
Международный аэропорт 
«Казань» в четвертый раз под-
ряд признан лучшим региональ-
ным аэропортом России и СНГ.

Сельхозпредприятие «Татар-
стан» Арского района погасило 
долг в размере 3,1 миллиона ру-
блей перед 200 работниками.

В Казани началась диспансе-
ризация на дому маломобильных 
участников Великой Отечествен-
ной войны и членов их семей.

В 154 детских садах Татарста-
на малышей кормят полуфабри-
катами.

Аграриям республики на по-
купку удобрений к посевной вы-
делили дополнительно 1 милли-
ард рублей.

В Татарстане задержали 15 
участников запрещенной в Рос-
сии международной террористи-
ческой организации «Хизб ут-
Тахрир аль-Ислами».

Татарстанцы тратят 39 процен-
тов своих доходов на погашение 
кредитов. Средний месячный 
платеж составляет почти 12 ты-
сяч рублей.

Казань показала лучший ре-
зультат на всероссийской кон-
трольной по математике «Что и 
требовалось доказать» от Яндек-
са, прошедшей 11 марта.

В Зеленодольском районе на 
трассе М-7 «Волга» из-за взрыва  
на заправке пострадали два чело-
века. Заведено уголовное дело.

72 процента нарушений пра-
вил дорожного движения в Та-
тарстане сегодня регистрируется 
с помощью видеокамер.

Новая муниципальная про-
грамма по обеспечению кормами 
коров в личных подворьях стар-
товала в Альметьевском районе.

В Татарстане доля населения 
с доходами ниже прожиточного 
минимума (8108 рублей) достиг-
ла 7,6 процента.

С начала года в Татарстане про-
изошло чуть более 500 пожаров.

По итогам нынешней зимы Та-
тарстан занял 43 место в эколо-
гическом рейтинге субъектов 
России.

В 2016 году в Татарстане вы-
явили 1,6 тысячи случаев рака 
молочной железы.

коротко

СельСкий Сход
в татарСкой тюбетейке
Людмила КАРТАШОВА

Всероссийский сход предпринимателей татарских сел, ше-
стой по счету, состоялся в Казани 9-11 марта. Его делега-
тами стали более 700 предпринимателей из 41 региона 
России, в том числе из Татарстана. В первый день фору-
ма работали три дискуссионные площадки: по земледе-
лию, растениеводству и садоводству; животноводству и 
птицеводству; экспорту продукции агропромышленного 
комплекса и народных промыслов. На следующий день 
10 марта участники схода отправились в хозяйства Арско-
го и Балтасинского районов. Делегаты своими глазами уви-
дели жизнь наших татарских сел, побывали на фермах, в 
цехах по производству товаров народного потребления, 
пообщались с населением. Поездка сдружила людей, мно-
гие на прощание обменивались адресами, телефонами.

ПЕТух ПРОКуКАРЕКАЛ — 
ПОРА зА РАБОТу

За окном автобуса мелькали то 
минареты мечетей, то маковки 
церквей — один населенный пункт 
сменял другой на пути из Казани 
в Арский район. Проехали селе-
ния Старое Чурилино, Чулпаново, 
вот и Арск остался в стороне. Пас-
сажиры автобуса активно об-
суждали увиденное: добротные 
дома, резные заборы с украшен-
ными орнаментом воротами, за-
снеженные улочки с аккуратными 
дорожками, ряды деревьев вдоль 
дороги. Кто-то из пассажиров не-
доверчиво заметил:

— Как у них тут все красиво 
да чисто — уж не потемкинские 
ли деревни нам показывают?

Этот же вопрос, кстати, задал 
мне фермер из села Кыштовка Но-
восибирской области Равиль Аге-
ев, с которым познакомились во 
время презентации хозяйства Ра-
филя Зарипова в селе Нижние Ме-
тески. Главный бизнес Зарипова 
— пилорама, где он производит 
всевозможные деревянные изде-
лия, но при этом не забывает Ра-
филь Наилевич и о скотине: дер-
жит небольшое стадо КРС.

Равиль Агеев впервые приехал 
в Татарстан, как он сообщил — на 
свою историческую родину, кото-
рую в свое время покинули еще 
его прадеды.

— Какая хорошая дорога в этом 
селе, — отметил сибиряк, когда 
мы шли по улице Нижних Мете-
сков в гости уже к другому пред-
принимателю Ринату Набиуллину.
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На комплексах и фермах 
крупных инвесторов суточ-
ные валовые надои в эти 
дни, по сравнению с про-
шлым годом, выше на 5%. 
И это несмотря на то, что 
поголовье коров в этом сек-
торе уменьшилось почти на 
4 тысячи голов. Это резуль-
тат того, что «не просели» 
три наших молочных агро-
гиганта — ОАО «ХК «Ак 
барс» (101%), ОАО «Крас-
ный Восток» (101%), а ЗАО 
«Агросила групп» даже 
ускорилось (106%). Ну и хо-
рошо тащут караван наверх 
такие компактные хозяй-
ства, как ООО «Вахитово» — 
суточный надой молока на 
корову 19,8 кг, ООО АПК 
«Продпрограмма» — 18,3 
кг, ООО «Сервис-Агро» — 
18,1 кг, ООО «Игенче» — 
17,8 кг, ООО «Союз-Агро» 
— 17,7 кг и другие.

Кое-где налицо прямо-
таки революционные пере-

мены. Например, в ООО АФ 
«Игенче» Кукморского рай-
она валовые надои увели-
чились в два раза. В пол-
тора раза увеличилась от-
дача дойного стада после 
реорганизации проблемно-
го хозяйства в лаишевском 
районе и создания на его 
базе ООО «Просто молоко 
Агро». Понятно, что это ре-
зультат, прежде всего, на-
ведения элементарного по-
рядка там, где его практи-
чески уже не было.

Можно констатировать, 
что в этом году нет явно 
провальных хозяйств, за 
исключением ООО «Агро-
фирма «Апас» (комплекс), 
где нынче валовые суточ-
ные надои составляют 65% 
от прошлогодних, тоже 
весьма скромных.

Владимир
ТимОфЕЕВ.

