
В Казани с участием Президен-
та Татарстана Рустама Миннихано-
ва наградили победителей конкур-
са «Женщина года. Мужчина года: 
женский взгляд».

В Набережных Челнах прошли 
соревнования по картингу на при-
зы команды «КАМАЗ-Мастер», по-
священные Международному жен-
скому дню.

С 9 по 13 марта с 19.30 до 22.00 
на стенах Спасской башни Казан-
ского Кремля демонстрируется 
световое шоу «Весна прилетела».

В Арске прошел слет передови-
ков сельского хозяйства района с 
участием заместителя Премьер-
министра РТ Василя Шайхразиева.

В Бавлах чествовали золотых 
юбиляров семейной жизни Магру-
фа и Катифу Нагимовых.

В Татарстане дан старт стиму-
лирующим программам развития 
рынка газомоторного топлива.

С начала года в Татарстане вве-
дено в строй 446,2 тысячи квадрат-
ных метров жилья, что составля-
ет 110 процентов к тому же пери-
оду 2015 года.

В Татарстане введен контроль за 
качеством закупаемых и реализу-
емых семян.

Из-за потепления в Татарстане 
закрылись все четыре ледовые пе-
реправы, сообщает пресс-служба 
ГУ МЧС России по РТ.

В Минсельхозпроде РТ состо-
ялся обучающий семинар по воз-
делыванию овощных и плодово-
ягодных культур.

Федеральный центр выделил 
Татарстану 343 миллиона рублей 
субсидии на развитие сельских 
территорий.

В Мамадыше народными гуля-
ниями открыли Масленичную не-
делю. Она продлится до 13 марта.

В Татарстане в рамках профи-
лактических мероприятий по пре-
дотвращению АЧС с начала года 
проверены 40 хозяйствующих 
субъектов.

В Болгаре завершено строитель-
ство цеха «Спасские колбасы» по 
производству мясных деликатесов 
и полуфабрикатов.

С начала года в Татарстане вы-
явлено 114 нарушений режима 
особо охраняемых природных тер-
риторий.

короткотрадиции

¹ 9 (488) 
10-16 марта

2016 г.

РеСПУБлИКАНСКАя ОБщеСТВеННО-ПОлИТИЧеСКАя ГАЗеТА Выходит по четвергам с января 2005 г. Подписные индексы: 00120, 00121.

Гуляет широкая Масленица...
Нет такого праздника в России, который проходил бы так 
бурно и весело, как Масленица! Ведь потом долгих семь 
недель нельзя будет веселиться, плясать да смеяться, очи-
щаясь от грехов мирских. Народ и по сей день верит, что, 
если хорошенько не отвести душу в этот период, потом 
целый год придется хлебнуть горя.

Масленица — это торжествен-
ное прощание с зимой и встреча 
весны. Нынче масленичная неде-
ля началась 7 марта. На Руси 
праздник Проводов Зимы — са-
мый веселый и сытный народный 
праздник. Много веселых потеш-
ных шуток, прибауток, песен, по-
словиц и поговорок передает ощу-
щение праздника: «Без блина не 
масляна», «На горах покататься, в 
блинах поваляться», «Не житье, а 
масленица», «Масленица объеду-
ха, деньгам приберуха». Масле-
ничные народные гулянья с бли-
нами сохранились и до наших вре-
мен. Блины в языческой традиции 
символизируют cолнце: «Блин 
красен и горяч как горячее все-
прогревающее солнце». Оказыва-
ется, именно на Масленицу с глу-
бокой древности принято нести 

«Первый блин — Комам», а Ко-
мы — это духи, обитающие в кро-
нах, а в традиционном варианте 
— комах деревьев. Большинство 
же из нас в неверной трактовке 
ошибочно приняли за истину по-
говорку, что первый блин бывает 
«комом» — как бы неудавшимся. 
Радует, что этот практичный риту-
ал подношения корма в кроны де-
ревьев для прилетающих ко дню 
Масленицы птиц сохраняет их от 
голода после суровой зимы.

Основная традиция праздника 
— чучело. Изготавливали чучело в 
старину всем селом из соломы, 
причем каждый двор должен был 
внести свою лепту и принести хо-
тя бы пучок соломы. Чучело наря-
жали в женскую одежду, повязы-
вали платок. Всю масляну неделю 
с чучелом Масленицы устраивали 

катания на санях, водили вокруг 
нее хороводы, пели частушки. 
Устраивались театрализованные 
представления под названием мед-
вежья потеха — дрессированные 
медведи изображали разные сцен-
ки. Традиционно веселили народ 
скоморохи с любимым народным 
героем Петрушкой. Обычно он был 
одет в красную рубаху, колпак на 
голове, широкие штаны и щеголь-
ские сапожки. У Петрушки был 
длинный нос и горб на спине. Не-
хитрые комедии могли бесконечно 
повторяться целый день, но всякий 
раз вызывали искренний восторг.

У каждого дня масленичной не-
дели есть свое имя и свои обычаи. 
если в первые три дня Масленич-
ной недели крестьяне еще занима-
лись хозяйственными работами, то 
с четверга работать запрещалось, 
т.к. начиналась Широкая Маслени-
ца. Поэтому с четверга масленич-
ный разгул развертывался во всю 
ширь. Всем миром, в качестве 
участников или активных зрителей, 
выходили на кулачные бои: «один 
на один», «стенка на стенку», «сце-
плялки-свалки». Возводили город-

ки из снега, народ делился на 
«пеших » и нападающих «конных». 
В результате конница брала снеж-
ный город и все вместе весело раз-
рушали снежные строения, уни-
чтожая последнее проявление зи-
мы — снег и лед. любимой мас-
леничной потехой были конские бе-
га и катание на лошадях.

лошадок украшали бумажными 
цветами, ленточками, бантиками. 
Женщины одевались в самые кра-
сивые наряды. Вообще катание на 
тройках наперегонки, под песни и 
гармонь, с шутками, поцелуями и 
объятьями — типично русское мас-
леничное увеселение, сохранивше-
еся в деревнях до наших дней. Пят-
ница — Тещины вечерки. Зятья от-
ветно приглашали в гости своих 
тещ, угощали их блинами. Суббо-
та — Золовкины посиделки. Мо-
лодые невестки приглашали в го-
сти к себе золовок-сестер своих 
мужей, с которыми из-за ревности 
не всегда складывались хорошие 
отношения. Поэтому новобрачная 
невестка должна была подарить зо-
ловке какой-нибудь подарок.

Окончание на 4-й стр.
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Дороги ведут в 
Агропромпарк «Казань»
5 марта в Агропромпарке «Казань» состоялась очередная 
сельскохозяйственная ярмарка. Зимой — не то, что летом 
— и продавцов, и покупателей поменьше. Тем не менее, все, 
что нужно для дома, здесь можно было купить, причем, по 
более низким ценам, чем в магазинах. В ассортименте бы-
ли мясо, картофель, овощи, фрукты, сахарный песок, мед, 
молоко и молочные продукты, и многое другое.

Подхожу к двум рядом стоящим 
«Газелям»: в одной — кочаны све-
жей капусты, в другой — сетки с 
картофелем, морковью, луком реп-
чатым. Интересуюсь, что и откуда. 
Оказалось, что это торгует ИП «Ха-
саншин М.Ф.». Работает примерно 
10 лет, занимается заготовкой про-
дукции в сельхозпредприятиях и 
перепродажей ее на рынке. Очень 
востребованный, между прочим, 
бизнес. Отношения с сельхозпро-
изводителями предприниматель на-
учился строить по-современному. 
Как правило, это заключение дого-
воров в начале года и авансирова-
ние востребованной продукции, по-
сле закупки окончательный расчет. 
Работает по всему Поволжскому ре-
гиону, но в основном в Татарстане. 
Цены — с учетом рекомендаций 
Минсельхозпрода РТ: картофель — 
10-13 руб./кг, в зависимости от вме-
стимости сетки, лук репчатый — 15 
руб., морковь — 25 руб., капуста 
— 15 руб./кг. Весь товар — хоро-

шего качества и привлекательного 
товарного вида.

В другом ряду встретился с пред-
ставителями ИП «Низамов М.Х». 
Они торговали картофелем сорта 
«Рэд Скарлет». Оказалось, что за-
нимаются этим бизнесом они пер-
вый год. Казанский предпринима-
тель взял в аренду у родственников 
в Тюлячинском районе, близ села 
Баландыш, 25 гектаров паевой зем-
ли и посадил картофель. В том же 
году с помощью государства постро-
ил оросительную систему. Средняя 
урожайность «второго хлеба» соста-
вила более 200 центнеров с гекта-
ра. Предприятие оснащено всей не-
обходимой техникой, в планах пред-
принимателя — расширение произ-
водства сельхозпродукции, органи-
зация ее переработки и регистрация 
собственных торговых точек в Каза-
ни, в том числе в Агропарке «Ка-
зань» и других местах.

Агропромышленный парк «Ка-
зань» становится все более привле-

кательным местом как для продав-
цов, так и для покупателей. В вы-
ходные дни, особенно в дни ярма-
рок, все парковочные места быва-
ют забиты почти до отказа. На не-
давнем совещании в Доме Прави-
тельства РТ заместитель Премьер-
министра РТ — министр сельско-
го хозяйства и продовольствия Ма-
рат Ахметов проинформировал, что 
годовой оборот Агропарка составил 
1,1 млрд. руб. — почти в 3 раза 
больше, чем в 2014 году. Агропарк 
посетило в прошедшем году 3,2 
млн. человек — рост к 2014 году 
в 1,3 раза. Здесь работает 261 ре-
зидент, создано 700 рабочих мест.

«Наши сельхозпроизводители 
имеют приоритетное право при рас-
пределении торговых точек в местах 
с наибольшим покупательским тра-
фиком, — сказал Марат Ахметов. 
— Для тех, кто не может торговать 
постоянно, предусмотрены места 
для однодневной торговли. В выход-
ные дни сельхозпроизводители име-
ют возможность продавать, без 
оплаты за аренду, свою продукцию 
на ярмарочной площадке».

Большое значение уделяется ка-
честву завозимой продукции, под-
черкнул глава Минсельхозпрода 
РТ, ветеринарная лаборатория 
комплекса является одной из са-
мых современных в Казани, что 
позволяет предлагать продукцию 
только высокого качества.

В Агропарке запущены 7 из 8 
имеющихся производственных 
участков. Здесь налажена перера-
ботка мяса птицы, производство 
хлебобулочных и кондитерских из-
делий. В четвертом квартале 2015 

года в рамках импортозамещения 
открыт цех по производству кол-
бас и полуфабрикатов, запущена 
линия по переработке овощей и 
картофеля.

Почти на 90% заполнены торго-
вые залы Агропарка, на 100% за-
полнены складские помещения.

С прибылью отработал гостинич-
ный комплекс Агропарка, услугами 
которого за 2015 год воспользова-
лись около 8 тыс. человек.

Площадка Агропарка использу-
ется также для проведения соци-
ально значимых мероприятий: 
здесь прошли II республиканская 
ярмарка «Халяль», фестиваль-кон-

курс «Наша национальная марка», 
республиканская ярмарка-продажа 
с участием образовательных уч-
реждений республики.

Среди приоритетных задач на 
2016 год — увеличение объемов 
по мясо- и овоще-перерабатываю-
щим производствам, расширение 
ассортимента и увеличение объе-
ма фермерской продукции, нара-
щивание объемов реализации ре-
спубликанской продукции.

На снимке: член ИП «Низамов 
М.Х.» Булат Залаков.

Тимофей ТРОИЦКИЙ.

Надил ГИМАДЕТДИНОВ

Совет муниципальных обра-
зований РТ продолжает при-
ем заявок на ежегодный ре-
спубликанский конкурс на 
предоставление грантов сель-
ским поселениям. Его победи-
телями, как и прежде, будут 
признаны 104 муниципаль-
ных образования республики, 
каждый из которых получит 
по 1 миллиону рублей.

Напомним, конкурс проводится 
по инициативе Совета муниципаль-
ных образований РТ и при поддерж-
ке Президента РТ с 2013 года. его 
целью является стимулирование му-
ниципалитетов республики к повы-
шению уровня социально-экономи-
ческого развития и качества жизни 
населения, а также совершенство-
вание механизмов привлечения до-
полнительных ресурсов для реше-
ния задач местного значения.

Эффективность работы органов 
местного самоуправления в рамках 
конкурса, как и раньше, оценивает-
ся по 7 критериям. В их числе: сред-
негодовая численность постоянного 
населения сельского поселения; на-
логовые и неналоговые доходы му-
ниципалитета в расчете на одного 
жителя; количество субъектов мало-
го и среднего предпринимательства 
в расчете на 100 человек; поголо-
вье крупного рогатого скота; объе-
мы индивидуального жилищного 
строительства в расчете на одного 
человека; доля протяженности до-
рог с твердым покрытием в общей 

протяженности дорог сельского по-
селения; криминогенная обстановка 
на местах и т.д.

При этом количество грантов 
каждому муниципальному району 
напрямую зависит от численности 
жителей сельских поселений, вхо-
дящих в состав соответствующего 

района. Те муниципальные образо-
вания в сельских поселениях, в ко-
торых проживают до 22 тысяч че-
ловек, могут рассчитывать на два 
гранта. Три гранта предусмотрено 
тем муниципалитетам, где данный 
показатель окажется выше. Чтобы 
охватить максимальное число посе-

лений, установлено правило: побе-
дители не могут участвовать в кон-
курсе в течение трех следующих лет.

За три года существования кон-
курса в нем приняли участие 660 
сельских поселений из 43 муници-
пальных районов. Победителями 
стали 312 сельских поселений, каж-
дый из которых получил по 1 мил-
лиону рублей. Эти целевые сред-
ства, в первую очередь, были по-
трачены на ремонт дорог и мостов 
в населенных пунктах, приобрете-
ние различной техники, а также ре-
монт сельских домов культуры и 
других административных зданий. 
Гранты также израсходованы на ре-
шение вопросов водоснабжения и 
иных социально значимых проблем 
сельских поселений.

Скажем, в Новозареченском 
сельском поселении Бавлинского 
района на часть прошлогоднего 

гранта установили обелиск Славы 
в селе Николашкино. В Вахитов-
ском сельском поселении Верхне-
услонского района грант был из-
расходован на щебенение дороги и 
межевание земельных участков. В 
Мамыковском сельском поселении 
Нурлатского района грантовый мил-
лион вложили в ремонт дороги в 
селе Мамыково. Благодаря конкур-
су есть свои «грантовые» дороги 
сегодня в селе Азеево Новошеш-
минского, селе Старый Каразерик 
Ютазинского, селе Багаево и дерев-
не Беляево Кайбицкого районов. А 
вот в Петровско-Заводском сель-
ском поселении Сармановского 
района на грант приобрели трактор. 
В Тойгузинском сельском поселе-
нии Менделеевского района эти же 
средства помогли благоустроить 
кладбище, родник, водонапорную 
башню, мечеть и установить улич-
ные светодиодные лампы. В Сунь-
ском сельском поселении Мама-
дышского района за счет призовых 
капитально отремонтировали музей 
композиторов яруллиных, а в Ак-
саринском сельском поселении За-
инского района установили две дет-
ские игровые площадки и благоу-
строили территорию нового много-
функционального центра. Пришлись  
ко двору миллион рублей и в Ста-
роюмралинском сельском поселе-
нии Апастовского и Отар-Дубров-
ском сельском поселении Пестре-
чинского районов. Здесь день ги 
вложили в строительство мостов.

На снимке: торжественное от-
крытие «грантовой» дороги в с. 
Азеево Новошешминского района.

Фото пресс-службы СМО РТ.

