами.
Хозяйству он помогает беспроцентными кредитами, которые холдинг инвестору возвращает. В основном зерном и скотом, ведь у
Ивана Ивановича огромный свиноводческий комплекс в республике
Марий Эл — знаменитый «Звениговский». Получается взаимная
выгода. Но работать приходится в

поте лица. С хозяйским расчетом,
с анализом и не считаясь со временем. Не случайно, к примеру, такие капризные культуры, как кукуруза на зерно и подсолнечник,
многим хозяйствам республики пока не поддающиеся, в «Хузангаевском» и урожаи дают, и прибыль.
— В прошлом году мы выращивали 8000 гектаров кукурузы на
зерно и 2700 гектаров подсолнечника на маслосемена, — рассказывает главный агроном Юрий
Льдинов, — получили с гектара соответственно 40 центнеров сухого

Казани и Республики Татарстан соревновались в приготовлении пяти блюд национальной кухни.
Начинающие кулинары готовили
татарскую лапшу, кулламу, салму,
треугольники и хворост. Отборочные
туры были проведены во всех учебных заведениях Татарстана, готовящих поваров и техников-технологов.
«Юнус Ахметзянов — основоположник национальной татарской
кухни в ее современном виде, —
рассказал директор Комитета содействия развитию туризма Казани
Михаил Зотов. — Надеюсь, что ре-

бята, участвующие в конкурсе, станут новыми «Юнусами Ахметзяновыми». Директор комитета подчеркнул важность национальной кулинарии в вопросе развития туризма.
По словам М.Зотова, гости Казани
приезжают не только посетить достопримечательности, но и попробовать блюда национальной кухни.
«Те блюда, которые изготавливаются в столице Татарстана, не предложат больше нигде», — резюмировал директор Комитета.
«Юнус Ахметзянов — настоящий
пример для подражания. К его уров-

ню нужно стремиться», — высказалась конкурсант Алиса Кашапова.
«Основная идея мероприятия —
популяризация национальной татарской кухни», — сообщила один
из организаторов декан факультета сервиса, туризма и технологии
продуктов общественного питания
ИЭУП Елена Матвеева. По ее мнению, участники конкурса стремились не только показать свое мастерство, но и представить себя потенциальным работодателям.
По итогам конкурса первое место жюри присудило Кристине Бо-

— 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 «Хузангаевском» содержится 3500 голов
КРС. В основном — мясного направления. Будет больше. Сколько? Вопрос пока открытый, какое направление развивать более интенсивно
— молочное или мясное. Сейчас
строятся новые корпуса для содержания мясного скота. Видно, как на
площадке работает кран, занимаются своим делом строители. Но многое будет решать рыночная конъюнктура и …Иван Иванович Казанков.
Судя по тому, что недавно Президентом Татарстана подписано письмо о выделении «Хузангаевскому»
еще 37 тысяч гектаров, планы у инвестора грандиозные. Но это как раз
тот случай, когда такое укрупнение
аргументированно. Аргументированно достигнутыми результатами.
На снимках: грузить — так
грузить; директор ООО «Хузангаевское» Е.Чугунов; опытные скотники Н.Лаврентьев и В.Ярославлев;
мясные быки на откорме.
Фото автора.

Новости

Лучшие
из начинающих
кулинаров
Конкурс профессионального
мастерства национальной татарской кухни им.Юнуса Ахметзянова
прошел в минувший понедельник
в казанском Доме татарской кулинарии. 26 участников из учебных
заведений среднего и высшего
профессионального образования

ровлевой
(Профессиональный
колледж №41), второе место —
Алие Иксановой (Колледж малого
бизнеса и предпринимательства),
третье место — Алие Загидуллиной (Международный колледж
сервиса). Как сообщили организаторы, победитель получила диплом соответствующего образца,
а также возможность пройти стажировку в мучном цехе ресторана
Дома татарской кухни с записью
в трудовой книжке.
kzn.ru
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Твои люди, село

Минсинэ, яратам…
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 дети-школьники 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 затевает треугольники с говядиной.
Можно сказать, это ее коронное
блюдо, которое она делает с особой
любовью — все едят и нахваливают.
Вот и вечером минувшей субботы, убаюкав грудничка, дав наказ отправляться в койки остальным детям, Минсинэ занялась треугольниками. 28 февраля день рождения у
мужа Ленара — ему стукнуло 38 лет,
приедут родители с обеих сторон,
родственники из Казани.
— Мама, помочь? — выглянула из своей комнаты старшая дочка, девятиклассница Илалия.
— Да ладно уж, сама справлюсь.
У тебя экзамены на носу, лучше
подготовься хорошенько, — отмахнулась Минсинэ.
А тут хлопнула входная дверь —
наконец, и Ленар завершил свой рабочий день, начавшийся еще в четыре утра. Вошел, как всегда, с
улыбкой. Минсинэ засуетилась, приглашая мужа поужинать.
— Дела на фермах, докладываю,
в порядке, коровы здоровы. И даже
Римма, которую мы с тобой недавно от мастита вылечили, исправно
дает молоко, — отчитался Ленар.
— Да знаю, — отмахнулась Минсинэ. — Как только Илалия из школы вернулась, я на нее Халилчика
оставила и побежала на дойку коров проведать. Душу отвела — и с
рабочими пообщалась, и псину, что
территорию охраняет, за уши потрепала. Скучаю я по работе…
— Ничего, вот Халил подрастет, мясокомбинат достроим, скотоубойный цех запустим — будет
забот полный рот. Хотя их у тебя
и сейчас хватает. А помнишь…
— Как мы начинали? — подхватила слова мужа Минсинэ —
Да, так тяжко было, так обидно,
когда нас предавали, не понимали, осуждали…
— А мы все равно не сдавались. И не сдадимся, мы же с тобой, матурым, оба деревенские, с
крепкими корнями.
Ленар и Минсинэ познакомились
во время учебы в Казанской ветеринарной академии, на пятом курсе
поженились. С дипломами ветеринарных врачей в 2000 году Латыповы приехали работать в село Дубъязы Высокогорского района. Колхоз
выделил им полдома, правда, впоследствии это жилье пришлось вы-