АПК: свистать всех наверх
Середина марта, и напряжение в подготовке к ве-
сенним полевым работам возрастает. Вот и на со-
стоявшемся 14 марта в Кабинете министров РТ бри-
финге заместитель министра по земледелию иль-
дус Габдрахманов и директор ТРф АО «Россельхоз-
банк» Ляля Кудерметова говорили о посевной.

По информации заммини-
стра, задача перед министер-
ством сельского хозяйства и 
продовольствия стоит такая: 
до 2020 года ежегодно обе-
спечивать рост производства 
сельхозпродукции на 5% и 
продукции растениеводства 
— на 10%. Ресурсы ограни-
чены, но при должной моби-
лизованности и слаженности 
действий всех звеньев зада-
ча выполнима.

В течение зимы специали-
стами Минсельхозпрода РТ, 
его территориальных управ-
лений и подведомственных 
организаций во всех хозяй-
ствах республики был прове-
ден аудит, определены ре-
зервы и точки роста. Полты-
сячи руководителей сельхоз-
формирований и агрономов 
прошли краткосрочные кур-
сы повышения квалифика-
ции в Татарском институте 
переподготовки кадров агро-
бизнеса. Серьезная работа 
была проделана по составле-
нию рабочих планов посев-
ной, через неделю начнется 
их приемка.

В последние годы прово-
дится большая работа по 
противодействию засухе. На-
пример, на четверти пашни, 
отведенной под яровой сев, 
в ходе основной обработки 
почвы проведено углубление 
пахотного слоя, что увеличи-
ло влагоемкость почвы. Осо-
бенно важен этот агроприем 
для юго-востока республики 
с его «оренбургской трубой».

Озимых посеяно было 564 
тыс. га, из которых 371 тыс. 
га — пшеница. В основном 
это адаптированные к мест-
ным условиям сорта, пример-
но половина — татарстанской 
селекции. В зиму растения 
ушли в удовлетворительном 
состоянии, перезимовка про-

шла успешно, но критический 
момент — весенние замороз-
ки. если перепады дневных и 
ночных температур будут 
большими, возможно по-
вреждение корешков. На слу-
чай форс-мажорных обстоя-
тельств в хозяйствах имеется 
страховой запас семян.

Темпы накопления мине-
ральных удобрений в этом го-
ду выше прошлогодних в два 
раза. если в 2016 году в рас-
чете на гектар посевной пло-
щади было внесено по 44,5 
кг д.в., нынче такой запас сде-
лан уже к середине марта. За-
дача — внести в расчете на 
гектар не менее 65 кг д.в. В 
Заинском районе накоплено 
уже по 106 кг д.в. на гектар, 
Сармановском — 90,8, Те-
тюшском — 74, Атнинском и 
буинском — по 65.

Низкие темпы закупок и 
завоза туков в Новошешмин-
ском, Агрызском, Черемшан-
ском, Камско-устьинском, 
Мензелинском районах.

Среди крупных инвесто-
ров большое внимание соз-
данию необходимых запасов 
минеральных удобрений 
уделяют ЗАО «Агросила 
групп» — на сегодня 112 кг 
д.в. /га, ООО «Союз Агро» — 
80 кг д.в., ООО «Сервис Аг-
ро» — 60 кг д.в.

Аграрии с удовлетворени-
ем приняли информацию о 
том, что из бюджета РТ до-
полнительно выделен 1 
млрд. рублей на закупку ту-
ков. Это позволит добавить 
в целом по республике еще 
по 10 кг д.в./га.

По информации И.Габ-
драхманова, в целом посев-
ная площадь нынче в Татар-
стане — 2,9 млн. гектаров, 
что на уровне последних лет. 
Яровые зерновые и зернобо-
бовые культуры займут 1,6 

млн. га, технические — 294,2 
тыс. га, кормовые — 986,3 
тыс. га. будет продолжена ра-
бота по реализации програм-
мы возделывания высокомар-
жинальных культур: кукурузы 
на зерно, подсолнечника, рап-
са, а также сахарной свеклы. 
увеличатся посевы гречихи.

Первоочередной задачей 
на весенних полях будет 
проведение подкормки ози-
мых культур и многолетних 
трав на общей площади 1 
млн. гектаров.

Обеспеченность семенами 
яровых культур составляет 
110%. Имеется 378,2 тыс. т, 
при потребности 344 тыс. т, 
из них высших репродукций 
89%, из которых оригиналь-
ных и элитных — 23%.

В настоящее время про-
должается работа по завозу 
семян кукурузы, подсолнеч-
ника и сахарной свеклы. В ре-
спублике у поставщиков се-
мена в необходимом количе-
стве имеются.

На посевной будет рабо-
тать 13,7 тыс. тракторов, 6,3 
тыс. сеялок, 622 посевных 
комплекса, 5,3 тыс. культива-
торов, более 1 тыс. комбини-
рованных агрегатов. В насто-
ящее время готовность трак-
торов составляет 91%, посев-
ных комплексов — 84%, се-
ялок — 96%; культиваторов 
— 97%. На сегодня приобре-
тено запасных частей на сум-
му более 1,4 млрд. руб.

На проведение весенне-
полевых работ хозяйствам 
республики требуется ди-
зельного топлива в объеме 
70 тыс. т. Ведутся перегово-
ры с двумя нефтяными ком-
паниями на поставку необхо-
димого объема топлива по 
льготным ценам.

Посевная обойдется сель-
чанам недешево — на нее 
требуется более 20 млрд. ру-
блей. Половину составят соб-
ственные средства, а вот дру-
гую половину предполагает-
ся заимствовать в банках. В 
Татарстане сельхозпроизво-
дители работают с тремя 
уполномоченными банками в 

рамках новой федеральной 
программы льготного креди-
тования — АО «Россельхоз-
банк», ПАО «Сбербанк» и 
ПАО банк ВТб. Предполага-
ется, что к этой программе 
подключится и «Ак барс –
банк». Согласно этой про-
грамме хозяйства имеют воз-
можность получать кредиты 
под 1-5% годовых.