Местное саМоуправление

актуально

В поход за ГрантаМи
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В Татарстане полным ходом идет подготовка к сезонно-полевым работам. 
Это наиболее ответственный этап деятельности агропромышленных предпри-
ятий, так как сроки подготовки к посевной очень сжатые, и важно, чтобы агра-
рии не были стеснены в средствах на приобретение необходимой техники, то-
плива или минеральных удобрений. О том, как Татарстанский филиал АО «Рос-
сельхозбанк» проводит финансирование сезонно-полевых работ в регионе, 
рассказывает директор филиала Ляля Кудерметова.

— Ляля Ринатовна, насколько 
востребованы кредитные продук-
ты на сезонно-полевые работы у 
татарстанских аграриев?

— Поддержка агропромышлен-
ного комплекса — одно из приори-
тетных направлений в деятельности 
Россельхозбанка. Именно Россель-
хозбанк является стратегически важ-
ной кредитной организацией для 
аграрного сектора, и доля  кредито-
вания аграриев в нем традиционно 
высокая. Финансированию сезонно-
полевых работ Татарстанский фили-
ал Банка уделяет особое внимание. 
С начала 2016 года Татарстанским 
региональным филиалом на эти це-
ли направлено более 1,6 млрд. ру-
блей, что в 20 раз превышает пока-
затели аналогичного периода про-
шлого года. По расчетным данным 
потребность клиентов Банка в фи-
нансировании сезонно-полевых ра-

бот в 2016 году  в республике соста-
вит порядка 5 млрд рублей, и Банк 
планирует реа лизовать финансиро-
вание в полном объеме.

— На какую помощь Россель-
хозбанка мо гут рассчитывать та-
тарстанские аграрии в проведении 
сезонно-полевых работ?

— На текущий момент Банк 
предлагает специальные кредитные 
продукты, которые учитывают ин-
дивидуальные потребности пред-
приятий АПК. Денежные средства 
предоставляются на приобретение 
семян, минеральных удобрений, 
средств защиты растений, ГСМ, зап-
частей и материалов для ремонта 
сельскохозяйственной техники и 
оборудования.

Помимо этого заемщик сельско-
хозяйственной отрасли может при-
обрести за счет кредитных средств 
корма, ветеринарные препараты и 

молодняк сель ско хо зяйственных 
животных на откорм . Среди преи-
муществ кредитных продуктов 
Банка — гибкий подход к обеспе-
чению, конкурентоспособные про-
центные ставки, а также возмож-
ность отсрочки погашения основ-
ного долга. Все кредитные продук-
ты разработаны с учетом специ-
фики сегмента.

Филиал Банка индивидуально 
подходит к рассмотрению заявок 
даже при наличии у клиента в порт-
феле реструктурированных креди-
тов. Вместе с тем, мы уделяем вни-
мание финансовой состоятельности 
заемщика, его кредитной истории 
и платежной дисциплине. Также 
обязательным условием является 
целевое использование кредитных 
средств, полученных заемщиком.

— В период сезонно-полевых 
работ перед аграриями вопрос об-

новления парка техники встает 
особенно остро. Каким образом 
Россельхозбанк может помочь в 
этом направлении?

— Для приобретения сельско-
хозяйственной техники в Россель-
хозбанке действует специальное 
предложение — кредит под залог 
приобретаемой техники. Срок кре-
дитования — до 7 лет, первона-
чальный взнос — от 15% до 40% 
стоимости.

В рамках кредитной программы 
«Кредит под залог приобретаемой 
техники и/или оборудования» мож-
но приобрести как новую, так и 
бывшую в употреблении технику и 
оборудование. Сумма кредита — до 
85% от стоимости приобретаемой 
техники или оборудования, которые 
и будут являться основным обеспе-
чением кредита. Погашение основ-

ной суммы долга и уплата процен-
тов возможны как ежемесячными, 
так и ежеквартальными платежами. 
В программе предусмотрен также 
льготный период по погашению ос-
новной суммы кредита: для новой 
техники — до 12-ти месяцев, для 
бывшей в употреблении — от 6-ти 
до 9-ти месяцев.

Программа предусматривает суб-
сидирование государством части 
стоимости приобретаемой техники.

— Но для того, чтобы получить 
средства, заемщик должен обеспе-
чить кредит залогом, а это не всем 
под силу. Тем более, в сложившей-
ся экономической ситуации. Как 
Россельхозбанк решает данный 
вопрос?

— Банк постоянно проводит си-
стемную работу, направленную на 
повышение доступности кредит-
ных ресурсов для предприятий аг-

ропромышленного комплекса, со-
вершенствуя и расширяя продук-
товую линейку.

В условиях дефицита залоговой 
базы у аграриев Банк в качестве за-
лога рассматривает гарантии АО 
«Федеральная корпорация по раз-
витию малого и среднего предпри-
нимательства» (Корпорация МСП) и 
поручительство Гарантийного фон-
да Республики Татарстан. Кстати, Та-
тарстанский филиал в 2015 году 
стал лидером в регионе по объему 
выданных кредитов при поручитель-
стве Гарантийного фонда РТ.

— Малые формы хозяйствова-
ния являются основной движущей 
силой в развитии АПК региона. На-
сколько им доступно кредитование 
сезонно-полевых работ в Россель-
хозбанке?

— Для сельхозпредприятий в 
сегменте малого и микробизнеса 
Банк ежегодно предлагает особые 
условия кредитования.

Представлено 10 различных 
продуктов. Это и краткосрочные 
кредиты, и кредиты на инвестици-
онные цели.

Только за прошлый год в реги-
оне в сегменте малого и микробиз-
неса реализовано 7 инвестицион-
ных сельскохозяйственных проек-
тов на сумму более 170 млн. ру-
блей. Это и молочные фермы, и сы-
роварни, и тепличные хозяйст ва, и 
мясоперерабатывающие цеха.

Большой перечень банковских 
продуктов, рыночные ставки — все 
это делает финансирование доступ-
ным не только крупным агрохолдин-
гам, но и малым формам хозяйство-
вания. По итогам 2015 года доля АО 
«Россельхозбанк» в кредитовании 
крестьянско-фермерских хозяйств 
региона составила 94 %. В этом го-
ду на финансирование КФХ уже на-
правлено 204 млн. рублей.

— Как филиал планирует раз-
вивать направление финансирова-
ния предприятий АПК?

— На сегодняшний день доля 
Россельхозбанка в кредитовании 
сельского хозяйства Татарстана 
достигает 39%, и банк продолжа-
ет совершенствовать механизмы 
кредитования. Одной из главных 
целей деятельности филиала в об-
ласти финансирования АПК — 
сделать кредитные продукты Бан-
ка более доступными для малых 
форм хозяйствования, поскольку 
мы понимаем, что это наиболее 
динамично развивающийся сектор 
аграрной экономики. Многие кре-
стьянско-фермерские хозяйства и 
сельскохозяйственные потреби-
тельские кооперативы научились 
работать с финансами, и задача 
Банка на сегодняшний день — уве-
личить кредитование этого сегмен-
та. В данный момент разрабатыва-
ется система, которая упростит 
процедуру предоставления займов 
фермерам.

Финансы

новости

подГотоВка 
идет полныМ 
ходоМ

В агропромышленном комплексе 
Республики Татарстан на весенне-
полевых работах 2016 года будут за-
действованы около 11 тыс. тракто-
ров, в том числе более 1,5 тыс. со-
временных энергонасыщенных трак-
торов, более 600 посевных комплек-
сов, 6,3 тыс. сеялок, 5,8 тыс. куль-
тиваторов, более 1 тыс. многофунк-
циональных почвообрабатывающих 
агрегатов, что позволит провести по-
севную кампанию в оптимальные аг-
ротехнические сроки.

Перед инженерными службами 
поставлена задача обеспечить под-
готовку посевных, почвообрабаты-
вающих машин и тракторов до 1 
апреля. Для проведения ремонтных  
работ в Татарстане имеются около 
700 ремонтных мастерских, около 
800 пунктов ремонта и регулиров-
ки сельхозмашин, где задействова-
ны более 900 ремонтных звеньев, 
около 3000 квалифицированных 
механизаторов и слесарей.

Принимая во внимание то, что в 
хозяйствах эксплуатируется немало 
импортной техники, поставлена за-
дача по изготовлению импортозаме-
щающих деталей на предприятиях 
республики. Освоено более 2 тыс. 
наименований запасных частей на 
10-12 предприятиях. Информация о 

предприятиях и номенклатуре изго-
тавливаемых деталей размещена на 
сайте Минсельхозпрода РТ.

Специалистами отдела инже-
нерно-технического обеспечения 
АПК Минсельхозпрода РТ отсле-
живается поставка запасных ча-
стей и своевременное восстанов-
ление техники.

На восстановление техники к 
полевым работам, согласно расче-
там и дефектовочным ведомостям, 
требуется около 3 млрд рублей, из 
них на посевную компанию — око-
ло 1,5 млрд рублей. По оператив-
ным данным, на сегодняшний день 
сельхозпредприятиями республи-
ки приобретено запасных частей 
на сумму 1,102 млрд руб., что со-
ставляет 73% от потребности.

картошка — 
Второй хлеб

3 и 4 марта в Выставочном ком-
плексе «Контур» (г. Чебоксары, Чу-
вашская Республика) проходила VIII 
межрегиональная выставка «Карто-
фель-2016». От Республики Татар-
стан в выставке приняли участие 
специалисты ФГБНУ «ТатНИИСХ», 
ФГБУ «Россельхозцентр» по РТ, ОАО 
«Татагрохимсервис», ООО «Алчак», 
ООО «ярыш» и др. Межрегиональ-
ный форум «Картофель» является 
единственным выставочным проек-
том отраслевой направленности, 
объединяющим современные дости-
жения науки и практики в области 

индустрии картофеля, селекцион-
ные достижения, наиболее востре-
бованные сорта, опыт работы луч-
ших семеноводческих предприятий, 
новые технологические и техниче-
ские решения в сфере производ-
ства, хранения и переработки кар-
тофеля и многое другое. В рамках 
выставки прошли «круглые столы» 
на темы «Инновационное развитие 
селекции и семеноводства картофе-
ля на основе взаимодействия науки 
и бизнеса», «Техническое и техно-
логическое обеспечение инноваци-
онных технологий производства кар-
тофеля», «Особенности применения 
средств защиты растений на карто-
феле с учетом прогноза распростра-
нения болезней, вредителей и сор-
няков в сезоне 2016 года» и т. д.

Ляля КуДЕРМЕТОВА,
директор Татарстанского филиала АО «Россельхозбанк»:

«Мы полностью ГотоВы 
удоВлетВорить спрос 
на заеМные средстВа, 
необходиМые аГрохозяйстВаМ 
реГиона для посеВной»
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Татарско-Баганинские черноземные земли зарастают сорняками и кустарниками

Согласно почвенной карте Республики Татарстан наи-
большие площади плодородных черноземных земель 
расположены на территории Закамской зоны, куда вхо-
дит и Чистопольский район. В былые годы на плодород-
ных землях этого района собирали наивысшие в респу-
блике урожаи зерновых культур. Однако, за последние 
годы район перестал входить в перечень высокоуро-
жайных районов, так как показатель средней урожай-
ности зерновых в расчете на 1 гектар на землях райо-
на резко снизился и составляет в 1,5-2 раза ниже пока-
зателей передовых районов республики.

Согласно составленному 
Минсельхозпродом РТ рейтингу 
сельскохозяйственных предпри-
ятий и крестьянско-фермерских 
хозяйств по производственно-
экономическим показателям в 
отрасли растениеводства из 59 
сельхозформирований Чисто-
польского района 44 или 75% 
отнесены к низшей, третьей ка-
тегории хозяйств.

Основными причинами этого 
являются не только имеющиеся 
недостатки и упущения в орга-
низации труда, в применении пе-
редовых агротехнических прие-
мов в обработке почвы, прове-
дении посевных работ, уходе за 
посевами и уборке урожая, но и 
допущение административных 
правонарушений в использова-
нии пахотных земель сельско-
хозяйственного назначения.

К числу таких правонаруше-
ний, выявляемых  госинспектора-
ми Управления Россельхознадзо-
ра по Республике Татарстан в хо-
де проводи мых контрольно-над-
зорных мероприятий, относится, 
в первую очередь, несоблюдение 
собственниками и арендаторами 
земель сельскохозяйственного 
назначения основных требований 
земельного законодательства. 
Согласно этим требованиям зем-
лепользователи сев сельскохо-
зяйственных культур должны 
проводить только районирован-
ными кондиционными семенами, 
проверенными на посевные и со-
ртовые качества. Они обязаны 

обеспечить проведение в уста-
новленные сроки агрохимическо-
го и фитосанитарного обследо-
ваний полей севооборотов, раз-
работать комплекс практических 
мероприятий по сохранению и 
воспроизводству плодородия по-
чвы. Нельзя допускать порчу 
сельхозземель путем самоволь-
ного снятия или перемещения 
плодородного слоя почвы, а так-
же уничтожение плодородного 
слоя почвы в результате наруше-
ния правил обращения с пести-
цидами и агрохимикатами или 
иными опасными для здоровья 
людей и окружающей среды ве-
ществами и отходами производ-
ства и потребления.

Одной из важнейших проблем 
в отдельных крупных сельскохо-
зяйственных предприятиях Чисто-
польского района является допу-
щение особо опасного для сель-
ского хозяйства административ-
ного правонарушения — неис-
пользование больших массивов 
плодородных черноземных зе-
мель сельскохозяйственного на-
значения для производства 
сельскохозяйст венной продук-
ции. К числу таких правонаруши-
телей относится, в первую оче-
редь, ООО «Чистопольские зо-
ри», руководимое генеральным 
директором Р.Раджабовым. В 
июле 2015 года госинспектором 
отдела земельного надзора 
Управления Росельхознадзора по 
РТ было проведено администра-
тивное расследование земельно-

го участка сельскохозяйственно-
го назначения с кадастровым но-
мером 16:42:000 000:1058 общей 
площадью 2172,6 га, располо-
женного в границах территории 
Татарско-Баганинского сельского 
поселения, принадлежащего на 
праве аренды генеральному ди-
ректору ООО «Чистопольские зо-
ри» Р.Раджабову. В ходе обсле-
дования было установлено, что 
земельный участок более двух 
лет не использовался для произ-
водства сельхозпродукции, зарос 
многолетней сорной раститель-
ностью и древесными кустарни-
ками. По результатам обследова-
ния был составлен протокол об 
административном правонаруше-
нии для привлечения нарушите-
ля требований земельного зако-
нодательства к административ-
ной ответственности в виде на-
ложения штрафа по статье 8.8. 
Кодекса административных пра-
вонарушений Российской Феде-
рации. Кроме того, нарушителю 
было выдано предписание на 
устранение выявленных наруше-
ний с целью вовлечения данно-
го земельного участка в сельско-
хозяйственный оборот.

Согласно принятому постанов-
лению срок уплаты штрафа был 
установлен до 2 октября 2015 го-
да. Однако, Р.Раджабов требова-
ние госоргана проигнорировал и 
не уплатил штраф в сумме 50 тыс. 
рублей в доход государственного 
бюджета. Такое деяние гендирек-
тора послужило поводом для со-
ставления госинспектором ново-
го протокола об административ-
ном правонарушении по ст. 20.25 
КоАП РФ и передаче материалов 
дела мировому суду по Ново-Са-
винскому району г. Казани. Ми-
ровой судья, рассмотрев данное 
административное дело, постано-
вил признать Р.Раджабова вино-
вным в совершении администра-
тивного правонарушения, предус-
мотренного ч.1 ст. 20.25 КоАП РФ 
и назначить наказание в виде ад-

министративного штрафа в сум-
ме 100 тыс. рублей.