купать по полной стоимости. И вообще после 2002 года в жизни молодых специалистов, у которых уже
были двое маленьких детей, началась «черная полоса» — их обманули, заставили взять кредиты, а потом началась целенаправленная
травля с выбиванием денег. Трудно
сказать, чем бы все это закончилось,
если бы не крепкая деревенская закалка супругов, не взаимопонимание и поддержка друг друга.
А тут началось в республике движение по созданию на селе семейных ферм. Собрал как-то предпринимателей Высокогорского района
глава администрации Рустам Калимуллин, рассказал о новации, порекомендовал создавать семейные
фермы, отметил, что за ними будущее. Но самое главное: тем, кто откроет семейную молочную ферму,
государство намерено выплатить
миллион рублей.
— Возвращались мы с Ленаром
из райцентра после этого совещания в приподнятом настроении, обсуждали ситуацию, — вспоминает
Минсинэ. — Миллион словно магнит тянет. Это же такой шанс, реально можно развернуться, если голова на плечах есть и руки не для
скуки. Тут же, прямо в машине, решили, что открываем семейную
ферму. А руководителем, главным
ответственным лицом постановили
сделать меня…
— Минсинэ очень сильный человек — и морально, и физически,
— характеризует жену Ленар. — У
русских про таких говорят: коня на
скаку остановит, в горящую избу войдет. Ей ничего не стоит самостоятельно заколоть бычка, освежевать
его — она же ветеринар. Хотя я стараюсь работу по убою всевозможного скота на себя брать — не женское это дело. Но что есть, то есть.
К тому же, Минсинэ в юридическом
плане подкованная, знает, как грамотно оформлять деловые бумаги,
общаться с высоким начальством. Я
абсолютно не комплексую из-за того, что главой нашего КФХ значится моя супруга. Но вся мужская
часть на мне, я никакой работы не
чураюсь. Да и силой природа не
обидела, в юности боксом занимался, разрядник, выступал в полутяжелом весе. В жизни очень пригодилось умение за себя постоять, как
в переносном, так и в прямом смысле. 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 которых 130 дойных. Удои в 2015 году составили более 5600 кг молока
на каждую корову. Очень хороший
показатель, который Латыповы намерены улучшить за счет грамотной
селекционной работы, увеличения
поголовья.
— Сколько животных сможем
прокормить, настолько и увеличим
поголовье, — философски замечает Ленар, ловко управляя машиной.
Мы едем по селу Дубъязы, мимо
фермы, строящегося мясокомбината и убойного пункта.
— У нас в наличии многие виды
техники — пусть не новой, но на
ходу. Имеется все необходимые орудия для заготовки сена: ворошилка,
косилки, в том числе самоходная,
пресс-подборщик. Для производства
сенажа, силоса есть кормозаготовительный комбайн, две машины ГАЗ53, дизельный трактор ДТ-75, бульдозер. Заготавливаем грубые корма,
а концентраты закупаем. Трехмесячный объем молока в году уходит на
заготовку и покупку кормов.
Заезжаем на площадку скотоубойного пункта. Его Латыповы начали строить год назад, сейчас готовность 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 кооперироваться, собирать животных со всей
республики, — делится планами Ленар. — Но у нас есть опыт — забивали в прежние времена в месяц по
100 голов и более. — Еще намерены летом открыть мясокомбинат, к
осеннему сезону он заработает. Планирую старшего сына Гумера, 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
психологического воспитания, души,
доброты, в том числе к братьям нашим меньшим, к животным. Подрастающее поколение в такой науке особенно нуждается — это настрой на
всю жизнь.
За пять лет существования семейной фермы Латыповы создали
сильную и надежную команду, которая способна работать самостоятельно и ответственно. Ильсур Валеев — управляющий, командир хозяйства, бывший тракторист, много
лет бороздивший колхозные поля.
Он еще и сварщик по совместительству, владеет многими другими полезными рабочими профессиями.
— Я к нему всегда прислушиваюсь, — признается Ленар. — Он

возрастом старше, у него опыта
больше.
Стадом КРС у Латыповых командует доярка Гульзия Назмиева — ей
немногим за 30, но опыта с лихвой.
В день в хозяйстве производится
около двух с половиной тонн молока, из них продается примерно две
тонны. Остальное идет на корм телятам.
Не только дружба домами, но и
крепкие производственные отношения связывают Латыповых с семьями Габдулиных и Саляховых из села Сая. Коллеги по бизнесу «забирают» молоко с ферм, расположенных в Дубъязах и селе Алат, делают из него масло, творог, сыр и другие молочные продукты, которые
продают затем под маркой КФХ
«М.М. Латыпова».
И все же любимое направление
Латыповых — мясное, в нем они
настоящие профессионалы и большие знатоки.
— Мясо на ярмарках сами продаем, но у нас не хватает земельных угодий, пока не в состоянии содержать бычков мясного направления в необходимом количестве, —
признается Ленар Исмагилович.- Поэтому телят продаем. Чего не хватает для полного счастья? Вот было бы у нас 1000 га земли — тысячу бы коров держали. А пока на
мясо идут «бракованные» коровы,
телочки и бычки. Но с открытием
мясокомбината мясное направление
получит более активное развитие.