безусловно, кредиты с та-
кой низкой процентной став-
кой очень привлекательны. 
Но не все так просто. Чтобы 
их получить, необходимо сна-
чала войти в реестр потенци-
альных заемщиков в уполно-
моченном банке, а это непро-
сто — нужно соответствовать 
банковским требованиям, а 
затем получить одобрение в 
Минсельхозе России. На 14 
марта Минсельхозом РФ бы-
ло одобрено по Татарстану по 
всем уполномоченным бан-
кам 39 заявок на сумму 3,6 
млрд. руб.

лидером последних лет 
по кредитованию сельского 
хозяйства в республике яв-
ляется Россельхозбанк. 
Здесь «посевная» начинает-
ся уже в декабре. Вот и по 
программе льготного креди-
тования татарстанский фили-
ал этого банка несет на себе 
основную нагрузку. По дан-
ным директора филиала л.
Кудерметовой, по состоянию 
на 14 марта филиал напра-
вил в Москву заявок на сум-
му 5,2 млрд. рублей, одобре-
но на 2,5 млрд. руб., выдано 
2,12 млрд. рублей. Доля Рос-
сельхозбанка в общем объе-
ме выданных льготных кре-
дитов на 9 марта составляет 
75%. Кстати, Татарстанский 
филиал среди других фили-
алов Россельхозбанка, соз-
данных по всей стране, в 
данном сегменте деятельно-
сти занимает почетное 3 ме-
сто. Работа по программе 
продолжается.

Надо сказать, что по ча-
сти кредитования полевых 
работ Россельхозбанк явля-
ется главным партнером 
сельчан на протяжении уже 
целого ряда лет, в том чис-
ле и в отношении малых 
форм хозяйствования.

Тимофей ТРОиЦКиЙ.

овцы, 
лошади, 
гуСята

Глава КФХ Альберт Ша-
рафетдинов из д. Кузякино 
Актанышского района разво-
дит овец породы советский 
меринос. В 2015 году сель-
ский предприниматель выи-
грал грант по программе 
«Развитие семейных живот-
новодческих ферм на базе 
КФХ в Республике Татарстан 
на 2015 — 2017 годы» и по-
строил овцеводческую фер-
му. На сегодняшний день 
поголовье овец здесь насчи-
тывает 1 тыс. голов.

«В хозяйстве работают 3 
человека, — рассказал Аль-
берт Шарафетдинов. — Мы 
развиваем несколько направ-
лений — помимо овец, в 

КФХ содержится 85 лошадей. 
Кроме того, каждой весной 
закупаем около 3 тысяч гу-
сят в месячном возрасте и 
выращиваем их на убой».

Произведенную продук-
цию фермер реализует на-
селению и предприятиям ре-
спублики.

Молоко 
креСть янСких 
подворий

В Черемшанском районе 
состоялся слет молокосдат-
чиков и молокосборщиков. 
На нем были подведены ито-
ги работы за 2016 год. Так, 
за данный период личными 
подсобными хозяйствами 
района было реализовано 
более 3,5 тыс. тонн молока, 

выручка составила 71 млн. 
351 тыс. рублей.

Поприветствовал участ-
ников мероприятия глава 
района Фердинат Давлет-
шин. Он поблагодарил со-
бравшихся за нелегкий труд 
и поставил задачу на теку-
щий год увеличить объем 
закупки молока от лПХ до 4 
тыс. тонн.

Хорошие показатели в 
сборе молока от частного 
сектора у Нижнекаменского, 
Черемшанского и Туйметкин-
ского сельских поселений. 
Поголовье коров в личных 
подсобных хозяйствах увели-
чилось в лашманском, улья-
новском и Нижнекаменском 
сельских поселениях.

Высокую оценку своему 
труду на слете получили мо-
локосдатчики Раис Тухватул-
лин из села беркет-Ключ, Са-
матдина бабаева из села Ка-
занка и Васыла Муртазина из 

села Туйметкино, которые в 
2016 году сдали более 50 
тонн молока каждый.

«В селах Нижняя Камен-
ка и Черный Ключ содержит-
ся 219 коров. если сохранят-
ся нынешние закупочные це-
ны на молоко, ряд семей уве-
личит дойное поголовье», — 
отметил глава Нижнекамен-
ского сельского поселения 
Радиф Халиков.

По его словам, увеличе-
нию производства молока 
способствовал ряд факто-
ров. Среди них бесплатное 
предоставление доильных 
аппаратов и реализация про-
граммы строительства мини-
ферм молочного направле-
ния. За два года данной под-
держкой в этих двух насе-
ленных пунктах воспользо-
вались 14 человек.

Пресс-служба 
минсельхозпрода РТ.

как дела на фермах?

держат шеренгу
В первой графе — наименование инвесторов; во 
второй — поголовье коров; в третьей — валовой 
суточный надой молока (в тоннах); в четвертой 
— больше или меньше прошлогоднего (в процен-
тах); в пятой — суточный надой молока на коро-
ву (в килограммах). Данные на 15 марта.

актуально

ноВости
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Владимир БЕЛОСКОВ

Село… Родное и загадочное, 
работящее и ленивое, трез-
вое и пьяное. Нередко по-
стылое для тех, кто в нем жи-
вет, и часто пленительное и 
завораживающее для тех, 
кто его покинул.

Это — весьма неполная характе-
ристика социума, которое является 
оплотом нашего государства, его ду-
ховной и нравственной основой, хра-
нителем языка, традиций и культу-
ры, гарантом его продовольствен-
ной безопасности.

Очередная весна в Чистопольский  
район врывается как на крыльях. Се-
редина марта, а на южных склонах 
полей тут и там видны проталины. 
Рано! И сразу вспоминается 1981 
год, когда довелось побывать в со-
вхозе «Корноуховский» Рыбно-Сло-
бодского района на бороновании зя-
би и видеть, как из-под агрегата в 
небо поднимается пыль. Это было 
30 марта. Тогда с весны и все лето 
жара в республике стояла несусвет-
ная, а средняя урожайность соста-
вила 7,4 центнера зерна с гектара. 
Не дай бог повториться такому.

В ООО «Кутлушкино» к посевной 
подготовились основательно. Это 
видно уже на площадках для агре-
гатирования сельхозмашин. Во всех 
трех бригадах и сеялочные, и куль-
тиваторные агрегаты отремонтиро-
ваны и сагрегатированы. И видно, 
что руки к ним приложены: на се-
ялках бункеры для семян очищены 
и помыты, сошники укреплены, пру-
жины отрегулированы, диски со-
шников заточены. Да и в целом се-
ялки не старые. Механизаторы на 
рабочих местах, занимаются делом.