Факты наличия неиспользуе-
мых земель сельхозназначения 
выявляются и в других хозяй-
ствах как Чистопольского, так и 
других районов республики, од-
нако не в таких масштабах, как 
в ООО «Чистопольские зори». По 
данным отдела регулирования 
земельных и имущественных от-
ношений Минсельхозпрода РТ 
площадь земель данного обще-
ства составляет 5,5 тыс. га, в том 
числе сельхозугодий — 5,4 тыс. 
га, из них пашни — 4,7 тыс. га. 
Государственная поддержка в ви-
де предоставления бюджетных 
субсидий на оказание несвязан-
ной поддержки в области расте-
ниеводства сельхозпроизводите-
лям оказывается исходя только 
из земельных площадей, факти-
чески засеянных сельскохозяй-
ственными культурами. Вслед-
ствие этого субсидируемые по-
севные площади общества, по 
словам начальника отдела Мин-
сельхозпрода РТ Александра 
Дружина, должны составлять 
только 2,5 тыс. га.

Наличие в одном хозяйстве 
2,2 тысячи гектаров заброшенной 
пашни на плодородных черно-
земных землях — это чрезмер-
но негативный случай для нашей 
республики, где имеются сотни 
малоземельных фермерских хо-
зяйств, которые в течение мно-
гих лет не имеют возможности 
получить в аренду или в соб-
ственность хотя бы несколько 
гектаров дополнительных площа-
дей земель сельхозназначения.

Проще говоря, действия ген-
директора ООО «Чистопольские 
зори» характеризуются по прин-
ципу «ни себе — ни людям» или 
«себе не надо, а чужим отдавать 
жалко».

Михаил ЗАхАРОВ,
заслуженный экономист РТ,

наш спецкор.

острый ракурс традиции

вести из районов

БОЛьшИЕ КАЙБИЦы
В феврале в селе Берлибаш на-

чалось строительство нового мно-
гофункционального центра.

По словам заместителя руково-
дителя исполнительного комитета 
по строительству и жилищно-ком-
мунальному хозяйству Фирдуса 
Ахметова, здесь уже завершена 
укладка фундамента. В здании 
центра, рассчитанном на 50 мест, 
будут размещаться клуб, почтовое 
отделение и сельская библиотека. 
Многофункциональный центр пла-
нируют открыть к 20 июля.

НИжНЕКАМСК
В городе на линию выйдут но-

вые трамваи. Каждый вагон стоит 
20 миллионов рублей и укомплек-
тован видеорегистратором, видео-
камерой, навигационной системой 
Глонасс и Wi-Fi. Также новые трам-
ваи приспособлены для перевозки 
людей с ограниченными возмож-
ностями здоровья.

ТЕТюшИ
В Тетюшах состоялся личный 

чемпионат района по бильярду. 
Чемпионом района стал Валерий 

Корнуков (Тетюшская школа стен-
довой стрельбы), серебряным при-
зером — Владимир Бичуков (пред-
седатель ТОЦ «Южный») и брон-
зовую медаль завоевал Айрат Фа-
тыхов (индивидуальный предпри-
ниматель).

АКСуБАЕВО
В районе продолжается вторая 

межпоселенческая эстафета в 
рамках проекта «Воспевая край 
родной». Она проходит в форме 
творческих отчетов в сельских 
очагах культуры. Самодеятельные 

артисты показывают со сцены в 
театрализованных представлени-
ях все богатство традиций своего 
села. Поют национальные песни, 
ставят танцевальные номера, во-
влекают зрителей в национальные 
игры и угощают блюдами нацио-
нальной кухни. С особенностями 
и самобытностью культуры татар-
ского, русского и чувашского на-
родов знакомят и выставки народ-
ных промыслов местных мастеров 
— на них представлена и резьба 
по дереву, и вышивка, и плетение 
из лозы.

ЗАИНСК
55 лет назад собака-космонавт 

Чернушка спустилась из космоса 
на территорию Заинского района.

Это случилось неподалеку от 
деревни Старый Токмак 9 марта 
1961 года, почти за месяц до по-
лета в космос Юрия Гагарина. В 
Заинске об этом историческом со-
бытии помнят, несколько лет на-
зад открыли даже памятник. Со-
трудники краеведческого музея, 
чтобы напомнить об этом, органи-
зовали выездную выставку в Верх-
небагряжской школе.

не  радостны зори 
чистопольские

Окончание.
Начало на 1-й стр.

Воскресенье — последний день Мас-
леницы — Прощеное Воскресенье, краси-
вый и гуманный русский обычай. В хра-
мах на вечернем богослужении соверша-
ется чин прощения. Затем и все верую-
щие, кланяясь друг другу, просят проще-
ния и в ответ на просьбу произносят: «Бог 
простит». В воскресенье вечером совер-
шались проводы Масленицы. С утра ре-
бятишки собирали дрова для костра. Мо-
лодежь в санях с чучелом Масленицы ез-
дила по деревне до темноты, балагуря и 
распевая песни. Поздно вечером выезжа-
ли в поле и здесь на костре чучело сжи-
гали. Разыгрывали порой и целые пред-
ставления — похороны Масленицы. С ней 
прощались и в шутку, и всерьез.

Прощание с долгой зимой означало 
рождение нового хлебородного года — 
самого важного этапа в трудовой жизни 
крестьян. По погоде в праздники в наро-
де запоминали связь с будущим урожа-
ем, а на масленой неделе к этому особо 
распо лагало ожидание весенних преоб-
разований после долгой зимы. Исполь-
зовали народную примету: «Какой день 
Масленицы красный — в такой сей по 
весне пшеницу ».

Известная пословица «Не все коту 
Масленица» произошла оттого, что по-
сле Масленицы наступает пост, а с ним 
вместе строго воздержанная жизнь. С 
первого дня поста многие не пьют даже 
воды, пока не отслушают заутрени. Пер-
вые три дня ничего не варят: едят одно 
сухое, соленые огурцы, грибы, квашеную 
капусту, хрен да редьку. С четверга ва-
рят из овощей кушанье без постного мас-
ла. С окончанием Масленицы и началом 
Великого поста через 7 недель наступа-
ет Святая Пасха.

Праздничные гуляния в честь Масле-
ницы в лучших традициях старины ши-
роко проводятся во всех районах респу-
блики. Устраиваются веселые меропри-
ятия в старинных традициях, угощение 
блинами, катание на лошадях, собачьи 
бега. Кроме того, проводятся конкурсы 
на лепку снежных фигур и разыгрыва-
ется сражение в снежной крепости, фи-
нал праздника — сожжение чучела Мас-
леницы.

В Казани праздник проводов зимы бу-
дет проходить на восьми площадках 
горо да. Главные гуляния с играми и за-
бавами, с угощением блинами и сжига-
нием чучела состоится у театра кукол 
«Экият» 12 марта в 11 часов. 13 марта 
традиционные масленичные увеселения, 
как всегда, особенно широко пройдут у 
озера лебяжье.

Роза шАФИКОВА,
заслуженный метеоролог РФ.

Гуляет 
широкая 
Масленица...
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через тернии
и ухабы
Сегодня мы завершаем пуб ликацию выступлений на хуI 
съезде Ассоциации фермеров, крестьянских подворий и 
сель скохозяйственных потребительских кооперативов РТ. 
Предыдущие публикации — в №7 и №8.

Минталип МИНЕхАНОВ,
глава КФх
Тукаевского района:

— Каждый должен заниматься 
своим делом. Фермер должен раз-
вивать свое производство, а власть 
должна мгновенно реагировать на 
его аргументированные запросы. 
Мы гоняем «Камазы» то за мине-
ральными удобрениями, то за семе-
нами, то перевозим зерно или кар-
тофель, другие сельскохозяйствен-
ные грузы. Бывает, отсидишь у ка-
кого-нибудь завода в очереди сутки 
напролет, возвращаешься, кормилец 
страны, злой на весь белый свет в 
3-4 часа ночи. Хочется скорее до до-
ма, да отдохнуть. И тут останавли-
вает пост ГИБДД, взвешивают гру-
зовик. И оказывается, что груз в ку-
зове, в общем-то, не превышает 
нормативного, но по осям перерас-
пределен неравномерно: на одной 
— перегруз, на другой — недогруз. 
Все — штраф! И как нам быть? Что-
то доказывать — бесполезно. И так 
— постоянно!

Как решать проблему? Казалось 
бы, надо учитывать нормативы при 
погрузке. Пытался. Но на предпри-
ятиях грузчики, которым даешь со-
веты, как перераспределять груз, с 
тобой не церемонятся. Они отвеча-
ют одно: «Залезай сам и распреде-
ляй»! Но если ты сам займешься 
этим делом, то как потом баранку в 
дрожащих руках держать?

Попробуем подойти к проблеме 
с другой стороны. Заметил: пере-
груз всегда бывает на заднюю ось, 
недогруз — на переднюю. Значит, 
вопрос в конструкции кузова. Так, 
может, наш автогигант «КамАЗ» 
внесет в конструкцию своего дети-
ща коррективы?

Конечно, можно просто недогру-
зить машину. если, к примеру, нор-
мативная грузоподъемность «Кама-
за» 15 тонн, а ты погрузишь 11 
тонн, то через любой пост ГИБДД 
ты проедешь беспрепятственно, по-
тому что никаких перегрузов не бу-
дет. Но если тебе надо привезти 15 
тонн груза? Получается, что за 
оставшимися 4 тоннами ты снова 
должен гнать свой «Камаз»? Но это 
же и время, и лишние затраты! И 
кому захочется за свои кровные 
возить воздух? Да и хозяйство 
оставлять лишний раз без присмот-
ра не желательно. А у фермера ни 
лишних денег, ни свободного вре-
мени нет. Поэтому он всегда будет 
стараться загружать грузовик мак-
симально, вплотную к нормативу.

Выход вижу в следующем. Как 
правило, при взвешивании на посту 
ГИБДД грузовика превышение веса 
груза на ось составляет примерно 
200-300 кг. Это сущая ерунда, не 
влияющая на безопасность движе-
ния. Формальный момент! Поэтому 
считаю: если общество считает фер-
меров кормильцами, а так оно и 
есть, то необходимо в правила пе-
ревозок внести изменения. Напри-
мер, если общий вес груза не пре-
вышает нормативного, а перегруз на 
ту или иную ось незначительный, 
разрешать фермерам беспрепят-
ственно перевозить сельскохозяй-
ственные грузы. Вот это и будет про-
явлением уважительного отношения 
к крестьянину-кормильцу.

Этот вопрос я поднимаю не пер-
вый раз, но воз пока и ныне там.

Наше хозяйство работает ста-
бильно, производя, в основном, зер-
но и картофель. Мы воспользова-
лись поддержкой государства при 
покупке техники, строительстве оро-
сительной системы. Но есть еще не-
мало вопросов, которые надо ре-
шать, чтобы фермеры чувствовали 
особое внимание к ним государства 
и общества.

Ильшат хАБИБуЛЛИН,
глава КФх Заинского района:

— Свое крестьянско-фермерское 
хозяйство я создал в 2010 году. У 
меня 400 гектаров земли, в том чис-
ле 150 гектаров ячменя, 100 гекта-
ров пшеницы, 50 гектаров полбы. 
есть кукуруза и многолетние травы. 
За 4 года на пустыре я создал ма-
териально-техническую базу КФХ и 
уже достиг определенных результа-
тов: яровой пшеницы получаю до 37 
центнеров с гектара, озимой — до 
42 центнеров, а отдельный участок 
ячменя сорта «Нур» дал 70 центне-
ров зерна на круг. То есть, стараем-
ся работать с учетом передового 
опыта и рекомендаций ученых. В 
перспективе хочу заняться всерьез 
животноводством, доведя дойное 
стадо до 200 голов. Первый шаг сде-
лан: через суд я выкупил каркас за-
брошенной фермы и теперь наме-
рен ее восстановить на современ-
ном уровне. Рассчитываю при этом 
и на помощь государства.

Но есть серьезная проблема –ди-
кие кабаны. Они заходят на наши 
поля и в поисках пищи так взрыва-
ют и топчут угодья, что просто жуть. 
Причем, там, где они пробегают, 
особенно в сырую погоду, на зер-

новых идет подгон, чем наносится 
существенный ущерб хозяйству. От-
дельные места под их копытами пре-
вращаются в асфальт — лапы куль-
тиваторов ломаются. И ничего мы 
поделать не можем. Индивидуаль-
ный предприниматель взял энную 
площадь природного ландшафта в 
аренду на 49 лет и стоит на охране 
этих кабанов на смерть. А мы теря-
ем до 30-40% урожая, а некоторые 
фермеры — все 100%. Должна же 
быть какая-то управа! Дошло уже 
до того, что сдохших кабанов рабо-
чие того предпринимателя сброси-
ли в силосную яму, они стали гнить 
и смердить, и только после наших 
настойчивых жалоб трупы сожгли, 
на что ушло больше недели. Потом 
останки закопали.

Акбар САБИРЗяН, студент 
Казанской банковской школы:

— Мой отец — фермер, и я хо-
чу пойти по его стопам. Мы видим, 
что государство помогает тем, кто 
выращивает хлеб, овощи, ягоды, 
производит молоко и мясо. Наше 
КФХ воспользовалось программой 
50:50 при покупке техники, причем, 
свою долю, а это 2,5 млн рублей, 
мы оплатили через лизинг. Сейчас 
строим хозяйственным способом 
хранилище на 5000 тонн. Но потре-
буется охлаждающее оборудование. 
Надеемся, и тут наше родное аграр-
ное министерство нам поможет. я 
уверен, что если к малым формам 
хозяйствования будет проявляться 
такое же внимание, как и к круп-
ным, то фермерские хозяйства бу-
дут работать еще лучше и цены на 
их продукцию для покупателей ста-
нут более привлекательными.

 

Марат АхМЕТОВ,
заместитель
Премьер-министра РТ — 
министр сельского хозяйства 
и продовольствия:

— Мне не раз доводилось гово-
рить, что министерство для ферме-
ров всегда открыто, что мы стара-
емся слушать и слышать друг дру-
га. Для меня все одинаково дороги 
— и крупные, и малые формы хо-
зяйствования, и мы стараемся нахо-
дить оптимальный баланс. В респу-
блике 3 млн гектаров пашни. если 
бы мы не могли обрабатывать ее, 
то вопросы сегодня обсуждались бы 
по-другому.

Господдержка у нас четко ре-
гламентирована. 9 млрд из 20 
млрд — это субсидии на удешев-
ление процентных ставок банков. 
Попросту говоря, взял кредит — 
получил поддержку, не взял — не 
получил. А поскольку крупные 
формы хозяйствования кредитов 
берут больше, то и субсидий им 
перепадает больше.

Да, мы сейчас признаем: хол-
динги не эффективны. Здесь фак-
тор собственника не срабатывает 
из-за обширности территорий и 
плохой управляемости. Но я не мо-
гу 30% господдержки, о чем гово-
рит председатель АФТ и КП РТ Ка-
мияр Байтемиров, отдать ферме-
рам. Даже несвязанную поддерж-
ку мы распределяем по площади 
пашни, а также на удешевление за-
трат на реализацию тех или иных 
конкретных проектов.

Каждый фермер, безусловно, 
заслуживает уважения. Вы прош-
ли за прошедшие годы нелегкий 
путь от полного невосприятия вас 
как чиновниками, так и народом, 

до понимания обществом важно-
сти фермерского уклада. Взять те 
же наши ярмарки, непременными 
участниками которых вы являе-
тесь. Это же надо заранее подго-
товить продукцию, транспорт, вы-
ехать ни свет, ни заря, а то и на-
кануне с ночевкой, разложить кра-
сиво свой товар и торговать.

Да, у вас возникает много во-
просов. Они будут и дальше. Де-
ловая активность сельского насе-
ления высокая. Задача правитель-
ства — быть в своих действиях 
адекватным этой активности. Мы 
сейчас удовлетворяем примерно 
лишь на 25% те заявки, которые 
к нам приходят в рамках тех или 
иных государственных программ. 
Хотя и руководители холдингов 
нам предъявляют такие же претен-
зии — мы их, мол, обделяем.