должно быть крепкое мужское плечо. Если бы не Ленар, я бы не решилась в одиночку заняться предпринимательством. Есть у меня
знакомая из соседней деревни Янга-Аул, ей уже далеко за 40 — Резеда Исмагилова. Начинала хозяйство с мужем, держали 15 коров,
но муж попал в тюрьму. Сейчас она
одна работает, руководит КФХ, хотя это очень тяжело. У нее 12 коров, сама их доит. Молоко сдает
переработчикам, правда, по очень
низкой цене. Мы с мужем ее поддерживаем, как можем — фуражом, например. Пока держится,
справляется. Но я все время думаю:
насколько ее хватит при такой напряженной работе, без крепкой
мужской руки… Есть ли у женского предпринимательства в сельском
хозяйстве перспектива? Есть, но
нужна пара, одной не по силам.
…Малыш закрыл глазки, засопел под наш певучий, вперемешку
русский и татарский разговор. Минсинэ 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 работу, да и не останавливалась.
Коровы-то не ждут. Вечерами в неделю два-три раза ходит на дойку,
чтобы коров проверить.
— Многие предприниматели сегодня рвутся в Татарстан, — говорит она. — Потому что у нас есть
возможности для развития. Вот мы
за эти годы получили от государства миллион за семейную ферму,
сами, правда, вложили в нее еще
больше… Дали нам также на развитие 3 миллиона 400 тысяч — на
эту сумму закупили коров. Наша семья по договору теперь в течение
десяти лет должна заниматься сельским хозяйством, постоянно развиваться. Каждые полгода и ежеквартально сдаем отчеты, фотографируем, всю информацию отправляем в
соответствующие инстанции. Ежегодно нас проверяют, считают скотину: вот столько-то нетелей закупили, столько молока надоили...
Едва начинается весна, Минсинэ
закупает несколько десятков молоденьких бройлеров, растит их до
определенного момента – и в морозильник после забоя. Ближе к середине лета приходит черед уток, потом гусей. Птичьего мяса хватает семье на весь год. Да еще как вкусно
может приготовить Минсинэ птицу
в духовке – пальчики оближешь!

Счастье — когда
тебя понимают
И вот мы дома у Латыповых. Все
просто, скромно, и во дворе нечищеные от снега дорожки…
— Не успеваю, — смущенно разводит руками Ленар. — Вот завтра
воскресенье, со старшим сыном лопатами помашем.
Зато я узнала, что дороги и тропинки в населенных пунктах Дубъязского сельского поселения очищает 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 поселения Асхат Низамов не нарадуется, что есть такой замечательный
и надежный помощник.
…Старшие дети Латыповых были в школе, пришлось довольствоваться неполной фотографией.
Вскоре по телефонному звонку убежал по делам и Ленар — приехали
покупатели за бараном (у Латыповых в наличии стадо овец в 130 голов), надо было оформлять сделку.
Вместе с Минсинэ мы уложили в
люльку четырехмесячного Халила и
тут же неспешно и негромко повели разговор «за жизнь».
— Женщине быть предпринимаНа снимке: Минсинэ и Ленар
телем в сельском хозяйстве очень Латыповы с младшими детьми Истяжело, по себе знаю, — призналась ламией и Халилом.
Минсинэ. — Рядом обязательно
Фото автора.
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понедельник

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 обыкновенного человека» Концерт 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. Держись 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 АЛЕНУШКИ И ЕРЕМЫ 6+
9.45 НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
АЛЕНУШКИ И ЕРЕМЫ 6+
11.00 Концерт Ришата Тухватуллина 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. Общество 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 СОЛОВЕЙ-РАЗБОЙНИК 6+
9.00 ДОБРЫНЯ НИКИТИЧ И
ЗМЕЙ ГОРЫНЫЧ 6+
10.20 ТРИ БОГАТЫРЯ И ШАМАХАНСКАЯ 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

8 марта

вт о р н и к

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 ЖЕЛАЕТ 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 ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ 12+
7.55 ЛЮБОВЬ С ИСПЫТАТЕЛЬНЫМ 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 Валентина 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 ВОЗМЕЗДИЯ 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

9 марта

ср е д а

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 корреспондент 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 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. ПРОДОЛЖЕНИЕ 16+
22.30 Итоги дня 16+
01.55 Следствие ведут… 16+

10 марта

ч е тв е рг

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. ПРОДОЛЖЕНИЕ 16+
22.30 Итоги дня 16+
01.55 Квартирный вопрос

11 марта

п ят н и ца

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 БАГОДАРЮ-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 происшествие
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. ПРОДОЛЖЕНИЕ 16+
23.10 Большинство 16+
00.20 Пасечник.
	Послесловие 16+

12 марта

субб о та

1 КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
6.10 ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ
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 полюбила…»12+
12.15 Идеальный ремонт
13.15 Теория заговора 16+
14.15, 15.15 Достояние Республики
16.25 «Мне уже не страшно…»
К 90-летию Александра
Зацепина
17.30 Чемпионат мира по биатлону. 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 Волочкова 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-Йолдызлык2016 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. ВОЗРОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ 16+
11.30 Самая полезная программа 16+
12.30, 20.00 Fam TV 16+
13.00 Военная тайна 16+
17.00 Территория
заблуждений 16+
19.00 Город 16+
20.30 О.Р.З. 16+
21.00 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

Воскресенье

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 Чернобелое 16+
16.50, 18.10 Голос. Дети
18.50 Клуб Веселых и Находчивых 16+
21.00 Время
23.00 САРАНЧА 18+
01.00 ОН УШЕЛ В ВОСКРЕСЕНЬЕ 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-Йолдызлык2016 6+
14.00 Закон. Парламент.Общество 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 НАСЛЕДСТВО 16+
01.40 Наш космос16+

3-9 марта 2016 г.