Один из самых опытных механи-
заторов хозяйства — Галиулла Гу-

байдуллин. С 1986 года он трудит-
ся в хозяйстве, и каждый год — в 
числе лучших. летом — на уборке 
хлебов, комбайнером, весной и осе-
нью — на тракторе, то пашет, то се-
ет. А зимой не гнушается и на фер-
ме поработать: корма подвозить. 
успел он и сеялку свою отремонти-
ровать, как положено.

— К посевной подготовка идет 
нормально, не хуже, чем прежде, — 
говорит он. — Зарплату дают вовре-
мя, 17 числа месяца — как часы…

ООО «Кутлушкино» — одно из 
наиболее крепких хозяйств в райо-
не. Здесь умеют и труд организо-
вать, и технологические решения на-
ходят самые передовые, и деньги 
считать умеют. Заместитель началь-
ника райсельхозуправления Ильги-
зар Нуретдинов рассказал, как ди-
ректор хозяйства Альберт Мингали-
мов долго сомневался, покупать или 
не покупать импортный посевной 
комплекс — слишком дорогим он 
казался. Но все-таки решился. И 
сейчас доволен: и темпы посевной 
сразу увеличились, и качество сева 
выросло. Комплекс, который сегод-
ня стоит уже в два раза дороже, се-
бя полностью окупил. Три трехсея-

лочных агрегата собой заменяет. Вот 
и сейчас он в полной готовности. За 
три года ничего не поломалось, 
только диски сошников поменяли.

Слушаешь такое и не знаешь, ра-
доваться или огорчаться. Конечно, 
за кутлушкинцев можно и порадо-
ваться — они шагнули в развитии 
хозяйства дальше. А вот за состоя-
ние отечественного сельхозмашино-
строения — стыдно. Сколько при-
ходится на селе слышать сетований, 
что поступает техника некачествен-
ная, из сырого металла, ее сразу же 
надо доделывать, доводить до ума.

В хозяйстве посевная площадь — 
5924 гектара, из которых 3053 гек-
тара займут зерновые, 526 гектаров 
озимой пшеницы уже в ожидании 
вегетации. В прошлом году с каж-
дого гектара было получено более 
28 центнеров зерна. В этом году есть 
настрой увеличить отдачу хлебного 
поля. уже заготовлено в расчете на 
гектар посева по 66,5 кг действую-
щего вещества туков — это слож-
ные удобрения и аммиачная сели-
тра. Мешки с удобрениями ровны-
ми рядами уложены в складе тре-
тьей бригады, ворота — на замке. 
В достатке и семян, в том числе и 

элитных — для размножения.
Технику безопасности на посев-

ной будет контролировать молодой 
инженер Ильхам Сулейманов. Па-
рень городской, живет в Чистополе, 
но со школьной скамьи грезил сель-
ским хозяйством, окончил Казанский  
аграрный университет и устроился 
на работу в ООО «Кутлушкино». По-
лучил подъемные от Минсельхоз-
прода РТ — 100 тысяч рублей, а в 
первый год работы еще и по 5 тысяч  
рублей доплаты к месячному окла-
ду. И сейчас его все устраивает.

ООО «Закамье Агро» — сосед-
нее хозяйство. Главным агрономом 
здесь уже 11 лет — заслуженный 
агроном РТ Алмаз Гатауллин. его 
трудовой стаж — 37 лет. В прошлом 
году это хозяйство обеспечило са-
мую весомую урожайность зерно-
вых и зернобобовых культур в рай-
оне — 34 центнера с гектара. Вало-
вой сбор зерна — 9400 тонн. А ози-
мая пшеница на площади 1346 гек-
таров дала по 42,6 центнера зерна. 
Причем, 4,5 тыс. тонн пшеницы ока-
залось третьего класса качества, что 
говорит об умелой агротехнике ее 
возделывания.

— у нас посевы чистые — это 
главное условие получения каче-
ственного зерна, — говорит Алмаз 
Габидуллович. — Этого мы добива-
емся, в первую очередь, комплек-
сом защитных мероприятий против 
сорняков, вредителей и болезней. В 
прошлом году обработали посевы 
трижды, потратив на препараты 7 
миллионов рублей. Дорого, конеч-
но, но такой подход оправдался.

у Алмаза Габидулловича есть про-
стор для творчества — руководство 
хозяйства в технологических вопро-
сах администрированием не занима-
ется. Поэтому в севообороте здесь 
всегда есть 500-600 гектаров гороха , 
вырастили в прошлом году на семе-
на 40 гектаров новой и перс пек тив-
ной культуры нут, взяв по 16 центне-
ров зерна с гектара. Получили  59 
тонн в бункерном весе семян донни-
ка — нынче посеют его на 350 гекта-
рах парового поля как сидера льную 
культуру. Свои амбиции на текущий 
год земледельцы хозяйства подкре-
пили и запасом минеральных удоб-
рений — по 87 кг действующего  ве-
щества на гектар посевной площади .

С семенами в хозяйстве тоже 
умеют работать — ниже второй ре-
продукции не сеют, поскольку еже-
годно закупают элиту и суперэлиту 
в семеноводческих хозяйствах. Под-
готовлены два сеялочных агрегата 
— один трехсеялочный и один че-
тырехсеялочный. Первый потащит 
трактор МТЗ-1221, второй — Т-150. 
Приобретена новая сеялка для тех-
нических культур.

Проблемы имеются. Хозяйство 
— сугубо растениеводческое, ферм 
здесь нет, поскольку отсутствуют 
желающие в них работать. А нет 

ферм, откуда взяться органике? И 
как сохранить плодородие? Даже 
многолетние травы в «Закамье Аг-
ро» не сеют — некуда будет сено 
девать.

Выходят из положения тем, что 
измельчают и запахивают в почву 
солому. А теперь надежда на рас-
ширение посевов гороха и донника. 
Вот, пожалуй, и все.