Фермерским хозяйствам надо 
повышать культуру производства. В 
иных местах даже вблизи больших 
дорог фермерские базы представ-
ляют собой такое неприглядное 
зрелище, что становится стыдно: 
техника разбросана по территории, 
никакого порядка, кое-где бурьян 
до крыши, будто после бомбежки. 
Приведите, пожалуйста, свои МТП 
в приличный вид.

Вышел в свет закон о поддерж-
ке лПХ. Сейчас мы работаем над 
его реализацией, над тем, как сде-
лать его живым.

Фермерство — это образ жиз-
ни. Можно привести много приме-
ров, когда по стопам отцов и мате-
рей, торящих фермерскую тропу, 
уже идут сыновья и дочери, а кое 
у кого уже и внуки. Как, например, 
в фермерской семье Хановых из Ту-
каевского района. В такой семье, 
уверен, правильно поставлено вос-
питание, от такой семьи никогда ни-
кому плохо не будет. И я рад, что 
работаю вместе с вами.

Все поднятые на съезде вопросы 
записаны моими заместителями, ни 
один без внимания не останется.

Записал Тимофей ТРОИЦКИЙ.

P.S.: Делегаты съезда утверди-
ли отчет ревизионной комиссии, а 
также вновь избрали председате-
лем АФТ и КП РТ Камияра Байте-
мирова.

как живешь, ФерМер?
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колбаса — 
Вкусная еда,
да не ВсеМ
по карМану
Людмила КАРТАшОВА

Владелец личного подворья из поселка Мирный под Каза-
нью Валерий Золотарев долгое время растил бычка, и вы-
рос тот в упитанного быка весом в полтонны. хотел хозяин 
продать его выгоднее, чтобы затраты окупить — не получи-
лось, выручки светило лишь 60 тысяч рублей. Тогда решил 
хозяин пустить животное на колбасу, попросив об услуге дру-
га-фермера из Кукморского района, занимающегося произ-
водством колбасы. Тот пошел навстречу, правда, предупре-
дил, что себестоимость такой колбасы будет не малой — не 
менее пятисот рублей за кило. Так что вряд ли такую кто за-
хочет купить, пусть даже она по вкусу — ум отъешь. Но уж 
больно хотелось владельцу быка попробовать настоящей го-
вяжьей колбасы без всяких добавок и ароматизаторов. уда-
рили по рукам. И правда, получилась она, в пику магазин-
ной, очень вкусной. Вот и задумался Золотарев: а что если 
приобрести подходящее оборудование и самому попробо-
вать делать колбасу — благо, животными — КРС, лошадь-
ми, свиньями — занимается давно и успешно. Только где та-
кие агрегаты «потрогать», прицениться к ним и приобрести?

И тут в Казани на «Казанской 
ярмарке» весьма кстати открылся 
Поволжский агропромышленный 
форум, на котором традиционно 
представляются передовые дости-
жения сельского хозяйства, в том 
числе оборудование для производ-
ства колбасы, хлеба, растительно-
го масла и других продуктов.

Вместе с друзьями — жителем 
деревни Вороновка лаишевского 
района, тоже владельцем КФХ Ни-
колаем Клюевым и казанцем Ра-
шитом Хайруллиным Валерий Зо-
лотарев отправился на форум. 
Нужное оборудование нашлось в 
одном из павильонов, где разме-
стилась выставка. Рядом со сво-
ей экспозицией расхаживал офи-
циальный представитель компа-
нии «Восход» в Поволжском ре-
гионе, предприниматель, дирек-
тор расположенного в Казани ООО 
«Мастер-хлеб» Ринат Бадрутди-

нов. С ним и состоялся разговор 
о перспективах, возможностях и 
условиях открытия собственного 
дела. По плечу ли оно рядовому 
владельцу КФХ?

— Для того, чтобы колбасный 
цех открыть, надо сначала выяс-
нить: какой предвидится объем, ас-
сортимент, — разъяснил предпри-
ниматель. — Потому что, если де-
лать колбасу правильно, как поло-
жено, то это весьма недешевое удо-
вольствие, ее себестоимость соста-
вит 600 рублей и выше. Вот ко мне 
на форуме один человек подходил, 
интересовался: хочу, говорит, ха-
ляльную колбасу делать. Идея-то 
хорошая, поддержал я его, но без 
свинины (!) вы денег на такой кол-
басе не заработаете. Потому что в 
нее обязательно нужно добавлять 
сало. Вы к этому готовы?

— А если сосредоточиться на со-
сисках? — поинтересовался Рашит 

Хайруллин. — Их ведь, полагаю, 
проще делать, чем колбасу.

К слову, Рашиту Хайруллину 77 
лет, выглядит лет на 15 моложе. 
Родился и вырос в Камско-Устьин-
ском районе, в селе. В Казани по-
сле окончания механико-технологи-
ческого техникума работал плотни-
ком, инженером, и вот теперь, на 
склоне лет, деревня обратно потя-
нула. Недавно вместе с сыном Ра-
шит-абый приобрел участок земли 
в 26 соток в Высокогорском райо-
не, планирует заняться мясным жи-
вотноводством.

— Как делают сосиски? — улыб-
нулся Ринат Бадрутдинов. — Да из 
остатков третьего сорта мяса, и это 
мы видим в магазинах… Но если 
делать по ГОСТу — то с такими со-
сисками ум отъешь. Но и стоить они 
будут дорого. Оборудование? если 
возьмете импортное — это баснос-
ловные деньги, миллионы уйдут. На-
ше подешевле. если обычную мясо-
рубку приобрести или куттер, пред-
назначеный для тонкого измельче-
ния мясного сырья, то можно уло-
житься в полтора–два миллиона. 
Окупаемость будет зависеть от 
объема. если заложить рентабель-
ность процентов 20 и цену реали-
зации 500-600 рублей за кило-
грамм, то такую колбасу напрямую 
не продашь, надо сдавать перекуп-
щикам. А они еще свою выгоду до-
бавят, в итоге покупателю за ва-
шу колбасу или сосиски придется 
заплатить минимум 800 рублей за 
кило. Наш народ покупать такую 
не готов. Поэтому рынок колбас-
ных изделий, а я интересовался у 
наших ветеринарных врачей, пере-

полнен колбасой, произведенной 
из дешевого условно-съедобного 
мяса и еще невесть какого… А что, 
помню, как несколько лет назад 
делали у нас колбасу из кенгуря-
тины — из Австралии сырье за-
возили. Колбаса получалась с за-
пахом морской капусты — кенгу-
ру питались водорослями, которые 
по берегу собирали. Вот так-то, хо-
рошая колбаса реально дорого 
стоит.

После такого признания трое со-
искателей в колбасные предприни-
матели призадумались: а реально ли 
в наше время в нашей стране про-
стому человеку, крестьянину, хозя-
ину частного подворья вообще за-
ниматься каким-либо производ-
ством на продажу?

— Вполне реально, — утешил 
мужчин Ринат Бадрутдинов. — Но 
вопросы сбыта очень тяжелые — 
это главное. Был у меня один зна-
комый фермер — очень у него 
вкусная, без сои и примесей, была 
колбаса. Но ему пришлось закрыть 
производство — покупателей юк… 
У населения денег не хватает, что-
бы покупать дорогую качественную 
продукцию. А предприниматели, са-
ми понимаете, себе в убыток рабо-
тать не будут.

Сейчас, кстати, многие мелкие 
фермеры, владельцы личных под-
ворий озабочены данной пробле-
мой — смотришь, полный двор 
скотины, и больше можно дер-
жать. Но ради чего ее держать, не 
красоты же ради, что потом? Меж-
ду тем, живым весом скотину про-
давать невыгодно, а самому про-
изводить продукцию — еще доро-

же выйдет. Вот и приходится со-
кращать поголовье, пускать живот-
ных под нож. Проблема очень 
острая, о ней не так давно на од-
ном из совещаний в Минсельхоз-
проде говорил заместитель Пре-
мьер-министр Республики Татар-
стан — министр сельского хозяй-
ства и продовольствия РТ Марат 
Ахметов: количество крупного ро-
гатого скота в личных подворьях 
сократилось.

— Выход в такой ситуации один, 
— считает предприниматель Ринат 
Бадрутдинов, — фермерам, заня-
тым в сельском хозяйстве, владель-
цам личных подворий требуется 
больше помощи со стороны госу-
дарства. Например, им нужно да-
вать беспроцентные кредиты — как 
в европе. А у нас в ходу минимум 
десятипроцентное удорожание в 
год — это же ни в какие ворота. 
Вот возьмет владелец небольшого 
хозяйства оборудование, даже в ли-
зинг, хотя он не всем доступен, на 
два миллиона рублей. А через год 
ему отдавать уже два миллиона 
двести тысяч и больше.

…Так и ушли, не выбрав ника-
кого оборудования на выставке, трое 
несостоявшихся предпринимателей. 
Сокрушались, что все очень дорого 
— не по карману мелким хозяевам, 
да и среднему классу в копеечку 
влетит — не всякий потянет.

На снимке: предприниматель 
Ринат Будрутдинов рассказывает по-
сетителям выставки о тонкостях кол-
басного бизнеса.

Фото автора.

острый ракурс

паМять

Теперь я знаю, где 
захоронен мой дед
3 марта в музее Лаишевского края им. Державина участ ни ки 
Марша Памяти вручили документы с указанием мест захоро-
нений четырех наших зе мляков, погибших в годы Ве ликой От-
ечественной войны.

Умирали солдаты на полях сра-
жений, пропадали без вести. О 
судьбах многих из них, не вернув-
шихся домой, неизвестно до сих 
пор. Установить места гибели 
фронтовиков, где находятся их мо-
гилы — такую миссию берут на се-
бя поисковики. Кто-то из них рабо-
тает на местах боев, кто-то изуча-
ет архивные материалы.

Уже не один год в лаишево при-
езжают с Маршем Памяти поиско-
вики во главе с Михаилом Черепа-
новым — заведующим Музеем-ме-

мориалом Великой Отечественной 
войны 1941-1945 г.г. Национально-
го музея РТ. С каждым их приездом 
открываются новые факты о фрон-
товиках — уроженцах лаишевского 
района. Вот и на этот раз найдены 
сведения о еще 128 солдатах, счи-
тавшихся пропавшими. При актив-
ном содействии директора музея ла-
ишевского края им. Державина Фа-
риды Муртазиной предстоит найти 
их семьи и сообщить подробности 
о дедах и прадедах, сражавшихся 
против фашистов.

Девять учащихся казанских 
школ № 38 и 49, членов отряда 
«Патриоты России» под руковод-
ством заведующего отделом ДДЮ-
ТиЭ «Простор» Ново-Савиновско-
го района Казани Зои Николаевны 
Зябловой и учителя школы № 38 
Галины Юрьевны Раевской прочи-
тали стихи о войне и спели песни, 
рассказали о своей работе ровес-

никам в лаишевском технико-эко-
номическом техникуме и школе 
№2. С интересом ознакомились с 
экспозицией нового музея Боевой 
Славы поселка лаишево.

Один из учредителей некоммер-
ческого партнерства содействия 
патриотическому воспитанию и по-
исковой работе «Клуб Воинской 
Славы», ветеран войны в Афгани-

стане Ринат Ришадович Хабибул-
лин рассказал об увековечении па-
мяти земляков, погибших не толь-
ко в годы Великой Отечественной 
войны, но и в других военных кон-
фликтах. Он и вручил 70 лет спу-
стя похоронки семьям тех солдат 
и офицеров, которые почему-то не 
считались погибшими до XXI века.

Отвернувшись в сторону, участ-
ники встречи украдкой вытирали 
слезы: у каждого кто-то погиб при 
исполнении воинского долга. Да и 
у журналистов глаза были на мо-
кром месте: если бы не обязан-
ность запечатлеть все происходя-
щее, тоже бы не сдержались, рас-
плакались…

— Теперь я знаю судьбу моего 
деда, — сказал один из жителей ла-
ишевского района, узнавший дату и 
место гибели младшего лейтенанта 
Максима Павловича Бакова.

Ольга ИСАЕВА,
Михаил ВАЛЕРьЕВ.

Фото авторов.
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На все руки мастера
ОАО «Балтасиагрохимсервис» — одно из наи-
более экономически развитых предприятий 
Балтасинского района. Здесь работает 105 че-
ловек, занимаются известкованием кислых 
почв, производством щебня и строительством 
дорог, предоставлением транспортных услуг, 
услуг мехотряда и автосервиса. Агрохимики 
занимаются также сельским хозяйством и дру-
гими видами деятельности. Предприятие рен-
табельное, среднемесячная зарплата — более 
20 тыс. рублей, выдается своевременно.

Когда мы вместе с за-
ведующим ремонтной 
мастерской Рифатом Ша-
рафиевым заглянули в 
помещение, то сразу бро-
сились в глаза порядок и 

чистота, что означало на-
личие высокой культуры 
производства. А тепло, 
свет и наличие спецовок 
у персонала свидетель-
ствовали о том, что о лю-

дях здесь заботятся. По-
этому и нет на предпри-
ятии текучки, рабочие и 
специалисты держатся за 
свои места. Тем более, 
что и медицинское об-

служивание здесь нала-
жено, и бесплатные пу-
тевки дают.

В «Балтасиагрохимсер-
висе» немало тех, на кого 
принято равняться, кто яв-
ляет собой пример ответ-
ственного отношения к де-
лу, высокого мастерства, 
досконального знания тех-
ники и оборудования. Не-
которых нам посчастливи-
лось застать на месте и 
сфотографировать.

Владимир ТИМОФЕЕВ.

На снимках: зав. ма-
стерской Рифат Шарафи-
ев; моторист Сергей Куз-
мицкий; слесарь по то-
пливной аппаратуре Фа-
тых Садыков.

Фото автора.

адреса опыта

твои люди, село наш календарь

приобщиться
к тукаю
Надил ГИМАДЕТДИНОВ

Татарстан готовится к 130-летию со дня рождения одного 
из основоположников национальной поэзии татарского на-
рода — Габдуллы Тукая. До памятной даты осталось чуть 
более месяца, а пока в городах и районах республики про-
ходят всевозможные конференции, концерты, конкурсы, 
круглые столы, творческие вечера, связанные с именем че-
ловека, до конца жизни остававшегося верным своему кре-
до, снискав в народе имя «Правдивый Тукай».

В Нижнекамске, готовящемся в 
сентябре этого года отметить свой 
50-летний юбилей, приобщиться к 
Тукаю и окунуться в мир его лите-
ратурных произведений можно в не-
скольких местах.

Первым из них, безусловно, яв-
ляется обновленный в прошлом го-
ду парк чтения и отдыха имени Габ-
дуллы Тукая. На его реконструкцию 
из республиканского и городского 
бюджетов ушло около 100 миллио-
нов рублей. Немаловажный факт — 
большую часть деревьев в ходе ре-
конструкции парка удалось сохра-
нить, спилили только больные на-
саждения. И вместо запущенной по-
садки нижнекамцы получили осве-
щенную территорию с фонтаном, со 
скульптурами Су Анасы (с тат. — 
«водяная»), Былтыра, Шурале, Ко-
зы, Барана и других персонажей из-
вестных произведений Тукая. А так-
же с аккуратными газонами, пеше-
ходными и велосипедными дорож-
ками, удобными скамейками, татар-
ским подворьем и сценой для поэ-
тических чтений. Треть территории 
парка занимает спортивно-игровая 

зона для детей разных возрастов.
Многие сегодня приходят сюда 

покататься на качелях, послушать му-
зыку. Наличие бесплатного Wi-Fi по-
зволяет жителям не только отдыхать, 
но и работать под открытым небом.