У моего хорошего знакомого
Марата Яруллина родился сын Айдар. Сын — это прекрасно, а в татарской семье сын еще прекраснее. Первенец — и сразу мальчик,
«эркек бала», продолжатель рода
Яруллиных. Дальше пусть хоть десять девочек рождается, главное
дело уже сделано.
В наше время, да и в любое
другое, лучший подарок, что ни говори, — это деньги. Мы с женой
положили в конверт кое-какую
сумму, которую смогли собрать, и
поехали в гости к Марату, Гюльнаре и Айдару. По дороге заехали на

рынок взять цветы и что-нибудь к
столу. Глядим — павильон с майками. Зашли. Висит майка, а на ней
написано: «Самый лучший папа».
Прекрасный тематический подарок! Разумеется, майка была немедленно куплена.
Приехали к Яруллиным, поздравили, восхищались Айдарчиком.
Немного посидели за столом, затем отправились домой. А через
месяц Марат позвонил мне и рассказал такую историю.
Буквально на следующий день
после наших посиделок он решил
выгулять новую майку и пошел в

Делай, как я
Американка Алиша Кейн долгое время
страдала от избыточного веса. Женщина посещала тренажерный зал, однако похудеть ей
не удавалось. Тогда тренер Адонис Хилл разработал для нее уникальную методику.
Мужчина полностью бросил физические
упражнения, стал питаться пончиками, хотдогами и пиццей, регулярно посещать «Макдоналдс», и за три месяца он поправился на
31 килограмм, чтобы поддержать Алишу на
личном примере и начать худеть вместе. Узнав, почему тренер стремительно теряет форму, Алиша расплакалась.
«Такая методика более глубокая, чем
просто поднимать гири, — говорит Хилл.
— Это нечто духовное, настоящее сострадание и здравомыслие». Теперь Адонис и
Алиша вместе борются с лишним весом и
учатся питаться правильно.
После четырех месяцев «сострадательного худения» Хилл потерял 25 килограммов, но самым главным достижением считает успехи подопечной. Дело сдвинулось с
мертвой точки, и Кейн даже обогнала тренера, похудев на 26 килограммов.

Третьей будешь?
Две супруги 70-летнего мусульманина из
Саудовской Аравии решили сделать мужу
оригинальный подарок. Женщины уговорили мужа взять третью жену, сами выбрали
невесту и познакомили ее с супругом. Новая
любовь, как и старшие жены, значительно
моложе главы семьи. Обе мусульманки сами организовали свадебное торжество и отправили новобрачных в путешествие на медовый месяц. Такое участие для самого саудовца стало полной неожиданностью.
«Сначала я подумал, что они просто хотят меня одурачить, — рассказывает счастливый молодожен Авад бин Ауаймер АсСуайби. — Но жены были настроены серьезно и сказали, что делают это из любви и уважения ко мне — чтобы меня осчастливить.
Я никогда не забуду, что они сделали, чтобы порадовать меня».
Даже у жителей королевства, где мужчинам по нормам ислама разрешено иметь до
четырех жен, история вызвала неоднозначные
суждения. Одни называют рвение женщин не-

магазин. Идет, сияет, гордится, потому что он «самый лучший папа».
И день выдался яркий, солнечный.
И тут вдруг начинают происходить
странности.
Надо сказать, что Марат — красавчик. Есть такой татарский типаж: утонченные черты лица, большие глаза, рот бантиком. На него
и в школе, и в институте девчонки гроздьями вешались. А он —
как лебедь-однолюб, как влюбился в Гюльнару в 16 лет, так и все.
И вот видит Марат, что окружающие девушки смотрят на него
как-то не так. Даже не знаю, как

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

Не оставили веру
Жители города Котельнича (Кировская область) день за днем стали замечать на автобусной остановке пожилую женщину. На вид
она была ухоженной и совсем не похожей
на бездомную. Когда неравнодушные люди
с ней разговорились, то узнали, что Вера Николаевна приехала из Ивановской области
на похороны, но на обратном пути у нее украли сумку с кошельком и телефоном, остались лишь два пакета с вещами.
Первое время женщина пыталась ночевать
на вокзале, но оттуда ее выгнали. В итоге она
прожила на остановке целый месяц. Ситуацию осложняло то, что некоторое время назад Вера Николаевна перенесла инсульт. Просить помощи она не стала: не хотела никого
обременять своими проблемами. Тогда на помощь ей пришли граждане Котельнича, которые собрали деньги на обратный билет и продукты. При посадке в поезд женщина расплакалась. «Спасибо, дорогие! — поблагодарила Вера Николаевна спасителей. — Я вас никогда не забуду. Дай вам бог здоровья!»

Взяла и положила
26-летняя Вероника Бобрусь из Омска регулярно наблюдала ямы на городских дорогах. Но недавно терпение омички лопнуло. Она
привезла на одну из трасс цемент и щебень
и принялась заделывать выбоины. «Если дорожные службы не хотят работать, это сделаю я», — заявила девушка.
Неожиданно на нее обрушились с критикой городские власти, сочтя эти действия
нарушением норм ремонтных работ. «Чем
она их засыпает? Это не ямочный ремонт,
а не пойми что, — негодует директор управ-

верно сформулировать, — игриво,
что ли. С неким подтекстом. Отчетливым, прозрачным подтекстом. Можно даже сказать, открыто флиртуя. Одна на улице Марату даже подмигнула.
Около магазина еще одна подходит — слегка навеселе, в возрасте уже — и заявляет открытым
текстом:
— Молодой человек, давайте
познакомимся!
Что такое? У Марата же написа
но «самый лучший папа», значит,
хороший семьянин. Зачем же «познакомимся»? Совершенно неясно.
Выходит мой знакомый из магазина — снова здорово! Еще одна 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 хорошо. Все у тебя получится. Найдешь ты свое счастье.
Что «получится»? Что «найдешь»? Почему «будет хорошо»?
У него уже и так все хорошо, все
он уже нашел, в смысле Гюльнарочку. И все у него в смысле Айдарчика получилось.
У подъезда одного из домов
какая-то накрашенная лахудра говорит:
— Если что, молодой человек, я
живу в триста восьмой квартире…
Тут Марат подумал: «Может, я
просто схожу с ума? Или перера-

ления дорожного хозяйства и благоустройства администрации Омска Владимир Казимиров. — Она даже не согласовала с нами
свои действия! Если на месте «отремонтированных» ям произойдет авария, то вся ответственность 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. «Девушка ямы заделывает лучше, чем вы!» —
пишет один омич. «А когда вы асфальт прямо на снег клали, нормы были соблюдены?
— возмущается другой. — Понес ли наказание хотя бы один чиновник за аварии изза выбоин?»