есть и еще одно узкое место — 
отсутствие опрыскивателей. В про-
шлом году вышли из положения 
тем, что взяли их в аренду в хозяй-
стве «Транс Агро». Получилось удач-
но. Но борьба с сорняками, вреди-
телями и болезнями — вопрос 
острый: тут очень важно соблюдать 
сроки защитных мероприятий, а зна-
чит, опрыскиватели всегда должны 
быть наготове, поэтому надо иметь 
свои. Пока средств не хватает. В про-
шлом году купили две жатки, две 
сеялки и два культиватора для под-
солнечника, посевы которого реши-
ли увеличить до 250 гектаров.

— В том, что технику к посевной 
мы подготовим, у меня нет сомне-
ния, — говорит начальник райсель-
хозуправления Иван Чурин. — Куда 
сложнее с технологическими вопро-
сами, ведь это — наука без конца 
и края. Вот пришел к нам Шнайдер, 
омский фермер, создал хозяйство 
и стал работать. Первое чувство бы-
ло — отвращение: ну не классиче-
ский подход у человека к растени-
еводству — поверхностная обработ-
ка, химия. А прошли два, три, четы-
ре года — смотрю, вслед за под-
солнечником ячмень дает по 30 
центнеров с гектара. Рапс сеет, а это 
лучший предшественник для пше-
ницы — пошел севооборот. щеле-
вание почвы начал делать. А дисци-
плина по срокам агроприемов — 
высочайшая, потому что парк тех-
ники серьезный, вся — новая…

Вот уж действительно, поле — 
вечная загадка. Что ни год — но-
вые ребусы. А желание их разгады-
вать — одно из самых больших ве-
личин притяжения к этому полю. 
Притяжения людей по-настоящему 
творческих, пытливых, любознатель-
ных и амбициозных. Жаль только, 
что приток их все тоньше, желаю-
щих идти в агрономы среди моло-
дежи все меньше. Вон уже и робо-
тов начали учить работать на полях. 
Получится ли? Ведь поле — оно жи-
вое. А значит рядом с железками 
непременно должна быть и живая 
душа. Человек.

На снимках: главный агроном 
ООО «Кутлушкино» Ильяс Яруллин 
проводит учебу с механизаторами; 
начальник производственно-марке-
тингового отдела райсельхозуправ-
ления Александр Ромадановский и 
главный агроном ООО «Закамье Аг-
ро» Алмаз Гатауллин.

фото автора.

Весне наВстречу

акЦия

женСкий день
в «Меге»

Шумно и многолюдно было на 
днях на втором этаже в ТК «Мега» 
в Казани — здесь проходила бес-
прецедентная социальная акция, по-
священная борьбе с раком груди. 
Именно эта патология занимает пер-
вое место среди всех других онко-
логических заболеваний у предста-
вительниц прекрасного пола. Глав-
ное профилактическое средство ко-
варного недуга — осмотры, советы 
профессионалов и вовремя начатое 
лечение. Рак груди первой и даже 
второй степени можно полностью 

вылечить, главное — вовремя обна-
ружить опухоль.

Вот женщина прижимает к груди 
уже полученный талон. Знакомим-
ся. Сообщает, что ее зовут Марина. 
Об акции узнала от дочери, которая 
позвонила и рассказала о намечаю-
щемся в «Меге» мероприятии.

— Решила сходить, проверить-
ся, сделать уЗИ, получить советы 
врача, — чуть смущаясь, призналась 
женщина. — если пойти в обычную 
клинику, то такой визит будет сто-
ить не менее шестисот рублей. Я 
пенсионерка, а пенсии у нас неболь-
шие… Так что у меня на первом ме-
сте сегодня денежный интерес.

Две молодые девушки-студент-
ки КАИ Гульназ и Юля (одна из них 

жительница башкортостана, другая 
— Марий-Эл) узнали об акции по 
интернету в Инстаграме.

— у меня были какие-то непо-
нятные образования, ходила к мам-
мологу и мне рекомендовали каж-
дые полгода проверяться, — рас-
сказала Гульназ. — Вот как раз 
срок подошел.

— А я вообще не так давно пе-
ренесла операцию на груди, — при-
зналась Юля. — Надеюсь, сейчас 
все хорошо, хочу в этом убедиться.

еще одна участница акции, ко-
торая постеснялась назвать свое 
имя, рассказала, что она не казан-
ская, а жительница одного из сел 
лаишевского района. Пока муж 
торгует в агропарке по соседству, 

вырвалась на полчасика в «Мегу» 
кое-что для хозяйства купить.

— Нам, сельчанам, такие осмо-
тры, тем более бесплатные, тоже 
очень нужны. Мы целиком в рабо-
те да в хлопотах — некогда о се-
бе думать. А думать надо, — ра-
зоткровенничалась женщина. — 
Вон у меня соседка от рака умер-
ла… Я тут специалистов послуша-
ла: выступали министр здравоохра-
нения Адель Вафин и самый глав-
ный онколог Приволжского феде-
рального округа и Татарстана Ша-
миль Хасанов — они говорят, что 
после 50 лет проверяться нужно 
каждые полгода. А я ни разу в жиз-
ни у маммолога не была…

В самом деле, ранняя диагности-
ка рака груди крайне актуальна, это 
гарантия полного выздоровления, 
а значит красоты и комфортности 
жизни наших женщин. Именно по-
этому в канун прекрасного весен-
него праздника — Дня 8 Марта — 
и была проведена данная инициа-
тива в рамках крупномасштабного 
проекта «Образование против но-
вообразований» при поддержке 
Министерства здравоохранения Ре-
спублики Татарстан, Республикан-
ского клинического диспансера МЗ 
РТ, компании «Филипс» и благо-
творительного фонда «Женское 
здоровье».

Людмила КАРТАШОВА.

и Снова поле  зовет
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Во всех районах города Ка-
зани проводится активная 
работа по подготовке к по-
ловодью и минимизации его 
последствий.

В районах Казани в рамках под-
готовки к паводку созданы мобиль-
ные группы, имеется необходимая 
техника и оборудование, а в адми-
нистрациях создано круглосуточ-
ное дежурство специалистов соот-
ветствующих подразделений. О хо-
де работ и готовности к паводку 
доложили на деловом понедель-
нике главы администраций город-
ских районов.