Тематическим продолжением 
или началом парка, это уже кому 
как нравится, является располо-
женная через дорогу модернизи-
рованная центральная городская 
библиотека имени Габдуллы Тукая. 
Читать здесь разрешено практиче-
ски везде: на широком подокон-
нике, на цветном кресле, на пуфе 
с мягким наполнителем или даже 
устроившись в специально отве-
денной для этого нише в книжной 
полке. любую книгу можно взять 
самостоятельно. Чтобы тем, кто в 
прямом смысле слова тянется к 
знаниям, было удобнее, по поме-
щению расставлены стремянки. 
Работают два зала: справа от вхо-
да «художка» и книги по искус-
ству, слева — отраслевая литера-
тура и энциклопедии. Детям тут 
также рады: в специально обору-
дованной комнате куча развиваю-

щих игр и книжек для тех, чья лю-
бовь к чтению только начинается.

Шесть рабочих столов в библи-
отеке оборудованы компьютерами, 
есть Wi-Fi и планшеты с бесплатным 
доступом к аудио- и электронным 
книгам ресурса литРес. В литера-
турном кафе работает кофейный ав-
томат, а скоро, возможно, начнут 
продаваться снеки.

— Когда-то это было мрачное, не-
уютное помещение с зарешеченны-
ми окнами, пыльными стеллажами 
и библиотекарскими столами, — за-
мечает заведующая отделом обслу-
живания читателей Анфиса Файзут-
динова, устраивая мне экскурс по 
светлым просторным залам библи-
отеки с большими окнами и удоб-
ной мебелью. — Во время одной из 
поездок в Москву наш директор 
Гульназ Арсланова побывала в би-
блиотеке имени Достоевского, уви-
дела, какой должна быть современ-
ная библиотека, и захотела сделать 
что-то подобное и в Нижнекамске. 
Республика поддержала деньгами, и 
идея, как видите, стала реальностью.

По словам Анфисы Зиннуровны, 

обновленная библиотека стала на-
стоящим общественным центром. За 
какие-то пару месяцев после откры-
тия число ее посетителей возросло 
почти в три раза.

— Это четвертая библиотека та-
кого типа в России, остальные три 
— в Москве, Санкт-Петербурге и 
Владивостоке, — с гордостью заяв-
ляет советник главы района по во-
просам малого и среднего бизнеса 
Максим Сперанский, принимавший 
самое активное участие в создании 
библиотеки и отвечавший за «креа-
тивную» часть проекта. — Теперь 
самое главное — сделать рекон-
струкцию городских библиотек си-
стемным, плановым процессом. Ко 
мне уже обращались с просьбой по-
мочь открыть такую же в Альметьев-
ске, думаю, скоро подтянется и 
остальной Татарстан.

Март — уже весна
или еще зима?

По предварительному анализу 
фактических данных по Татарста-
ну февраль 2016-го оказался са-
мым теплым в 21 веке — сред-
няя месячная температура при-
близилась к 0, это почти на 8 гра-
дусов выше обычного. Такие мощ-
ные аномалии часто затягивают-
ся надолго. Удел ранних весен — 
быть затяжными. А месячная сум-
ма осадков, выпадающих в тече-
ние марта, — самая меньшая в 
году и по среднемноголетним дан-
ным составляет по Татарстану от 
18 до 27 миллиметров.

В народном календаре не зря 
говорится: «Февраль силен мете-
лью, а март — капелью». Не слу-
чайно появились и народные на-
звания марта, отражающие ве-
сенние преобразования природы 
после суровой зимы: «капель-
ник» и «протальник».

По прогнозу Гидрометцентра на 
март ожидаемая средняя темпера-
тура на территории республики со-
ставит 3 гр. мороза, что будет на 
2–3 градуса выше нормы. К концу 
первой декады местами пройдут 
небольшие осадки — вперемешку 
дождь со снегом, и потеплеет: 
днем до 0-5 гр. тепла, ночью — 
слабые морозы. В середине мар-
та ожидается ветреная погода с 
осадками и дневной температурой 

от 2 гр. мороза до 3 гр. тепла, на 
дорогах местами скользко. К кон-
цу второй десятидневки похолода-
ет ночью местами до 10-15 граду-
сов, днем 0-5 гр. мороза, пройдет 
кратковременный снег, на дорогах 
снова образуется гололедица. В 
первые дни третьей декады сохра-
нится неустойчивая погода с пре-
обладанием осадков в виде мокро-
го снега и дождя, днем столбик 
термометра поднимется до 0-5 гр. 
тепла. Завершится март сухой и те-
плой погодой, днем воздух про-
греется до 7–12 градусов тепла.

Установление погоды, харак-
терной для ранней весны, несо-
мненно, скажется на окончании 
перезимовки растений. Повы-
шенный температурный режим с 
оттепелями способствует сохра-
нению повышенной температуры 
почвы на глубине залегания уз-
ла кущения озимых культур и, 
следовательно, условий для ис-
тощения растений. В условиях 
быстрого схода снежного покро-
ва опасны и возвраты морозов 
ниже критических значений — на 
оголенных участках полей может 
произойти вымерзание растений.

Роза шАФИКОВА,
заслуженный

метеоролог РФ.

К С ТА Т И
15 января 2016 года исполнилось 110 лет с момента выхода в свет 
первого номера литературно-научного и общественного журнала 
на татарском языке «аль-гаср-аль-джадид» («новый век»), который 
издавал в уральске габдулла тукай, начинающий журналист, сати-
рик и критик.
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п о н е д е л ь н и к
14 марта

1 канал
5.00 доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.00 

новости
9.20 контрольная закупка
9.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 
12.15, 19.50 пусть говорят 16+
13.25 Таблетка 16+
13.55, 15.15, 01.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
17.00 наедине со всеми 16+
18.45 давай поженимся! 16+
21.00 Время
21.30 кРАСнАЯ коРолеВА 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 познер 16+

россия 1
5.00, 9.15 Утро России
6.05, 7.05, 8.05, 11.35, 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 ленинГРАд 46 16+
00.05 Честный детектив 16+
01.00 Фундаментальная разведка. 

леонид квасников. иные. 
Тело. ничего невозможного 
12+

тнв
5.00, 17.00, 20.00 Татарстан 

хәбәрләре 12+
5.10 Җомга киче 12+
6.00 Манзара 6+
8.00, 14.00, 18.30, 21.30 новости 

Татарстана 12+
8.10 народный будильник 12+
9.00, 00.30 ЗА ВСе ТеБЯ БАГо-

дАРЮ 12
10.00, 17.30, 01.15 СЫРГАлЫМ 12+
10.55 дин вә хәят 6+
11.00 Ретро-концерт 0+
11.30 канун. парламент.
 Җәмгыять 12+
12.00, 23.30 СМеРТь ШпионАМ! 16+
13.00 Семь дней 12+
14.15 Закон. парламент. обще-

ство. Репортаж 12+
14.55 Тиззарядка 0+
15.00, 21.15 Хочу мультфильм! 0+
15.15, 21.00 күчтәнәч 0+
15.30 Тамчы-шоу 0+
15.50 Җырлыйбыз да, биибез 0+
16.00 Тин-клуб 12+
16.20 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+
11.00 Загадка времени 16+
12.00, 15.55 112 16+
12.30 дневной город 16+
12.35, 18.30 Советы дня 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 поСледниЙ леГион 12+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 полезные новости 16+
18.50 Суть дела 16+
19.00, 22.00 Город 16+
20.00 неиЗВеСТнЫЙ 16+
23.25 ГоТЭМ 18+
00.20 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
01.20 Секретные территории 16+

нтв
5.00 СУпРУГи 16+
6.00 новое утро
9.00 ВоЗВРАЩение МУХТАРА-2 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 МоСкВА. ТРи ВокЗАлА 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное проис-

шествие
13.50, 00.55 Место встречи
14.55 Зеркало для героя 12+
16.20 УлиЦЫ РАЗБиТЫХ ФонА-

РеЙ-13 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 МоРСкие дьЯВолЫ. 

СМеРЧь-3 16+
21.35, 22.55 пРоФеССионАл 16+
22.30 итоги дня 16+
23.55 ХМУРоВ 16+

В Т о Р н и к
15 марта

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

новости
9.20 контрольная закупка
9.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 
12.15, 19.50 пусть говорят 16+
13.25 Таблетка 16+
13.55, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
17.00, 01.35 наедине со всеми 16+
18.45 давай поженимся! 16+
21.00 Время
21.35 кРАСнАЯ коРолеВА 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.30 Структура момента 16+

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

Вести-Татарстан
9.00 Современник
9.30 психология и мы
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 ленинГРАд 46 16+
23.00 крым. путь на Родину 12+
01.25 крым. Между прошлым и 

будущим. приключения тела. 
испытание высотой 12+

тнв
5.00, 17.00, 20.00 Татарстан 

хәбәрләре 12+
5.10 Мәдәният дөньясында 12+
6.00 Манзара 6+
8.00, 14.00, 18.30, 21.30 новости 

Татарстана 12+
8.10 народный будильник 12+
9.00, 00.30 ЗА ВСе ТеБЯ БАГо-

дАРЮ 12
10.00, 17.30, 01.15 СЫРГАлЫМ 12+
11.00 Ретро-концерт 0+
11.30 Туган җир 12+
12.00, 23.30 СМеРТь
 ШпионАМ! 16+
13.00 Секреты 
 татарской кухни 12+
13.30 Размышления о вере.
 путь к исламу 6+
13.35 путь 12+
14.15 Музыкаль каймак 12+
14.55 Тиззарядка 0+
15.00, 21.15 Хочу мультфильм! 0+
15.15, 21.00 күчтәнәч 0+
15.30 Яшьләр тукталышы 12+
15.55 Tat-music 12+
16.00 Мастера 6+
16.25 приключения папируса. 

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

өйрәнәбез 6+
20.30 Татарлар 12+
22.00 Вечерняя игра 12+
23.00 Грани Рубина 12+

ЭФир
5.00 новое утро 16+
8.30, 16.30, 23.00 новости 24 16+
9.00 Военная тайна 16+
11.00 признаки тьмы 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 неиЗВеСТнЫЙ 12+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 полезные новости 16+
18.50 Суть дела 16+
19.00, 22.00 Город 16+
20.00 ЗеленЫЙ ФонАРь 16+
23.25 ГоТЭМ 18+
00.20 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
01.20 Секретные территории 16+

нтв
5.00 СУпРУГи 16+
6.00 новое утро
9.00 ВоЗВРАЩение
 МУХТАРА-2 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 МоСкВА. ТРи ВокЗАлА 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное проис-

шествие
13.50, 00.55 Место встречи
14.55 Зеркало для героя 12+
16.20 УлиЦЫ РАЗБиТЫХ ФонА-

РеЙ-13 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 МоРСкие дьЯВолЫ. 

СМеРЧь-3 16+
21.35, 22.55 пРоФеССионАл 16+
22.30 итоги дня 16+
23.55 ХМУРоВ 16+

С Р е д А
16 марта

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

новости
9.20 контрольная закупка
9.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 
12.15, 19.50 пусть говорят 16+
13.25 Таблетка 16+
13.55, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
17.00, 01.35 наедине со всеми 16+
18.45 давай поженимся! 16+
19.50 пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 кРАСнАЯ коРолеВА 16+
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 ленинГРАд 46 16+
23.00 Специальный корреспон-

дент 16+

00.40 национальная кухня. помнят 
ли гены, что мы должны 
есть? как оно есть. Соль 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 ЗА ВСе ТеБЯ БАГодАРЮ 12
10.00, 17.30, 01.15 СЫРГАлЫМ 12+
10.55 дин вә хәят 6+
11.00 Ретро-концерт 0+
11.30 Халкым минем... 12+
12.00, 23.30 СМеРТь ШпионАМ! 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+
00.30 ЗА ВСе ТеБЯ
 БАГодАРЮ-2 12

ЭФир
5.00 новое утро 16+
8.30, 16.30, 23.00 новости 24 16+
9.00 Территория заблуждений 16+
11.00 Запретная археология 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 ЗеленЫЙ ФонАРь 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 полезные новости 16+
18.50 Суть дела 16+
19.00, 22.00 Город 16+
20.00 ЖенЩинА-коШкА 16+
23.25 ГоТЭМ 16+
00.20 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
01.20 Секретные территории 16+

нтв
5.00 СУпРУГи 16+
6.00 новое утро
9.00 ВоЗВРАЩение
 МУХТАРА-2 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 МоСкВА. ТРи ВокЗАлА 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное проис-

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

РеЙ-13 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 МоРСкие дьЯВолЫ. 

СМеРЧь-3 16+
21.35, 22.55 пРоФеССионАл 16+
22.30 итоги дня 16+
23.55 ХМУРоВ 16+
01.55 Следствие ведут… 16+

Ч е Т В е Р Г
17 марта

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

новости
9.20 контрольная закупка
9.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 
12.15, 19.50 пусть говорят 16+
13.25 Таблетка 16+
13.55, 15.15, 01.30 Время покажет 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
17.00 наедине со всеми 16+
18.45 давай поженимся! 16+
21.00 Время
21.35 кРАСнАЯ коРолеВА 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.30 на ночь глядя 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 Музыкальная жизнь
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 ленинГРАд 46 16+
23.00 Вечер с Владимиром Со-

ловьевым 12+
00.40 инженер Шухов. Уни-

версальный гений. Убить 
императора. Английский 
след 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, 00.30 ЗА ВСе ТеБЯ БАГо-

дАРЮ 12
10.00, 17.30, 01.15 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+
14.00 новости Татарстана 12+
14.15 Размышления о вере. путь к 

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

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

вещания 16+
23.00 Автомобиль 12+

ЭФир
5.00 новое утро 16+
8.30, 16.30, 23.00 новости 24 16+
9.00 документальный проект 16+
12.00, 16.00 112 16+
12.30 дневной город 16+
12.35, 18.30 Советы дня 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 ЖенЩинА-коШкА 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 полезные новости 16+
18.50 Суть дела 16+
19.00, 22.00 Город 16+
20.00 СУМАСШедШАЯ еЗдА 16+
23.25 ГоТЭМ 16+
00.20 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
01.20 Секретные территории 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 МоСкВА. ТРи ВокЗАлА 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное проис-

шествие
13.50, 00.55 Место встречи
14.550 Зеркало для героя 12+
16.20 УлиЦЫ РАЗБиТЫХ ФонА-

РеЙ-13 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 МоРСкие дьЯВолЫ. 

СМеРЧь-3 16+
21.35, 22.55 пРоФеССионАл 16+
22.30 итоги дня 16+
23.55 ХМУРоВ 16+

п Я Т н и Ц А
18 марта

1 канал
5.00 доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 новости
9.20 контрольная закупка
9.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 
12.15 пусть говорят 16+
13.25 Таблетка 16+
13.55, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
17.00 Жди меня
18.45 Человек и закон 16+
19.50 поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос. дети
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.15 Городские пижоны. 12+

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 ижат
9.25 Алтын куллар
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 Юморина 16+
23.00 доЖдАТьСЯ лЮБВи 12+

тнв
5.00, 17.00, 20.00 Татарстан 

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

Татарстана 12+
8.10 народный будильник 12+
9.00, 01.40 ЗА ВСе ТеБЯ БАГо-

дАРЮ 12
10.00, 17.30 СЫРГАлЫМ 12+
10.50 Җомга вәгазе 6+
11.30 Белем дөньясы 6+
12.00, 00.45 СМеРТь
 ШпионАМ! 16+
13.00 Актуальный ислам 6+
13.10 нЭп12+
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 Зебра полосатая 0+
15.45 Tat-music 12+
16.00 Яшьләр on-line 12+
19.00 Җомга киче 12+
20.30 Туган җир 12+
22.00 Спорт тайм 12+
22.30 СВидАние ВСлепУЮ 16+
00.15 Война в донбассе. круги 

ада 16+

ЭФир
5.00 новое утро 16+
8.30, 16.30 новости 24 16+
9.00 документальный проект 16+
12.00 Званый ужин 16+
13.00 СУМАСШедШАЯ еЗдА 16+
15.00, 17.00 документальный 

спецпроект 16+
15.55 112 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 ВРеМЯ ВедьМ 16+
23.40 Во иМЯ коРолЯ 16+
01.00 Во иМЯ коРолЯ-2 16+

нтв
5.00 СУпРУГи 16+
6.00 новое утро
9.00 ВоЗВРАЩение
 МУХТАРА-2 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 МоСкВА. ТРи ВокЗАлА 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное проис-

шествие
13.55, 01.25 Место встречи
14.55 Зеркало для героя 12+
16.20 УлиЦЫ РАЗБиТЫХ ФонА-

РеЙ-13 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.30 МоРСкие дьЯВолЫ. 