Кто такой
чебурашка?
Один из популярных американских интернет-сайтов решил задать соотечественникам
вопрос: о чем бы они хотели расспросить русских? Жители США проявили огромный интерес к нашей стране. Помимо традиционных
тем о русской водке, балете и Владимире Путине некоторые американцы задавали довольно странные вопросы.
«Когда вы были детьми, вы играли с матрешками? — интересуется один американец.
— Мне казалось, они еще должны называться «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? — задает вопрос другая женщина. — Если делать
комплименты на русском, это будет звучать
мягче?» «Тепло ли у вас летом? — интересуется у россиян еще одно юное создание. —
Носите ли вы купальники? И вообще, вы в
России ходите купаться?» «Что такое «Чебурашка»? — недоумевает молодая американка. — Он кто? Мышемедведь?»

Узелок завяжется
82-летняя британка Глэдис Филлипс, увидев на улице новенький общественный туалет, решила им воспользоваться. Увы, убор-
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ботал?». Приходит домой, рассказывает все Гюльнаре, та тоже недоумевает. Даже слегка приревновала мужа.
Решил Марат больше эту майку не надевать, а взять ее на дачу. Там уж к нему приставать некому, кроме старого кобеля Кекса.
В выходные Яруллины поехали
на дачу. Приехали. День ясный,
солнечный. Марат надел майку и
принялся стричь траву. Вдруг глядит — стоит на крыльце Гюльнара с Айдарчиком на руках и смеется. И не просто смеется — ржет
в голос, чуть Айдарчика не уронила. 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 самую лучшую маму».
Зашли они в дом — «ищет самую лучшую маму» тут же исчезло. Вышли на солнце — опять папа ищет маму. Как это называется? То ли фосфоресценция, то ли
флуоресценция… не помню. В общем, удружил я «самому лучшему
папе» своим подарком.
Закончилось тем, что Гюльнара
выстирала майку в каком-то хитром растворе (она вообще-то химик по образованию), и «ищет самую лучшую маму» перестало появляться при ярком свете. Теперь
Марат гордо носит мою майку, и
больше к нему потенциальные «самые лучшие мамы» не пристают.
Влад СТАСОВ.

ную построили совсем недавно, и она не была готова к эксплуатации. Когда старушка попыталась выйти из кабинки, дверь заклинило. Мобильного у Глэдис никогда не было, поэтому позвонить она не могла.
Старушка стала звать на помощь, но никто ее не услышал. Как только Филлипс поняла, что застряла в туалете всерьез, она
решила не терять времени даром. «Я вспомнила, что купила в магазине клубок шерстяных ниток, — говорит Глэдис. — Пока
сидела взаперти, связала шарф — в подарок внуку на Рождество».
Англичанку обнаружили только через четыре дня; все это время она коротала за вязанием. Питалась Глэдис мятными леденцами, а чтобы согреться, использовала сушилку для рук. После перенесенного испытания
она выглядела вполне счастливой.

Давайте поможем
мужику
Дальнобойщик по имени Петр вез из Киргизии 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 некондиционный товар. Петр остался с грузом в Якутске,
на 50-градусном морозе. Однако скоро к нему 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 мужика — живет в машине, греется тепловой
пушкой, домой уехать не может. Давайте поможем мужику продать товар!»
Вскоре у фуры образовалась очередь.
Якутяне раскупали хурму, причем владельцы окрестных ларьков взяли часть товара на
реализацию. Покупатели даже отгоняли назойливых журналистов: «Ну что вы пристали к человеку с допросом? Не видите, ему
фрукты надо быстрее продать. Не задерживайте очередь!»
Поступок якутян не остался незамеченным.
«Дорогие люди, вы нас до глубины души потрясли своим неравнодушием, — пишут жители Киргизии. — Спасибо за теплую помощь
в морозные дни. Всех вам благ и здоровья!
Приезжайте к нам летом!»
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ПСИХОЛОГИЯ

Тест

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 качеств. 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.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

Самоуверенность
Сильная личность
Склонность к риску
Скромность
Сострадание
Лидерство
Способность защищать 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).

Возможно, вы приписываете женщинам несвойственные им качества или
общаетесь, как с себе подобными. В этом и кроется ваша ошибка.

ПРОСУММИРУЙТЕ
НАБРАННЫЕ ПО ТРЕМ
ШКАЛАМ БАЛЛЫ.

10-16: Иногда вы требуете от женщины невозможного. Главное — не делать
из нее мужчину. Все остальное — мелочи жизни.

0-8: Нельзя сказать, что
вы хороший психолог. У
вас явные проблемы с пониманием представителя
противоположного пола.

18-24: Браво! Вы тонкий психолог, женщины
это ценят.

ПОСМЕЕМСЯ ВМЕСТЕ

Мужские грезы
О чем мечтают мужчины? По мнению интернет-форумчан, мужские грезы порой сводятся к следующему:
— Чтобы 8 марта перенесли на 29
февраля, дабы праздновать Женский
день можно было раз в четыре года.