Первый заместитель главы ад-
министрации Авиастроительного и 
Ново-Савиновского районов Аль-
берт бикмуллин отметил, что в зо-
ну возможного подтопления могут 

попасть 85 домов, в которых про-
живают 280 человек.

Альберт бикмуллин сообщил, что 
в поселковой части насчитывается 
1350 водопропускных труб и канав 
протяженностью 7 км. На данный 
момент очищено 32% оголовков и 
41% канав. Помимо этого, для пре-
дотвращения подтопления с посел-
ковых улиц вывезено 4 тыс. тонн 
снега. «Мест подтопления на теку-
щий момент нет», — отметил пер-
вый зам главы администрации рай-
онов. По словам бикмуллина, из 
1253 многоквартирных жилых до-
мов 85% очищены от снега (отмост-
ки и надподъездные козырьки), ве-
дутся работы по очистке и откры-
тию ливневых канализаций на пло-
ских кровлях.

В Кировском и Московском рай-
онах в зоне возможного подтопле-

ния — 15 территорий индивидуаль-
ной застройки и 27 многоквартир-
ных домов. Как сообщил глава ад-
министрации районов Сергей Миро-
нов, в зону риска входят террито-
рии по ул. Запрогонная, 2-я Старо-
аракчинская, переулок Новгород-
ский вблизи »Волжской гавани» и 
территория в жилом массиве Ягод-
ная слобода, ограниченная улицами 
Серова, баруди, Краснококшайская, 
Поперечно-базарная и большая 
Крыловка — это 51 частное домов-
ладение, в которых проживает бо-
лее 160 человек. С.Миронов пояс-
нил, что контрольные замеры уров-
ня воды в Волге делаются ежеднев-
но. «уровень воды не критичный и 
ниже по сравнению с прошлым го-
дом на 2 м», — сообщил он.

По его словам, сейчас для пре-
дотвращения подтопления жилого 

массива Ягодная слобода прово-
дится работа по углублению водо-
пропускных канав по улицам Ни-
зовая, батыршина, Кольцова и ло-
моносова. Кроме того, организо-
ван вывоз снега с участков воз-
можного подтопления. Сергей Ми-
ронов отметил, что на базе управ-
ляющих компаний создано 58 ма-
невренных групп из числа сотруд-
ников обслуживающих организа-
ций и предприятий, отвечающих за 
санитарное содержание. В распо-
ряжении маневренных групп — 22 
единицы специализированной тех-
ники, 41 насос и 4 мотопомпы.

В Вахитовском и Приволжском 
районах Казани в зонах возможного  
подтопления — 117 домов, которые 
расположены в основном в поселках  
Салмачи, Первомайский, Мирный, 
Аметьево, борисково и Отары. В этих 
домах проживает около 300 человек. 
Там проводится очистка открытых 
водоотводных канав, водопропуск-
ных труб, откачка воды от террито-
рий домов, с проезжих час тей, углу-
бление отстойных канав и т.д.

На данный момент от снега, льда 
и мусора очищено более половины 
ливневых решеток, прочищены тру-
бы вблизи Ноксы, ведутся работы 
по вскрытию оголовков на улицах в 
поселках. уже прочищены каналы и 
лотки в Мирном, Отарах, Поповке, 
Старых Горках, по улицам Шарифа 
Камала, Карима Тинчурина, ведутся 
работы по очистке систем ливневой 
канализации по улицам Пригород-
ная, Техническая, Магистральная и 
Оренбургскому тракту.

В Советском районе 8 наиболее 
уязвимых мест подтопления распо-
ложены в прибрежных зонах рек Ка-
занка, Нокса, Киндерка, Вертлевка 
— это поселки Вишневка, Малые 
Клыки, большие Клыки, Киндери, 
Аки, Новая Сосновка, Карьер, Цари-
цыно, в которых проживает 1620 че-
ловек в 592 домах.

Глава администрации Советско-
го района Рустем Гафаров сооб-
щил, что все русла рек обследова-
ны, установлены метки с уровнем 
подтопления. Продолжается очист-
ка от порослей и мусора, вырубка 
аварийных и вывоз сваленных де-
ревьев, прокопка водоотводящих 
траншей и канав. Работы планиру-
ется завершить 25 марта, отметил 
Р. Гафаров.

В поселках председатели ТОСов 
разъясняют жителям правила пове-
дения при угрозе затопления и не-
обходимость превентивных мер на 
своих участках. В частности, домов-
ладельцам рекомендовано прорыть 
каналы для отвода талых вод. Жи-
тели поселков получили памятки с 
указанием необходимых контактов.

В городе подготовлены пункты 
на случай эвакуации жителей. Так, 
в Ново-Савиновском и Авиастрои-
тельном районах — это школа 
№147 в жилом массиве Кадыше-
во (с возможностью размещения 
175 человек), школа №60 в посел-
ке Северный (до 343 человек), 
школа №25 по ул. Голубятникова, 
31 в жилом массиве Дружба (с 
размещением 220 человек), шко-
ла № 165 в жилом массиве Сави-
ново (540 человек). В Советском 
районе подготовлено 12 пунктов 
эвакуации населения.

«На сегодняшний день ситуация 
с таянием льда штатная. Тем не ме-
нее, необходимо быть готовым к 
изменениям погодных условий и 
уровня Куйбышевского водохрани-
лища», — прокомментировал пер-
вый заместитель главы муници-
пального образования Казани Ру-
стам Нигматуллин. Он призвал глав 
районов ежедневно держать ситу-
ацию на контроле и оперативно ре-
агировать на возникновение чрез-
вычайных ситуаций.

Алсу САфиНА.

на злобу дня

око закона

нет кальяну
в жилоМ доМе

Прокуратура Приволжского 
района города Казани с привле-
чением специалистов отдела над-
зорной деятельности по Приволж-
скому району г. Казани, уНД Гу 
МЧС России по Республике Татар-
стан, Роспотребнадзора по Респу-
блике Татарстан провела провер-
ку исполнения требований пожар-
ной безопасности в деятельности 
кальянной, расположенной в цо-
кольном этаже дома №53 на ули-
це Ю. Фучика.