СМеРЧь-3 16+
23.10 Большинство 16+
00.25 ХМУРоВ 16+

С У Б Б о Т А
19 марта

1 канал
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 новости
6.10 пАРФЮМеРША 12+
8.00 играй, гармонь любимая!
8.45 Мультфильмы
9.00 Умницы и умники 12+
9.45 Слово пастыря
10.15 Смак 12+
10.55 Георгий Юматов. Амнистия 

для героя 16+
12.15 идеальный ремонт
13.10 на 10 лет моложе 16+
14.00 Теория заговора 16+
15.00 Александр Михайлов. Только 

главные роли 16+
16.00 МУЖики!.. 6+
18.15 кто хочет стать миллионером?
19.10 «Серебряный бал» концерт 

Александра Малинина
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 Рухи зәзинә
9.00 Яраткан җырлар
9.15 правила движения 12+
10.10 личное. наталья Селезнева 12+
11.20 поЩАние СлАВЯнки 16+
13.00, 14.30 иСТинА В Вине 16+
17.00 один в один
21.00 иСТинА В Вине-2 16+
00.50 ШеСТь СоТок СЧАСТьЯ 12+

тнв
4.55 СВидАние ВСлепУЮ 16+
6.30, 18.30, 21.30 новости Татар-

стана 12+
6.45 Татарстан хәбәрләре 12+
7.00 Sиңа Mиннән Sәлам 6+
9.00 Автомобиль 12+
9.30 дк 12+
9.45 поем и учим татарский язык 0+
10.00 концерт 6+
11.00 Татарстанның халык артисты 

наилә Гәрәева дусларын 
җыя 6+

12.00 Халкым минем... 12+
12.30 Видеоспорт 12+
13.00 Созвездие — Йолдыз-

лык-2016 6+
14.00 канун. парламент. 

Җәмгыять12+
14.30 нәсыйхәт 6+
15.00 Ришат Төхвәтуллин концер-

ты 6+
15.30 Татарлар 12+
16.00 кВн РТ-2016 12+
17.00 Среда обитания 12+
17.30 каравай 6+
18.00 Волейбол. Чемпионат 

России. Женщины. динамо-
казань — протон. Транс-
ляция из казани 6+

20.00 Адымнар 12+
20.30 караоке бәйге 6+
22.00 САХАРА 12+
00.15 доМ ВдРеБеЗГи 16+

ЭФир
5.00 РЫСь 16+
5.20 лАРГо ВинЧ: нАЧАло 16+
7.20 ВРеМЯ ВедьМ 16+
9.00 БЭТМен 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+
21.50 неУдеРЖиМЫе-2 16+
23.50 неУдеРЖиМЫе-3 16+

нтв
5.00 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+
9.20 кулинарный поединок 16+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 еда живая и мертвая 12+
11.55 квартирный вопрос 0+
13.20 Я худею 16+
14.20 поедем, поедим! 16+
15.10 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 МоРСкие дьЯВолЫ. 

СМеРЧ. СУдьБЫ 16+
01.50 наш космос 16+

В о С к Р е С е н ь е
20 марта

1 канал
6.00, 10.00, 12.00 новости
6.10 пАРФЮМеРША 12+
8.10 Служу отчизне!
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 инна Чурикова. «не прин-

цесса! королевна!!! 12+
14.55 Черно-белое 16+
16.00 Голос. дети
18.00 Без страховки 16+
21.00 Время
23.00 САРАнЧА 18+
01.00 лЮБоВь по-ВЗРоСлоМУ 16+

россия 1
5.15 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
13.10, 14.20 РАЗоРВАннЫе ниТи 12+
17.30 Танцы со звездами. 

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

тнв
5.00 Яңа ел төнендә 12+
6.30 Адымнар 12+
7.00 Ринат Рәхмәтуллин концерты 6+
9.00 Мәктәп 0+
9.15 Тамчы-шоу 0+
9.45 поем и учим татарский язык 0+
10.00 Яшьләр тукталышы 12+
10.30 Музыкаль каймак 12+
11.15 Здоровая семья:
 мама, папа и я 6+
11.35 Батальон 6+
11.45 дорога без опасности 12+
12.00 Секреты татарской кухни 12+
12.30 Әдәби хәзинә 6+
13.00 Созвездие —
 Йолдызлык-2016 6+
14.00 Закон. парламент.
 общество 12+
14.30 Татарлар 12+
15.00 Мәдәният дөньясында 12+
16.00 Хуҗа насретдин
 мәзәкләре 12+
16.30 Видеоспорт 12+
17.00 Без тарихта эзлебез 6+
17.30 каравай 6+
18.00 Батырлар 6+
18.30, 21.00 Семь дней 12+
19.30 Черное озеро 16+
20.00 документальный фильм 12+
22.00 Вечерняя игра 12+
23.00 Яшьләр on-line 12+
00.00 дРУГоЙ МиР 18+

ЭФир
5.00 ЧАСоВоЙ МеХАниЗМ 16+
6.20 нАеМники
8.10 неУдеРЖиМЫе-2 16+
10.00 неУдеРЖиМЫе-3 16+
12.20, 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
5.00, 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 оСенниЙ МАРАФон 12+
18.00 Следствие вели… 16+
19.00 Акценты недели
20.00 БАРСЫ 16+
01.50 наш космос16+
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Прошедшим летом подругам-
пенсионеркам Анастасии Петровне 
и Амине Сагитовне довелось жить-
домовничать на даче своего прия-
теля Георгия Петровича, вдовца, 
которого с Анастасией связывали 
более чем дружеские отношения. 
Обычно летом на даче жила дочь 
Георгия с сынишкой, но в этом го-
ду подписала контракт на работу 
в детском лагере на море и уеха-
ла вместе с мальчиком на все ка-
никулы туда. А с предприятия, от-
куда Георгий ушел в свое время 
на пенсию, попросили его вернуть-
ся на работу, помочь выполнить 
важный заказ. Зачем даче пусто-
вать? В начале мая Георгий пере-
вез туда подруг вместе с амини-
ной белой кошкой Фифой, и даже 
их комнатные цветы перевез, что-
бы не беспокоились о поливе. Дач-
ный дом был старый, без архитек-
турных изысков, но вполне ком-
фортабельный. Стали подруги об-
живаться. Почистили, проветрили 
дом после зимы. Фифа помогала: 
вылавливала мышей и приносила 
хозяйке, видимо, для отчета. Взя-
лись за огород, да так рьяно, что 
Георгию, приезжавшему на выход-
ные, пришлось взывать к благо-
разумию.

Когда с «посевной» справились, 
жизнь вошла в более спокойную 
колею. Дамы полюбили гулять по 
окрестностям, ходили любоваться 
закатом с берега Волги. К ним ча-
сто присоединялась их ровесница 
Зоя леонидовна из соседнего до-

ма, крепенького особняка. Она за-
вязывала косынку на голове эле-
гантным тюрбаном, была люби-
тельницей сортовых георгинов и 
поэзии Цветаевой. еще обожала 
своих внуков, а вот их мать Ната-
шу — не обожала. Как-то замети-
ла, что воспитание невестки остав-
ляет желать лучшего, ну да Бог 
терпел и нам велел. Впрочем, сын 
никогда не позволит покуситься на 
статус его матери в доме. Сын ее 
ездил на крутом авто и выглядел 
преуспевающим, хотя и несколько 
мрачноватым господином.

В один из дней упомянутая На-
таша пришла к подругам с вопро-
сами. Оказалось, что ее дети, Во-
вик и Юля, подружились с каприз-
ницей Фифой, кошка благосклон-
но позволяет себя гладить и уго-
щать вкусняшками. Ребятишки в 
таком восторге от красивой кисы! 
Но вчера Наташа нашла на загрив-

ке у нее впившегося клеща и вы-
тащила. Теперь хочет обработать 
ей шерсть средством от страшных 
кровососов, если, разумеется, хо-
зяйка кошки не возражает. А кста-
ти, привита ли кошка от бешен-
ства? еще раз просит извинить ее, 
ведь должна думать о здоровье 
детей, и надеется, что соседки 
поймут.

Амина с Анастасией согласи-
лись, что молодая мать кругом 
права. Привита кошка еще весной, 
а обработку от клещей они сдела-
ют сами. Обсудив позже разговор, 
отметили, что с воспитанием у На-
таши все в порядке: своего доби-
лась и без всякого намека на кон-
фликт.

А спустя месяц Зоя леонидов-
на прибежала к ним в расстрой-
стве чувств:

— Беседку! Беседку сломали! 
Столбики украли!

Чуть успокоившись, рассказала, 
что уезжала на несколько дней в 
город, а вернувшись, обнаружила 
отсутствие любимой беседки. Об-
ломки валяются, а четыре витых 
кованных столбика, на которых 
держалась крыша, исчезли. Ната-
ша говорит, что беседку кто-то 
сломал в тот день, кода они с деть-
ми гостили у друзей на той сторо-
не Волги. Дети подтверждают: уез-
жали — была беседка, вернулись 
через день — нет ее. Беда в том, 
что рядом с беседкой кусок забо-
ра был разобран, потому что не-
давно там укладывали трубу для 
очистных и забор еще не восста-
новили. Ирина леонидовна зары-
дала:

— Ведь эти столбики — все, 
что осталось от дедушкиного до-
ма, где я выросла. Они там козы-
рек над крыльцом подпирали. Ког-
да дом сносили, муж перевез стол-
бики сюда, пригодились для бе-
седки. Поглажу рукой витой стол-
бик, вспомню тот дом, родителей, 
мужа... Позвонила сыну, а он го-
ворит, чтобы не устраивала тра-
гедии из-за старых железяк. Не по-
нимает он...А столбики кто-то ута-
щил... И наверняка Наташка в этом 
замешана.

Когда соседка ушла, Анастасия 
задумчиво протянула:

— Металл... А вот интересно, 
кто здесь собирает металлом? На-
верное, Георгий знает.

Действительно, знал. По окру-
ге разъезжал мини-грузовичок с 
намалеванным на дверце Желез-
ным Дровосеком, как из муль-
тфильма, за рулем сидел здешний 
мастер на все руки Михаил. Сбор 
металлолома не был основным его 
занятием, он принимал заказы на 
сварочные работы, брался и за 
другие дела по дачному благоу-
стройству.

Георгий покачал головой:
— Как-то непохоже это на Ми-

хаила, чтобы вот так, по-воровски.
В дом Железного Дровосека на 

краю поселка подруги отправились 
вместе с Георгием.

Михаил встретил их на дворе, 
заставленном техникой, завален-
ном железом. При вопросе о стол-
биках удивился:

— Так ведь, когда с очистными 
помогал, хозяин сам попросил эту 
беседку разобрать. Договорились, 
что я увезу эти столбики, металл 
пойдет в счет работы. Он еще ска-
зал, что его жена мне позвонит, 
скажет, в какой день приехать. Так 
и сделали. Вон столбики лежат. 

Красивые, даже жалко под пресс.
Пока шли домой, думали-об-

суждали, как поступить. если чу-
жая душа потемки, то чужая се-
мья тем более, не дело вмешивать-
ся. Только уж больно соседка уби-
вается. Нельзя не посочувствовать, 
хоть и воображала она, конечно, 
еще та. Решено было Зое леони-
довне ничего не говорить, а при-
ватно побеседовать с Наташей.

Наташа расстроилась:
— Ведь говорила же мужу, что 

не получится это сделать без све-
кровушкиной истерики. Понимае-
те, она страшно привязана к ста-
рым вещам. Вот у нас тумбочка в 
прихожей — совершенно жуткое 
старье! А не тронь, ведь это не 
просто мебель, а память, как они 
вместе с покойным мужем ее 
когда-то покупали, и кто что ска-
зал при этом… И таких вещей у 
нас — полдома. Каждая как па-
мятник. Понять ее можно, но ведь 
жизнь идет. Муж там, у забора, ре-
шил баню с сауной построить, бе-
седка мешала. Надо было с мате-
рью сначала поговорить. Знаете, 
он просто струсил. Вот теперь и 
расхлебываем, она плачет — ры-
дает, и почему-то меня винит.

Амина хитро улыбнулась:
— А можно сделать, чтобы и 

волки сыты, и овцы целы. Хочешь? 
Пусть муж с Михаилом договорит-
ся, переиграйте.

На следующий вечер подруги 
отправились на уже привычную 
прогулку, позвали с собой и Зою 
леонидовну. Когда шли через ро-
щу, в туфлю Амины попал каме-
шек, она присела на ствол пова-
ленного дерева чуть в стороне от 
дорожки, подозвала своих спутниц 
— посидеть, отдохнуть. Вдруг Зоя 
леонидовна громко ахнула: в ям-
ке за бревном лежали все четыре 
столбика.

— Нашлись, нашлись мои же-
лезненькие! Надо же, ноги прямо 
к ним привели!

Беседку построили заново, не-
много в стороне от прежнего ме-
ста, крышу, как и прежде, подпи-
рали старинные кованые столби-
ки, а карнизы Михаил украсил ко-
ваными финтифлюшками. Наташа 
предложила посадить вокруг бе-
седки вьющуюся ипомею. Счаст-
ливая Зоя леонидовна согласи-
лась:

— Чтобы цвела граммофончи-
ками, и будет как в дедушкином 
саду!

Вера МИРОНОВА.

Не стесняйтесь, 
обращайтесь 

26-летний житель Красноярска Василий Г. 
разместил на интернет-аукционе необычное 
предложение. Молодой человек выставил в ка-
честве лота самого себя, предложив безвоз-
мездную помощь всем желающим. «Просто про-
снулся 1 января, умылся, поменял в подъезде 
лампочку и начал жить заново, — объяснил Ва-
силий свой порыв. — Имею четыре часа сво-
бодного времени в день, автомобиль и желание  
помочь по мере сил всем, кто просит помощи».

По словам Василия, обычно обращаются 
за помощью в организации свадьбы или для 
решения мелких бытовых проблем: поменять 
сантехнику, прикрутить розетку или выклю-
чатель. люди поначалу ожидают от его помо-
щи какого-то подвоха, стесняются, зато по-
том пытаются всячески отблагодарить. Соле-
нья, варенье, мед, конфеты, молитвы, добрые 
слова — вот что он получает в благодарность 
за добровольную работу.

В списке добрых дел есть и ограничения. 
Василий не возвращает мужей, жен и детей, 
не помогает наркозависимым и алкоголикам. 
«Также не могу помочь в криминальных и око-
локриминальных делах», — предупреждает 
красноярец.

столпы 
семейного 
согласия

В хозяйстве 
пригодится 

Одной из самых боль-
ших странностей россиян 
американцы и европейцы 
называют привычку хра-
нить дома полиэтилено-
вые пакеты. Однако даже 
самым бережливым жите-
лям России далеко до 
72-летнего британца Мар-
тина Маккаски, который 
регулярно использует 
один и тот же пакет начи-
ная с 1981 года.