Материнский ум
определяет
интеллект ребенка
Принято считать, что очередность рождения ребенка
в семье определяет его карьеру на будущее. Так, первенцы чаще младших братьев и сестер добираются до
вершин власти и делают карьеру в бизнесе.
Однако эту психологическую догму опроверг профессор Аарон Вичман из
Университета Огайо. Ученый
пришел к выводу, что не оче
редность рождения, а какойто другой фактор влияет на
судьбу первенцев. Проанализировав информацию, собранную по 3000 американских 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 поленился изучить не только коэффициент интеллекта старших и младших детей, но и
IQ матери. Кроме того, психолог обращал внимание,
сколько лет было матери,

когда ребенок появился на
свет. Выяснилось, что на интеллект ребенка влияет отнюдь не очередность его появления на свет, а возраст
и интеллект матери.
Первое, что установил
Вичман: чем моложе мама,
тем ниже умственные способности ее ребенка. Кроме
того, именно материнский, а
не отцовский ум определяет интеллект будущего ребенка. Второе открытие ученого: у умных мам вырастают умные дети. Кроме того,
по мнению Вичмана, слишком молодые мамы, не имея
хорошего образования и хорошо оплачиваемой должности, не могут предоставить своим детям достаточные условия для развития.
В общем, мораль простая: хотите, чтобы ребенок
сделал карьеру, — рожайте
как можно позже, предварительно подтянув свой IQ до
максимальной отметки.

Читатели советуют
— Чтобы операция по увеличению
женской груди входила в программу
бесплатного медстрахования.
— Чтобы для зачатия ребенка требовалось участие пяти-шести женщин
и одного мужчины.
— Чтобы у всех женщин была аллергия на дорогие украшения, меха и
отдых за границей.

— Чтобы разрешающий парковку
знак появлялся сам по себе в том месте, где остановлена машина.
— Чтобы пакеты с мусором сами
уходили из дома по звонку будильника.
М.Келер.

Если пошаливают нервишки
Тыква — отличное средство при нервных расстройствах и противорвотное для беременных. Если у вас
депрессия или бессонница, в течение месяца выпивайте 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 слабительное действие.

С.Назарова.

Братья наши меньшие

У ВАС ДОКУМЕНТОВ
НЕТ

КОШКИН ДОМ
67-летняя американка
Лини Латтанцио никогда не
могла спокойно пройти мимо бездомной кошки. Постепенно в ее доме стало так
много мурлык, что женщине пришлось сменить место
жительства. Одинокая американка оставила роскошный коттедж тысяче бездомных кошек и котят, а сама
переехала в старый трейлер.
«Зачем мне дворец с пятью
спальнями, бассейн, бар и
вид на реку? — размышляет Латтанцио. — Обойдусь
и домом на колесах из ржавого железа».
После переезда Лини
поклялась, что трейлер

Ю.Гуревич.

станет зоной, свободной
от кошек. Однако разлука
была недолгой. «Они появились и здесь, — говорит американка. — Сейчас
со мной в трейлере живут
двадцать котят и четыре
щенка».
Дама раздает кошек в
добрые руки. По ее подсчетам, за четверть века ей
составили компанию более
28 тысяч кошек. «Чтобы
обеспечивать их, я продала машину и обручальное
кольцо», — рассказывает
Лини. Ее дом считается самым большим частным
приютом для животных в
штате Калифорния.

Мать англичанки Бриттани Мэер-Керк решила сделать приятный сюрприз дочкиному коту по кличке Тэд.
Женщина отправила Тэду по
почте особый рождественский календарь, сделанный
специально для кошек.
Дальнейшие события напоминают сценарий советского мультфильма «Трое из
Простоквашино».
Местный почтальон Печкин наотрез отказался выдавать посылку для кота —
ведь у адресата нет документов, удостоверяющих
личность. Бриттани при-

шлось звонить в головной
офис почты. Там ей посоветовали лично явиться в отделение и объяснить ситуацию. Когда сотрудники разобрались на месте, то едва не попадали на пол от хохота. Они согласились отдать посылку девушке без
предъявления лап, усов и
хвоста законного адресата.
По словам Бриттани, Тэд
очень обрадовался календарю, который украшен изображениями рыбок и другими симпатичными картинками. «Когда он его видит, то
мяукает и просит угощения!» — говорит совершенно счастливая британка.

Простуду можно остановить
В это время года многие подвержены простуде.
Мне и моей семье помогает одно старинное средство. Нужно два раза в день принимать по 2 ч. ложки соуса из 50 г тертого хрена, смешанного с соком 2-3 лимонов (хранить лекарство в холодильнике). После этого в течение 30 минут не есть и не
пить. В первые дни будет сильное слезотечение. В
дальнейшем выделения из носа и кашель прекратятся. И неожиданно для вас придет исцеление.
Будьте здоровы.

Г.Валеев.

Зеленое лекарство против диатеза
Ваши читатели часто спрашивают, как вылечить диатез 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 «постного 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 деревянным пестиком с постепенным добавлением воды
до консистенции густой сметаны. После чего в духовке довести до слабого кипения. Пейте «постное молоко», и ваше здоровье будет сибирским!

Т.Иванова.

3-9 марта 2016 г.