По закону в подвальном, цо-
кольном, первом и втором этажах 
жилого здания допускается раз-
мещение встроенных и встроен-
но-пристроенных помещений об-
щественного назначения, за ис-
ключением объектов, оказываю-
щих вредное воздействие на че-
ловека. Не допускается разме-
щать все предприятия, а также 
магазины с режимом функциони-
рования после 23 часов.

Как показала проверка, объ-
ект функционирует с многочис-
ленными нарушениями: ненад-
лежащий режим работы — с 12 
ч до 2 ч; отсутствуют докумен-
ты, подтверждающие качество, 
безопасность и происхождение 
кальянных смесей, чая, сахара; 
неудовлетворительное санитар-
но-гигиеническое состояние (ту-
алета); у кальянщика отсутству-
ет личная медицинская книжка; 
шахта вытяжной вентиляции за-
ведения не выведена над конь-
ком крыши (поверхностью пло-

ской кровли) на высоту не ме-
нее 1 м; не соответствует ГОСТу 
план эвакуации людей при по-
жаре; допускается использова-
ние удлинителя и светильников 
со снятыми колпаками (рассеи-
вателями), предусмотренными 
конструкцией; на фасадах зда-
ния, у гидранта, а также по на-
правлению движения не уста-
новлены соответствующие ука-
затели с четко нанесенными 
цифрами, указывающими рас-
стояние до них, не выполнено 
их освещение от линии эвакуа-
ционного освещения. Кроме то-
го, допускается нарушение прав 
потребителей на получение не-
обходимой и достоверной ин-
формации о реализуемом това-
ре — кальянных смесях.

Таким образом, выявленные 
нарушения носят существенный 
характер и создают угрозу без-
опасности жизни и здоровья лю-
дей, а также при чинения имуще-
ственного ущерба.

По результатам проверки 
прокуратура района обратилась 
в суд с иском, потребовав за-
претить использование помеще-
ния в качестве кальянной. Иск 
прокурора находится на стадии 
рассмотрения.

отработает 
алиМенты

Прокуратура Приволжского 
района города Казани поддер-
жала государственное обвине-

ние по уголовному делу в отно-
шении 24-летнего Михаила Сум-
булова. Он признан виновным в 
совершении преступления, пред-
усмотренного ч.1 ст. 157 уК РФ 
(неуплата средств на содержа-
ние детей).

установлено, что по решению 
мирового суда с июля 2014 года 
Сумбулов был обязан выплачи-
вать алименты на содержание не-
совершеннолетнего ребенка в 
размере 25% от всех видов за-
работка и (или) иных доходов. 
Однако Сумбулов уклонился от 
уплаты алиментов, отказывая ре-
бенку и в оказании материаль-
ной помощи. В связи с этим в 
октябре 2016 года он был при-
влечен к административной от-
ветственности и подвергнут аре-
сту на 10 суток.

Несмотря на это, Сумбулов 
дол жных выводов не сделал и 
продол жил злостно уклоняться 
от исполнения алиментных обя-
зательств. Общая сумма задол-
женности по алиментам соста-
вила более 66 тыс. рублей.

Свою вину он полностью при-
знал. Суд приговорил Сумбу лова 
к 6 месяцам исправительных ра-
бот с удержанием в доход госу-
дарства 10% заработной платы.

Пресс-служба Приволжского 
района Казани.

От редакции: вот так — 
иные горе-папаши готовы хоть 
в шахту, хоть в тюрьму, хоть к 
черту на кулички, лишь бы али-
менты не платить. Только от 
совести-то куда спрячешься? ес-
ли она, конечно, имеется.

ключевой 
вопроС — 
паводок

Надил ГимАДЕТДиНОВ

В Татарстане стартовал ежегод-
ный республиканский кон курс на 
предоставление грантов сель-
ским поселениям. Его победите-
лями по традиции станут 104 му-
ниципальных об разо ва ния рес-
публики, ка ждый из которых 
получит  по 1 миллиону рублей. 
Наиме но вания новых поселений-
миллионеров будут озвучены 
уже в первой половине апреля.

Напомним, конкурс проводится по 
инициативе Совета муниципальных 
образований РТ и при поддержке 
Президента РТ с 2013 года. его це-
лью является стимулирование муни-
ципалитетов республики к повыше-
нию уровня социально-экономическо-
го развития и качества жизни насе-
ления, а так же совершенствование 
механизмов привлечения дополни-
тельных финансов для решения за-
дач местного значения.

безусловно, призовые миллионы 
сельским поселениям выделяются не 
просто так. Они должны «заслужить» 
их своей плодотворной деятельно-
стью. При оценке конкурсных работ 
эксперты, в частности, учитывают 
среднегодовую численность постоян-
ного населения сельского поселения, 
налоговые и неналоговые доходы му-
ниципалитета в расчете на одного жи-
теля, количество субъектов малого и 
среднего предпринимательства в рас-
чете на 100 человек, поголовье круп-
ного рогатого скота, объемы индиви-
дуального жилищного строительства 
на местах и другие критерии.

Окончание на 7-й стр.

104 
миллиона
для лучших

местное самоупраВление
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К тому времени я уже ус-
пе ла взять небольшое интер-
вью у Фаргата Сиразутдино-
ва, главы Старокырлайского 
сельского поселения (в него 
входит село Нижние Метес-
ки ), и могла прокомментиро-
вать его высказывание о до-
роге внутри села. Программа 
самообложения, в которой 
активно участвуют сельчане, 
позволила вложиться в 
благоуст ройство: собирали 
по 200 рублей, к собранной 
сумме получили в четыре 
раза больше из республикан-
ского бюджета, сумели при 
поддержке властей и дорогу 
отремонтировать, и местное 
кладбище привести в поря-
док. Попыталась также убе-
дить сибиряка в том, что мы 
попали отнюдь не в потем-
кинскую деревню. Ситуация 
на селе разительно поменя-
лась в лучшую сторону, осо-
бенно в последние годы. 
Многие наши сельские насе-
ленные пункты сегодня прак-
тически не уступают городам 
по комфорту проживания: в 
домах сельчан есть водопро-
вод, газ, отопление, инфра-
структура наполнена совре-
менными объектами соцкуль-
тбыта, прилавки магазинов 
ломятся от разнообразных 
товаров. А уж если говорить 
об экологии, чистоте возду-
ха и воды, то в этом плане 
деревня городу во всех отно-
шениях фору даст, хотя есть 
и проблемы. Правда, моло-
дежь из наших сел все рав-
но стремится в город — им 
там как медом намазано…

Равиль Агеев признался, 
что и в его селе проблема 
оттока молодых кадров сто-
ит остро. Пытаюсь выяснить 
у гостя — что делать?