«Мой девиз: «Не хо-
чешь — не трать», — го-
ворит мужчина о своей не-
обычной привязанности. 
— Зачем покупать новые 
пакеты, если и старый мне 
еще послужит? я всегда 
кладу его в карман на вся-
кий случай. Мало ли, 
вдруг нужно будет поло-
жить что-нибудь тяжелое. 
А для бакалеи мой пакет 
просто идеален».

Подтолкни,
земляк

Один из омских микроавтобусов вез вечером 
пассажиров, но внезапно заглох: в маршрутке 
закончилось топливо. Однако предприимчивый 
водитель не стал возвращать людям деньги за 
проезд, предложив компромисс: подтолкнуть ав-
тобус до ближайшей автозаправки, а после ехать 
дальше. Пассажиры согласились, организован-
но вышли на мороз и дружно дотолкали маши-
ну до АЗС, после чего продолжили поездку.

Этот поступок вызвал у горожан смешанные 
чувства. Многие возмущены цинизмом шофера. 
«То, что он не вернул деньги, — наглость выс-
шей степени, — считает омич Андрей. — Допу-
скаю, что люди сами вызвались помочь, но и ты 
будь добр отблагодарить их». «Пассажиры — за-
конченные «лохи», — иронизирует жительница 
Омска Наталья. — Никогда бы не стала на их ме-
сте толкать маршрутку, еще и за свои деньги».

Другие горожане призывают не мелочиться. 
«Этот поступок показал, насколько мы дружный 
народ, — уверен один сибиряк. — если бы ав-
тобус остался без бензина, люди бы стояли на 
остановках и мерзли. Хотя водитель виноват, но 
и ему помогли, не бросили». «Омск все-таки не 
без добрых людей», — резюмирует омичка по 
имени Светлана.

Навел чистоту
Врачи и пациенты одной из рязанских боль-

ниц регулярно встречают в стенах лечебного 
заведения необычного помощника. В клини-
ку приходит мужчина в рясе, берет швабру с 
ведром и моет палаты и коридоры. Это ми-
трополит Рязанский и Михайловский Марк — 
начальник финансово-хозяйственного управ-
ления Московского патриархата.

Среди верующих митрополит Марк давно 
известен своей простотой. «На моей памяти 
он уже лет десять полы моет, — рассказал 
прихожанин московского храма Живоначаль-
ной Троицы в Хорошеве, в котором владыка 
служил настоятелем до ноября прошлого го-
да. — Раньше владыка мыл полы в москов-
ской 67-й больнице».

Сегодня рязанскому митрополиту помога-
ют в уборке учащиеся духовной семинарии.

Больше всего рязанцам запомнилось при-
бытие нового архиерея в епархию. «Когда уз-
нали, что едет владыка, ждали автомобиль-
ный кортеж, — рассказывает одна из верую-
щих. — Потом видим — идет какой-то ба-
тюшка с чемоданом. Присмотрелись, а это ми-
трополит Марк — он приехал к нам на элек-
тричке! Очень сильно пристыдил своим появ-
лением — особенно священников, которые 
привыкли к своим иномаркам».
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Читатели советуют

советы

здоровый оБраз жизни

Вереск и бузина — простуде война 
при первых признаках простуды я сразу же берусь за де-

ло. мой рецепт помог многим. хочу поделиться советом и 
с вами. нужно смешать по 2 ст. ложки травы вереска, полы-
ни, цветков черной бузины (все это продается в аптеке). за-
лить стаканом кипятка 2 ст. ложки сухого измельченного 
сырья, настаивать час, процедить. выпить теплый настой 
за два часа до сна, можно добавить 1 ст. ложку меда. и вы 
будете спать крепко, а проснетесь бодрыми и здоровыми.

А.ДАВЛЕТОВА.

Напиток из овса творит чудеса
меня часто клонит ко сну и дома, и на работе. иногда 

ничего не могу с собой поделать, только и мечтаю о поду-
шке. от коФе сердце стало пошаливать. по совету жены еже-
дневно пью отвар из овса с молоком и медом. итак, 1 ст. 
ложку овса или овсяной крупы варю в 5 стаканах воды, по-
ка не останется половина жидкости. затем добавляю не-
много молока, снова кипячу. процеживаю и кладу 3 лож-
ки меда, можно добавить немного кураги и изюма. этот 
калорийный напиток нужно пить теплым, и энергия вольет-
ся в ваш организм. 

А.СЕМИН. 

Смажь горло облепиховым маслом
как только начинается сырая, промозглая погода, у ме-

ня в горле начинает першить. Фарингит преследовал меня 
долгое время: глотать больно, дышать нечем, уши заклады-
вает. по совету одной знакомой стала вечером полоскать 
горло настоем травы шалФея (1 ч. ложка на стакан кипят-
ка), голос появился, и першить стало меньше. потом я оты-
скала среди народных рецептов еще один. и стала по вече-
рам полоскать горло смесью облепихового масла с олив-
ковым 1:3. после этого нельзя ничего пить и есть. наутро 
просыпаюсь абсолютно здоровой.

И.МОКАшОВА. 

Чайные ванны быстрого действия
«весной стараюсь укреплять свой организм. два раза в 

неделю принимаю «чайные» ванны. по мнению специали-
стов, в чае содержится множество неорганических мине-
ральных элементов, которые обладают тонизирующим, 
противовоспалительным и общеукрепляющим действием. 

беру по 50 г зеленого и черного чая, заливаю литром 
кипятка, настаиваю, процеживаю и выливаю в ванну с те-
плой водой. 20 мину т блаженствую и чувствую, как ухо-
дят усталость и тревога. даже ноги становятся легкими, 
как пушинки.

Г.МИНАЕВА.

делайте Массаж,
не отходя от коМпьютера
Я экономист, иногда часами сижу у монитора. В 
последнее время стала болеть голова, чаще уставать 
глаза, иногда даже ноют кисти рук. Может быть, 
посоветуете массаж, который снимает боль и 
усталость?

Денис МаМонтов, г. Ярославль.

Головные боли часто 
возникают из-за сидячей 
работы, — рассказывает 
врач Сергей Серов. — По-

пробуйте сделать массаж, 
не отходя от монитора. Это 
совершенно безвредно для 
организма.

ПЕРВОЕ. Одновременно 
с обеих сторон в височной 
области выполняйте указа-
тельным и средним пальца-
ми правой и левой руки лег-
кие круговые движения.

ВТОРОЕ. Потом прило-
жите те же две пары к се-
редине лба. Надавите слег-
ка и медленно ведите паль-
цы к вискам, слегка растя-
гивая кожу.

ТРЕТьЕ. Те же самые 
круговые движения делай-
те за ухом в течение 20-40 
секунд.

ЧЕТВЕРТОЕ. Поскольку 
причина головной боли ча-
сто кроется в напряжении 
мышц шеи и плечевого по-
яса, наложите руки на пле-
чи поочередно. Дотянитесь 
правой рукой до начала 
межлопаточного простран-
ства спины (затылка). На-
давите пальцами на мыш-
цы, которые окажутся под 
рукой, и начинайте их раз-
минать. Повторите упраж-
нение, сменив руки.

Н.КОВАЛЕВСКАя.

Морковный сок вены укрепляет
Американский доктор Уо-

кер предлагает рецепты сме-
сей соков, которые наиболее 
полезны при варикозном рас-
ширении вен. 10 частей сока 
моркови и 6 частей сока шпи-
ната. Воспалительные процес-
сы, проблемы, связанные с 
недостаточностью энергии и 
силы, — все нормализуется, 
если принимать морковный 
сок ежедневно. А сок шпина-
та способствует очищению ки-
шечника и содержит витами-
ны С, е и щавелевую кисло-
ту, необходимую для нормаль-
ного сокращения сосудов.

7 частей сока моркови, 4 
части сока сельдерея, 2 части 
сока петрушки, 3 части сока 
шпината. В соке сельдерея 
содержится большое количе-
ство натрия, который предот-
вращает отеки, нормализует 
циркуляцию крови. Сок пе-
трушки нужен для укрепления 
стенок сосудов и предотвра-
щения спазмов.

10 частей сока моркови, 3 
части свекольного сока, 3 ча-
сти сока огурца. Такая смесь, 
содержащая калий, натрий, 
кальций, фосфор, хлор, мно-
жество необходимых микро-

элементов, благотворно вли-
яет на кровяное давление. 
При этом организм не стра-
дает от потери ценных эле-
ментов. Свекольный сок пре-
дотвращает возникновение 
тромбов и способствует их 
рассасыванию.

8 частей морковного сока, 
4 части сока шпината, по 2 
части сока репы и кресса во-
дяного. Эта смесь чрезвычай-
но богата кальцием, магнием, 
калием, а также серой, фос-
фором и железом. Доктор Уо-
кер утверждает, что такой на-
питок обладает свойством 
растворять тромбы и замед-
лять их образование. И еще 
хорошо помогает при гипок-
сии тканей, характерной для 
варикозного расширения вен.

P.S. Свеклу и репу для со-
ка используйте вместе с бот-
вой. любой сок отжимайте 
перед употреблением, кроме 
свекольного — он должен от-
стоятся 2-3 часа. Принимай-
те смеси по 1/3 стакана 3 раза 
в день через час после еды.

Помните, что в период 
обострения болезней желуд-
ка и кишечника овощные со-
ки пить не рекомендуется.

тест

Ваш рабочий стол
Рабочий стол очень похож на своего хозяина. Да-
вайте попробуем посмотреть на него со стороны. 
За ответ «да» на вопросы 1, 2, 5, 7 и «нет» на во-
просы 3, 4, 6, 8 начислите себе по 2 балла.

1. Вы можете присту-
пать к работе, если на сто-
ле беспорядок?

2. Вы пьете чай или ко-
фе за столом?

3. На вашем столе мож-
но обнаружить фотогра-
фию семьи?

4. Техника, стоящая на 
вашем столе, чистая и ухо-
женная?

5. Бывает ли, что вы 
тратите много времени, 
чтобы найти что-то у себя 
на столе?

6. есть ли у вас на сто-
ле подставка для ручек и 
карандашей?

7. Ваш рабочий стол 
усеян всевозможными су-
венирами?

8. Уходя домой, убира-
ете ли вы свой стол?

ПРОСуММИРуЙТЕ 
НАБРАННыЕ БАЛЛы. 

2-6: Вы — человек 
строгих правил, серьезны, 
сдержанны, воспитаны. Ва-
ша целеустремленность 

обязательно приведет к ка-
рьерному росту. Чуточку 
юмора и самоиронии ка-
рьере не помешает.

8-12: Вы доброжела-
тельны, приветливы и ра-

ботоспособны. В коллек-
тиве вас любят за гиб-
кость и дипломатические 
качества.

ю.ГуРЕВИЧ.

к единстВенной 
таксе на сВете

Пара итальянцев познакомилась во 
время отпуска. Между мужчиной и 
женщиной завязалась дружба. Их 
особенно сблизил тот факт, что каж-
дый владел собакой породы такса. 
Когда псы по кличке Тото и лилли 
взглянули друг на друга, это была лю-
бовь с первого взгляда. Собаки ста-
ли неразлучны, проведя некоторое 
время в доме лилли в Неаполе. Но 
вскоре Тото пришлось проститься с 
подругой и вернуться домой в Салер-
но, городок неподалеку. «его глаза 
стали грустными, оттого что он боль-
ше не мог видеть возлюбленную», — 
говорит владелец собаки.

Однажды пес исчез. Хозяин тут же 
начал поиски, но вскоре раздался 
звонок из Неаполя. Оказалось, Тото 
отправился в путь, чтобы воссоеди-
ниться с лилли. Пес преодолел поч-
ти сто километров и сумел самосто-
ятельно разыскать нужный дом, обо-
значив свое прибытие радостным ла-
ем. Теперь хозяева обеих такс дали 
друг другу обещание, что их питом-
цы смогут проводить вместе гораз-
до больше времени.

беГают ли 
слоны? 

Бельгийский ученый нашел ответ 
на вопрос, на протяжении веков не 
дающий покоя зоологам.

Слоны — животные в высшей сте-
пени странные. Они никогда не ло-
жатся на землю, когда спят. Очень хо-
рошо плавают на глубине. Панически 
боятся пчел. Считают до десяти... А 
еще никто и никогда не видел их бе-
гающими, хотя это не мешает слонам 
передвигаться необычайно быстро, 
развивая скорость до 35-40 км/ч. Но 
как им это удается? Ответить на этот 
вопрос попытался профессор Норман 
Хеглунд из Католического универси-
тета в лувене (Бельгия).

В качестве поля для экспериментов 
профессор выбрал Таиландский центр 
сохранения популяции слонов, где и 
была смонтирована специальная плат-
форма длиной 8 м, состоящая из 16 
пластин, оснащенных датчиками дав-
ления, и оборудованная видеокамера-
ми. В эксперименте приняли участие 
34 слона разного пола, возраста и ве-
са, двигавшиеся со скоростью от 1,4 
км/ч до 17,9 км/ч. Тут-то и выяснились 
интересные подробности.

Во-первых, оказалось, что слоны 
расходуют энергию крайне эконом-
но (0,8 джоуля на килограмм массы 
тела на метр пути) за счет очень 
большой частоты шагов. Во-вторых, 
оказалось, что слоны очень хорошо 
сбалансированы, — во время дви-
жения их центр тяжести перемеща-
ется по вертикали примерно на сан-
тиметр (у бегущего человека — су-
щественно больше). В-третьих, пере-
двигаясь со скоростью 17,9 км/ч, 
слоны давили на пластины с силой, 
равной 1/4 их веса (человек во вре-
мя бега давит на землю с силой, рав-
ной трем весам его тела). 

Однако самые большие неожидан-
ности поджидали ученых при анали-
зе специфики передвижения живот-
ных. Так, оказалось, что центр массы 
животных слегка меняет свое поло-
жение по вертикали (довод в пользу 
того, что слон бежит). С другой сто-
роны, задние конечности остаются до-
статочно жесткими (довод в пользу 
того, что слон ходит). Проанализиро-
вав всю массу полученной информа-
ции, доктор Хеглунд пришел к пара-
доксальному выводу: «Для слонов ха-
рактерен совершенно особый тип дви-
жений, который можно описать как 
бегоходьба. Передние ноги слонов 
двигаются в темпе рыси (бегут), за-
дние — в ритме быстрой ходьбы 
(идут). По всей видимости, это свя-
зано с большим весом животных».

В настоящее время ученый плани-
рует продолжить эксперименты, вы-
яснив, не характерна ли бегоходьба 
для бегемотов, носорогов и других 
животных с большим весом.

Е.жуРАВЛЕВА.

Братья наши Меньшие
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календарь садовода-огородника

удачный выбор семян любой культуры, а осо-
бенно помидоров, становится своего рода карточ-

ной игрой: как ни старайся, чаще проигрываешь. В 
прошлом сезоне, чтобы повысить шансы своей удачи, 

я приобрел и вырастил сразу 30 сортов с наилучшими 
характеристиками. Результат поучителен.

Собрать и вырастить богатую кол-
лекцию томатов из трех десятков яко-
бы «самых-самых» лучших сортов и 
гибридов на своем огороде, что в 
подмосковной деревне Полтево Бала-
шихинского района, я решил в по-
рядке эксперимента, вынужденного 
— «достал» фитофтороз! Самое рас-
пространенное и опасное заболева-
ние томатов последних лет, когда бук-
вально «на корню», перед самой 
уборкой урожая, загнивают плоды на 
засыхающих кустах.

Понятно, что климат наших широт 
— далеко не самый благоприятный 
для этой теплолюбивой, капризной, но 
любимой мною культуры. А прошед-
ший сезон, как известно, отличался 
дождливой и прохладной погодой в 
первые два месяца лета, когда ноча-
ми столбик термометра опускался зна-
чительно ниже той, что требуется вы-
ходцам из Южной Америки.