Календарь садовода-огородника

МАРТПРОТАЛЬНИК
Еще не весна, а предвесенье — так в старину ве
личали март, называя его еще и протальником. Из-за
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 основное условие успешного выращивания любой рассады — свет. С учетом этого выбирайте и место для нее
— либо на южных окнах, либо на
застекленных и утепленных балконах, лоджиях или террасах, если ночная температура не опускается там
ниже +15°С.
Сам я в последние годы предпочитаю использовать балкон своей городской квартиры, где на нескольких
полках подрастает до 200 растениймалышей. Здесь им максимально
светло и комфортно, поэтому неизменно хорошо развиваются.
Что именно выращивать — каждая семья решает индивидуально, в
зависимости от потребностей и вкусов. Со своей стороны, ратую за разнообразие 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 рискуют опоздать. Но если делать это
слишком рано, рассада вытягивается
и перерастет к моменту высадки.
Безошибочно поступают те, кто исходит от вполне определенного срока
— времени высадки готовой рассады
в теплицу либо в открытый грунт. Например, сам я в первом случае томаты, перцы, баклажаны готовлю к 1015 мая, а во втором — к 3-5 июня.
Оптимальный возраст рассады к моменту высадки — 60 дней. Поэтому и
высаживают ее, в основном, в два срока, 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 преобладающее число огородников выбирают

для этого первую декаду месяца. Если точнее, то, по моим наблюдениям,
— период с 5 по 8 марта, хотя несколько дней в ту или иную сторону
не имеют принципиального значения.
Для качества рассады и ее потенциальной 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, компактнее, 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 пикировки — рассаживания по отдельным емкостям. Да и при загущении
они затеняют друг друга, медленнее
развиваются. Поэтому опытные огородники знают, что куда рациональнее избегать промежуточной операции
и сразу распределять семена в индивидуальные пластиковые стаканчики
с дренажным отверстием в донце.
Но опять вопрос: большие или маленькие, какого объема? Признаться,
сам я в поисках точного ответа экспе
риментировал несколько сезонов,
сравнивая развитие и итоговое качество рассады, в стаканчиках разного
объема: 100, 200 и 500 мл. И опятьтаки, с последующей пересадкой и
без нее. Самые маленькие емкости
сразу же показали свою несостоятель
ность: уже через месяц корни растений там переплетались и срастались,
превращаясь в плотный войлок. И даже последующая пересадка не помогала им восстановиться полностью.
В стаканчиках по 200 мл подобное
происходило позже — через полтора месяца. Поэтому, в конце концов,
я, как и многие другие огородники,
пришел к выводу о том, что оптималь

ный вариант — посев сразув большие
емкости по 500 мл. Это освобождает
нас от пикировки-пересадки, а главное — обеспечивает наилучшее развитие самих растений. Правда, при
двух условиях: во-первых, умеренном
поливе (через день), во-вторых, при
использовании обязательно рыхлой,
питательной, а не тяжелой суглинистой почвы. Сам я стаканчики для рассады заполняю компостом собст
венного приготовления, а на дно в ка
честве дополнительного питания кладу по одной маленькой грануле органического удобрения «Флумб-куряк».
В противном случае взрослой рассаде каждую декаду будут требоваться
подкормки полным комплексным минеральным удобрением, например,
«Сударушка» или «Рязаночка».
Сельдерей и лук —
рассадой
Если о выращивании рассады томатов, перцев и баклажанов у нас достаточно хорошо известно, то о сельдерее и репчатом луке рассадным способом — куда меньше, хотя их тоже
можно и нужно посеять поначалу в домашних условиях. Тем более, что в последние годы появилось немало отечественных и зарубежных сортов, которые при умелом выращивании рассады из семян чернушки дают высокие урожаи репки за один сезон.
Однако срок посева и лука, и сельдерея — самый ранний, уже в первые дни марта. И обратите внимание
— только свежими и предварительно замоченными в течение суток семенами. Иначе долго не прорастают
— только через две, а то и три недели. Эффективнее замачивать не
просто в теплой воде, а в слабом
(0,01%-ном растворе) гумата натрия
Сахалинский — светло-желтого цвета, как спитой чай.
Обе культуры по сей день принято сеять в небольшие ящики и коробки без последующей пикировки. Но
по аналогии с томатами довольно быстро приходишь к выводу, что лучше
их выращивать опять-таки в стаканчиках. Средних по объему (200 мл).
Сельдерей — в строго индивидуальных, а лук — по 5-7 растений в каждом. Тогда при последующей высадке на грядку их нетрудно будет разделить. Да и потом их отличает опережающее развитие по сравнению с
теми, которые выращены «коллективно» 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 удаются за один сезон при вышеописанном методе выращивании рассады.
Берегите талую воду!
По предварительному прогнозу,
снег нынче может сойти раньше, чем
всегда, и тогда наши посадки испытают дефицит влаги. Отсюда вывод: постарайтесь не потерять, а, напротив,
накопить и бережно использовать природные вешние воды из тающего снега. Тем более, что такие наиболее полезны для пробуждения яблонь и прочих плодовых и овощных растений. Не
зря мартовскую воду испокон веков
называют у нас благодатной и целебной для всего живого. Поэтому не поленитесь приложить все силы к тому,
чтобы она без потерь впиталась корешками ваших деревьев и кустарников, да и просто почвой на грядках,
для чего слежавшийся снег по возможности 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 последние дни текущего месяца. Грядку
устройте заранее, на хорошо прогреваемом солнечными лучами пригорке, желательно, еще с осени очищенном от сорняков. Остатки снега счищать не обязательно — просто присыпьте его сажей или золой с остатками мелких угольков, тогда сам растает уже за пару дней. Если после этого оголившуюся землю укрыть черной
пленкой, она еще и быстро прогреется, став пригодной для перекопки. Затем по бороздкам равномерно распределите семена раннеспелых сортов (у
меня удачнее других — Меркадо и 18
дней), немного присыпьте их компостом и сразу же накройте полотном
прозрачного полиэтилена или белого
нетканого материала (последний —
предпочтительней). Чтобы такое укрытие не сдувал ветер, по всему периметру «нетканку» прижмите досками.
В итоге уже через месяц — обычно к 1 мая или даже раньше — наши
усилия вознаградит витаминный урожай сочных сладких корнеплодов редиса. И без полива!
Венедикт Дадыкин,
агроном, журналист.
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Теща сердито зятю:
— Хватит читать газету, пошел 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 женщины 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 чтонибудь легкое, чтобы не портить фигуру.
— Петрович, я тебе харю
испорчу щас! Бери шпалу —
и потащили!