Впрочем, к прошлому сезону я под-
готовился особенным образом: вы-
брал самый солнечный участок с уче-
том севооборота, с осени хорошень-
ко перекопал грядки, заправил их удо-
брениями, вырастил рассаду наивыс-
шего качества, снабдив буквально 
каждое растение этикеткой. А главное 
— в нескольких лучших магазинах 
приобрел семена таких сортов, кото-
рые расхваливают как раннеспелые, 
исключительно выносливые, холодо-
стойкие и устойчивые — либо кон-
кретно к фитофторозу, либо к ком-
плексу основных заболеваний. Имен-
но так сказано в характеристике со-
ртов от нескольких агрофирм — и в 
солидных каталогах, и непосредствен-
но на самих пакетиках.

Например, выбрал сорт с красно-
речивым названием Фитофторозоу-
стойчивый, а также Драйв, лайф, Си-
мона, Катя, Иришка, Новичок, неког-
да популярные из-за устойчивости в 

непогоду Белый налив, Грунтовой 
Грибовский и многие другие, ныне 
рекламируемые.

Нет смысла перечислять все мои 
приобретения, поскольку одновремен-
но почти все кусты вместе с завязя-
ми и уже налившимися плодами в мо-
ей «хваленой» коллекции почернели, 
загнивая раньше, чем всегда: в откры-
том грунте уже 5-го, а в новенькой те-
плице — 10-го августа. Уточню, что 
для чистоты эксперимента и точности 
проверки сортов на устойчивость ни-
каких профилактических обработок, в 
том числе химических, я не проводил. 
А вот мои соседи, по иронии судьбы, 
со своих безымянных «дедушкиных» 
томатов неизвестной устойчивости, но 
трижды опрыснутых бордоской сме-
сью, сняли несколько ведер успевших 
покраснеть плодов. Неужели без по-
добных обработок не обойтись?

Тем не менее, поиск помидоров, 
которые можно успешно выращивать 
без «химии», экологически чистым 
способом, вполне обоснован и толь-
ко обостряет актуальность ответа на 
вопрос: в самом деле, существуют ли 
томаты с реальной невосприимчиво-
стью к губительному фитофторозу? 
Причем, в той ситуации, когда беско-
нечные погодные аномалии становят-
ся нормой, а наши огородные участ-
ки нередко расположены на неудо-
бьях, в низинах, где застаивается хо-
лодный воздух?

Впрочем, мой эксперимент помог 
выявить единичные исключения из 
большинства. Уже при вспышке забо-
левания основная часть плодов оста-
лась здоровой у двух из тридцати со-
ртов: Взрыв и Гном. Случайно ли?

За разъяснением я обратился не-
посредственно к авторам обеих нови-
нок — Владимиру Ивановичу Козаку 
и Ирине Юрьевне Кондратьевой, кото-
рых разыскал в двух разных государ-

ственных научных учреждениях Мо-
сковской области — в Центре гено-
фонда растений Всероссийского се-
лекционно-технологического институ-
та и во ВНИИ селекции и семеновод-
ства овощных культур.

Вот их ответы. Оказывается, резуль-
таты моего скромного эксперимента 
вовсе не случайны и, по сути, совпа-
дают с теми, что после серьезных мно-
голетних исследований получены са-
мими учеными. ежегодно на полях то-
го и другого института испытываются 
— ради объективной оценки досто-
инств и недостатков — не три десят-
ка, а сотни сортов! Из всех проверен-
ных за несколько лет, в общей слож-
ности, 2389 образцов, абсолютно 
устойчивых (иммунных), с полной не-
восприимчивостью к возбудителю фи-
тофтороза, не выявлено не только у 
нас, но и нигде в мире ни единого. 
Кстати, подобные исследования про-
водят ученые ста стран.

Тем не менее, вполне экологиче-
ски чистый урожай даже в открытом 
грунте Подмосковья можно получать 
с помощью сортов, созданных за по-
следние годы в обоих названных ин-
ститутах. Они — не с полной, но по-
вышенной устойчивостью к этой бо-
лезни — с генной невосприимчиво-
стью к одной из двух рас возбуди-
теля. Таких уникумов оказалось 15% 
от всего проверенного томатного 
многообразия. лидирует один-един-
ственный — Грот. Немного уступа-
ют ему Гном, Дубрава, Патрис и 
Взрыв. Все они суперранние, у кото-
рых основная часть урожая реально 

успевает сформироваться до пора-
жения вредоносным грибом.

Напротив, 5% всего сортимента 
так или иначе восприимчивы к фи-
тофторозу. Степень заражения — 
средняя или сильная — зависит от 
условий сезона: чем он прохладнее 
и влажнее, тем она выше. А еще — 
от конкретного микроклимата ваше-
го участка, да и ухода. В любом слу-
чае максимальная неустойчивость к 
фитофторозу характерна для основ-
ной массы сортов, включая такие из-
вестные, как Грунтовой Грибовский, 
Штамбовый Алпатьева, Талалихин, 
Отрадный, Новичок, Хурма, янтарный, 
Желтая слива. Понятно, что многие 
огородники на основе и собственно-
го печального опыта расширили бы 
этот антирейтинговый список «аут-
сайдеров» до нескольких сотен. За 
счет той «халтуры», которую иные 
фирмы предлагают нам сегодня в ка-
честве комплексно устойчивых.

Наконец, поделюсь последней хо-
рошей новостью по затронутой те-
ме. По данным ученых ВНИИССОКа, 
независимыми экспертами сразу 
трех стран — Беларуси, Болгарии и 
Израиля — в качестве сортов с по-
вышенной устойчивостью к грибным 
заболеваниям в экстремальных ус-
ловиях — признаны, как минимум, 
два российских: Грот и Патрис. В 
чем-чем, а в объективности подоб-
ной международной оценки сомне-
ваться не приходится!

Венедикт ДАДыКИН,
агроном, журналист.

соВеты специалиста
Прошлой весной купили 20 кур-
несушек. Летом и осенью соби-
рали в среднем по 15 яиц, а зи-
мой они у нас и вовсе переста-
ли нестись. Кормим заводским 
комбикормом, отходами и зер-
ном. Что посоветуете?

в.И. аКИньшИна.

Советую прежде всего обратить 
внимание на температуру в курятнике 
и освещенность. Даже в морозы, при 
температуре воздуха в птичнике +15 
градусов куры яйценоскости не теря-
ют. Проблемы начинаются, если тем-
пература не поднимается выше +10. 
Поэтому максимально утеплите поме-
щение, заделайте щели, при необхо-
димости пользуйтесь обогревателем. 
Световой день для несушек должен 
длиться не менее 14-15 часов. Сде-
лайте так, чтобы «день» и «ночь» на-
чинались в одно и то же время. На-
пример, включайте освещение в 7 

утра, выключайте в 9 вечера. В каче-
стве искусственной подсветки помо-
гут люминесцентные лампы дневного 
света.

Теперь по поводу кормления. По 
Вашим словам, яйценоскость кур да-
же летом невысокая. Это значит, что 
в предлагаемых кормах недостаточно 
питательных и биоактивных веществ 
— витаминов и минералов. А их ку-
рице необходимо не менее 14-ти, при-
чем, каждый день! Мой совет: готовь-
те для своей птицы свежий комбикорм 
сами на основе дробленого зерна или 
овощной мешанки со специальными 
кормовыми добавками. Зимой лучше 
использовать «Фелуцен для кур». По-
мимо необходимого витаминно-мине-
рального комплекса, он содержит 
углеводы и протеин. Это помогает пти-
це зимой не мерзнуть, быть активной 
и сохранять яйценоскость. В осталь-
ное время можно готовить мешанки с 
добавлением мультивитаминного био-
премикса «Рябушка» или использо-

вать готовый гранулированный корм 
«Рябушка». Он уже содержит все пи-
тательные и биоактивные элементы, 
поэтому никаких дополнительных под-
кормок не требуется. Помимо хоро-
шей яйценоскости, ваши куры приоб-
ретут здоровый вид и блестящее опе-
рение, перестанут расклевывать яйца, 
избавятся от хромоты и болезней глаз.

* * *

Коза объедает свою шерсть. 
Что делать?

Е.н.шЕршнЕва.

Такие странности поведения коз 
обычно характерны для лизухи. Ины-
ми словами, наблюдаются симптомы 
«поедания несъедобного». При этом 
заболевании козы могут облизывать 
окружающие предметы, жевать цел-
лофановые пакеты, бумагу, есть соб-
ственную шерсть и даже испражне-
ния. Причина — нарушение обмена ве-
ществ из-за постоянного недостатка в 
кормах минеральных солей и витами-
нов, особенно, витамина D. если бо-
лезнь принимает хронический харак-

тер, животное может погибнуть.
Первое средство «скорой помощи» 

— тривитамин А, D, е по 10-15 капель 
в день в течение месяца. А в дальней-
шем — обеспечьте своей козочке пра-
вильный рацион с полным комплек-
сом витаминов, микро- и макроэле-
ментов. лучше всего использовать до-
машний комбикорм, который легко 
приготовить в своем хозяйстве. Доста-
точно добавить в зерновую или овощ-
ную мешанку специальный премикс 
«Зинка» для коз — и хорошо переме-
шать. Полноценный комбикорм, обо-
гащенный необходимыми витаминами 
и минералами, готов: и здоровье укре-
пит, и молока заметно прибавит! 
Очень хороши минерально-солевые 
лизунцы «Фелуцен», которые просто 
кладут в кормушку. Их животные с 
удовольствием слизывают самостоя-
тельно, постоянно пополняя запас 
био активных веществ в организме. А 
перед летним сезоном обязательно за-
паситесь специальными серно-магни-
евыми брикетами для коз. Они предо-
твратят частую проблему переходного  
периода — пастбищную тетанию, за-
метно повысят качество пуха и шерсти .

Выбор сеМян —
карточная иГра?



По генетическому анализу 
ДНК уже сегодня можно уз-
нать об индивидуальной 
пред расположенности к забо-
леваниям, никотиновой и ал-
когольной зависимости, о по-
тенциальном уровне интеллек-
та, темпераменте и будущем 
объеме талии человека. И да-
же о его месте рождения.

В Томском НИИ медицин-
ской генетики разработана 
технология, которая по образ-
цу ДНК позволяет сказать, от-
куда человек родом, иногда с 
точностью до района.

Методика направлена на 
решение не только научных, 
но и сугубо практических за-
дач. Так, она помогла обезвре-
дить маньяка в Новосибир-
ской области, который с 2003 
по 2013 год совершал престу-
пления в отношении несовер-
шеннолетних. По образцу 
ДНК ученые установили, что 
преступник из конкретного 
района Бурятии — Баргузин-
ского, при этом его мать рус-
ская. Раскрыть преступление 
после такого сужения круга 
подозреваемых было уже де-
лом техники.

Другой пример. Генетиче-
ский анализ образцов с места 
преступления помог кримина-

листам при выяснении лично-
сти преступника, совершивше-
го в 2011 году теракт в под-
московном аэропорту Домоде-
дово. А в Красноярске с помо-
щью генетического анализа 
была раскрыта серия громких 
квартирных краж. Опять-таки, 
где родился, то и пригодилось.

«Иногда мы можем ска-
зать: это славянин, но не мо-
жем уточнить, это славянин 
из Москвы или славянин из 
Киева. Это связано с тем, что 
славяне очень сильно пере-
мешаны. А вот в случае с ха-
касами, бурятами или тувин-
цами мы можем определить 
происхождение человека по 
ДНК вплоть до аула, так как 
это народы с очень сильной 
родовой привязанностью. То 
же можно сказать и о многих 
кавказских народах», — рас-
сказал заместитель директо-
ра НИИ по научным вопросам 
Вадим Степанов.

Исследователи в течение 15 
лет собирали генетические дан-
ные в разных регионах России, 
Белоруссии, Украины, выявляя 
характерные для местного на-
селения особенности.

Как распознается по генам 
личность их носителя? Из-
вестно, что из 3 млрд нукле-

отидов, которые составляют 
геном человека, около 3 мил-
лионов (каждый тысячный) 
являются уникальными. Они 
и определяют индивидуаль-
ные особенности. Чем ближе 
родство между двумя людь-
ми, тем более схожими будут 
их генотипы, а различные ва-
рианты ясно структурируют-
ся по географии. Это позво-
ляет генетикам восстанавли-
вать точные генеалогические 
связи людей и популяций.

В некоторых исследовани-
ях уже показана возможность 
выяснять по ДНК такие при-
знаки, как цвет глаз или во-
лос, — сведения, которые 
способны оказать неоцени-
мую помощь следователям, а 
значит, и всем законопослуш-
ным гражданам.

Разнообразные генетиче-
ские технологии успешно и 
довольно давно используют-
ся и в установлении отцов-
ства, и в сравнительной иден-
тификации останков, и т. д. 
Популярны достижения гене-
тики и среди обывателей, на-
пример: в последнее время 
активно используется техно-
логия определения далеких 
предков человека. Анализ по 
матери и отцу стоит пример-
но 30 тыс. рублей, но многие 
готовы выложить эту сумму.

А может, кому-то захочется 
помериться гаплогруппой, то 
есть совокупностью форм ге-
нов, расположенных на одном 
и том же участке ДНК? У лю-
дей, имеющих общих предков, 
гаплотипы одинаковые. Тогда 
довольно точно можно будет 
установить, кто у нас из холо-
пов, а кто из царского рода.

Александр ГуБАНОВ.
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Счастье улыбается всем! 
Только одним — навстречу, 
другим — вслед.

* * *
Утопающая экономика на-

щупала дно, попрыгала-по-
прыгала на нем и улеглась, 
потому что все равно плавать 
не умела.

* * *
Скоро появится налог 

«просто так» и штраф «какая 
разница за что?»

* * *
В еврейской сказке Ребе 

Гуд отбирал деньги у богатых 
и раздавал их бедным, под 
небольшой процент.

* * *
Зима — холодная, лето — 

теплое, весна — цветущая, 
осень — золотая. Старожилы 
это еще помнят.

* * *
Кому на Руси жить хоро-

шо, тому и за границей не-
плохо.

* * *
Эволюция женского «ты 

меня не любишь»:
— Ты меня не любишь, по-

тому что не знакомишь со 
своими друзьями… с родите-
лями… потому что не жи-

вешь со мной… потому что 
живем не расписанные… по-
тому что ты не хочешь де-
тей… потому что ты не купил 
мне шубу… потому что у ме-
ня нет новой машины… по-
тому что ты не переписал наш 
коттедж на меня… потому 
что ты не сделал меня своим 
партнером по бизнесу……… 
потому что ты не вынес му-
сорное ведро… потому что 
ты еще не умер…

Да, Н-е л-Ю-Б-л-Ю!!!
* * *

На сайте знакомств 200-ки-
лограммовый сумоист писал 
о себе: мужчина спортивного 
телосложения.

* * *
На олимпиаде команда ал-

химиков получила золото.
* * *

Горничная барабанит гром-
ко в дверь гостиничного но-
мера:

— Гражданин! Гражданин 
постоялец! Откройте дверь! 
Чем вы занимаетесь?!

— я играю на виолонче-
ли...

— Фу-у! Отлегло от серд-
ца! А мы думали, что вы нож-
ки у стола отпиливаете!
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Песо. Твид. Ухаб. Эхо. Природа. Факт. Ряса. Скат. Киев. 
Дуэт. Сноп. Опус. Сито. Шторм. Пиво. Тяга. Аналой. Га-
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наука

Место 
рождения 
изМенить 
нельзя

О Б ъ я В Л Е Н И я
СДАЕТСя КВАРТИРА В 
КАЗАНИ, на улице 
четаева, 2-комнат-
ная, ленинградка, 
солнеч ная сторона. 
8917-884-6212.

СДАЕТСя КВАРТИРА В КАЗАНИ, на ул. чи-
стопольская, 1-ко м натная, улучшенка, 
сол нечная сторона. (843) 203-34-83.