***
Миллионер-качок-подкаблучник в одном лице. Так
выглядит идеальный мужчина по мнению современных
девушек.
***
— Сема, мне сказали, шо
у меня ноги кривые...
— Не переживай, Розочка, они у тебя таки не кривые, а красиво изогнуты!
***
Получив перерасчет электроэнергии за 3 месяца, профессор математики передал
его в качестве задания своим аспирантам. Уже на следующий день молодые специалисты 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: купила своему парню айфон
— люблю своего парня!

О б ъ я в л ени я
Сдается квартира
в Казани, на улице
Четаева, 2-комнатная, ленинградка,
солнечная сторона. 8917-884-6212.
Сдается квартира в Казани, на ул. Чистопольская, 1-ком натная, улучшенка,
солнечная сторона. (843) 203-34-83.
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СПОРТ

ЧЕМПИОНАТ
НЕВЫЕЗДНЫХ
Нынешний зимний чемпионат России по легкой
атлетике проходил в траурной обстановке, как
бы по инерции прошлых лет.
Впервые в истории российские атлеты не провели
отбора на предстоящие международные соревнования,
так как вся команда по решению международной легкоатлетической федерации
(ИААФ) стала невыездной. И

даже перспектива выступления наших атлетов на Олимпиаде выглядит более чем
туманной. Главный тренер
сборной Юрий Борзаковский
вообще отказался комментировать шансы своих атлетов попасть на Олимпийские
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игры, посоветовав задать
этот вопрос руководству
Всероссийской федерации
легкой атлетики, которое тоже не может сообщить ничего обнадеживающего.
Российские легкоатлеты
оказались в сложнейшей ситуации. Они лишены стимула стремиться к высоким результатам, на них жаль тратить здоровье, когда нет
возможности зарабатывать
деньги на международных
чемпионатах и коммерческих турнирах. Многие вообще пропускают зимний сезон, другие проходят его без
максимальных усилий. Каждый лидер старается себя
приберечь. А с другой стороны нашему спорту нужны

высокие показатели, чтобы
они демонстрировали мировую важность нашей легкой
атлетики.
Тренер чемпионки мира в
высоту Марии Кучиной, занявшей второй место с огорчительным для нее результатом 1,91, признал, что у
атлетов исчезли стимулы к
высоким достижениям, но в
тоже время им нужны старты и конкуренция. Никто не
знает, поедут ли наши легкоатлеты на Олимпиаду, все
питаются лишь слухами.
Возможно, об этом не знает даже одобривший временную дисквалификацию
всех наших атлетов президент ИААФ лорд Себастьян
Коэ, который на выборах
минувшим летом был опрометчиво поддержан росссийским спортивным руководством. В настоящее время ИААФ затеяла допинговую свару еще и с Кенией,
и если кенийскую команду
тоже удастся отстранить от
участия в Олимпиаде, то это
значительно облегчит британским и американским атлетам путь к золотым медалям.
Бывший тренер российской сборной Валентин Маслаков считает, что нынешний кризис начался со спортивной ходьбы, главная вина лежит на тренере ходоков Викторе Чогине. Никто
не решился принять реальных дисциплинарных мер
против Чогина, который, когда ему грозили увольнени-

ем, начинал пугать, что уедет тренировать в Китай. А
потом он оброс связями,
был объявлен лучшим тренером чуть ли не всей России, и на его защиту вставали уже на правительственном уровне. Он стал неприкасаемым. После любого нажима на него в федерацию
и сборную следовал грозный звонок из министерства. Да и сейчас формально уволенный наставник
продолжает тренировать.
Отказ своевременно наказывать пойманных на допинге
россиян и всяческое затягивание рассмотрения их дел
привели к накоплению атлетов, ожидавших санкций, и
потом это все лавиной обрушилось на наш спорт.
Прославленная в прошлом бегунья, а ныне один
из ведущих тренеров по бегу на средние дистанции
Екатерина Подкопаева тоже
говорит, что во всем виновато начальство, доведшее
российский спорт до такого
унизительного состояния.
Сегодня несколько сот ведущих атлетов пребывают под
постоянным наблюдением,
они вынуждены сообщать
допинг-контролю о своем
местонахождении, они не
вправе уехать куда-нибудь
даже на день без оповещения проверяющих, которые
в любой момент могут заявиться к ним домой или на
тренировку, чтобы взять
пробу. Российские атлеты в
отличие от своих соперни-

ков находятся под предельно жестким контролем.
Российские спортивные
начальники всячески затягивают принятие решительных, а не формальных мер
против тех функционеров,
врачей, тренеров, которые
обеспечивали допингом тренировки. В тоже время они
согласились поставить российский допинг-контроль, а
значит и самих спортсменов
под внешнее управление. Теперь проверку на допинг в
России временно осуществляет британское антидопинговое агентство. Так было решено руководящими
Всемирным антидопинговым
агентством и ИААФ англосаксами, которые отдали это
доходное дело своим людям.
Тестирование, проводимое британцами, затрагивает все виды спорта, а не
только легкоатлетов. Даже
если российских атлетов допустят к стартам на Олимпиаде, каждый из членов
сборной должен будет пройти допингоконтроль по
меньшей мере три раза.
И это при том, что в самой Великобритании ряд атлетов продолжают подозреваться в использовании допинга, но сегодня ловить на
применении запрещенных
стимуляторов лидеров западного спорта неактуально.
Николай Иванов.
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