— Надо детей сызмаль-
ства приучать к труду на 
земле, — ответил сибиряк. 
— Например, мои сыновья 
в бизнесе активно мне по-
могают. Занимаюсь живот-
новодством, держу коров, 
лошадей. Хозяйство не 
очень большое, но для су-
ществования достаточное. Я 
придерживаюсь такой точки 
зрения — в деревне тот хо-
рошо живет, кто не ленится 
утром с петухами вставать 
да трудиться не покладая 
рук. Главное в нашем деле 
— быть здоровым и трудо-
любивым, а все остальное, 
как говорят, приложится.

…любопытные участни-
ки схода плотным кольцом 
ок ружили хозяина лПХ Иль-
нара Сагдеева. Тот провел 
небольшую экскурсию по 
своему подворью, познако-
мил с женой Халисой — 
верной подругой и помощ-
ницей. Халиса работает в 
школе, а в свободное время 
занята в хозяйстве. Мы за-
стали ее в хлеву за разда-
чей корма овцам.

— у нас их пятьдесят го-
лов, — рассказала Халиса. 
— Овец держим для празд-
ника Курбан байрам. еще ба-
рана заказывают, когда у ко-
го-нибудь сын рождается. 
Стоит животное от шести до 
восьми тысяч рублей. Корм 
покупаем, пытаемся и сами 
заготавливать. у нас имеет-
ся пять коров, а всего де-
вять голов КРС. было еще 
девять бычков — пустили их 
на мясо, продали, купили 
корма. Активно лПХ мы за-

нимаемся уже лет пять. Де-
ти еще маленькие — дочь в 
четвертом классе, сын — во 
втором, но уже помогают по 
хозяйству. Кто занимается 
животноводством в нашем 
селе, не жалеет сил в рабо-
те, тот хорошо живет.

Небольшой переезд — и 
мы в деревне Мендюш. День 
был пасмурный, но здесь 
вдруг на короткое время на 
небо выкатилось скупое по-
ка весеннее солнышко. Снег 
искрился серебром, голубе-
ло небо, спала подо льдом 
небольшая местная речка 
Ия, за ней виднелась кром-
ка леса. Этаким аккуратным 
оранжевым сундучком раз-
местился среди других де-
ревенских строений ФАП, 
построенный недавно в рам-
ках республиканской прези-
дентской программы. А на-
против радовало глаз еще 
одно новое здание — дет-
ский сад «Кояшкай» (Сол-
нышко). Он появился в Мен-
дюше в прошлом году, дет-
вора уже успела обжить этот 
уютный уголок.

На своей ферме молоч-
ного направления делегатов 
встречал житель Мендюша 
Халим Гарипов. Гости осмат-
ривали помещение, наблю-
дали, как и чем кормят 
живот ных, расспрашивали о 
том, какую технику исполь-
зует фер мер на полях. Хо-
зяина буквально забросали 
вопроса ми, он даже вынуж-
ден был забра ться на воз-
вышение и взять в руки ми-
крофон, чтобы его все ви-
дели и слышали.

— В этом коровнике со-
держится 50 голов КРС, — 
рассказал хозяин. — Но у 
меня на других площадках 
еще есть животные — всего 
их 120. Молоко сдаем по 24 
рубля 50 копеек за литр. В 
прошлом году получил суб-
сидию 200 тысяч рублей, за 
что очень благодарен наше-
му руководсттву. Но с креди-
тами еще не рассчитался — 
их у меня полтора миллиона 
рублей. Работаем впятером 
— вместе с женой, братьями .

Гости татарского схода по-
сетили также молочную ми-
ниферму Рамиля Шакирзя-

нова в деревне Казанбаш, в 
хозяйстве которого содер-
жатся семь породистых ко-
ров. Побывали также в КФХ 
Марселя Халилова на окраи-
не Казанбаша. Когда-то эти 
территории занимал гремев-
ший на всю республику кол-
хоз «Известия». С развалом 
Союза и ликвидацией кол-
хозного строя хозяйство, как 
говорят, приказало долго 
жить — обанкротилось и 
развалилось. Но местные 
предприниматели сумели 
предотвратить полное фиа-
ско некогда прославленного 
хозяйства. Одним из спаси-
телей был Марсель Халилов. 
В 2015 году он выиграл 
грант, став участником про-
граммы «Развитие семейных 
животноводческих ферм на 
базе КФХ в Республике Та-
тарстан на 2015 — 2017 го-
ды». Сегодня в его хозяйстве 
содержатся 100 коров, в 
среднем от каждой получает 
по 15 кг молока. А доярка 
Гузалия Мусагитова, которая 
уже 30 лет в профессии, по-
хвалилась, что коровы, за ко-
торыми она ухаживает, дают 
по 18 литров молока. И этот 
очень неплохой результат, по 
ее мнению, следствие хоро-
шего ухода и сбалансирован-
ного кормления животных. 
Молодая напарница Гузалии 
лилия Марданова работает 
на ферме всего полгода.

— Хотя труд доярки не-
простой, даже тяжелый, но 
мне здесь нравится, — при-
зналась лилия. — Я гор-
жусь, что у меня есть хоро-
шая работа, дорожу ею. 
Зарплата — 20 тысяч ру-
блей в месяц.

Напоследок глава КФХ 
Мар сель Халилов поделил-
ся мнением о молочном 
бизнесе:

— Он не простой, но я 
считаю его рентабельным. 
В этом году планирую уве-
личить дойное поголовье до 
150 голов. у меня также 
есть свой цех по производ-
ству сметаны, творога и ка-
тыка. Продукцию реализую 
в собственном магазине в 
Арске, она пользуется боль-
шим спросом — до обеда 
уже все раскупают.

миЛОСТи ПРОСим 
В БАЛТАСиНСКиЙ 
РАЙОН!

Вторая группа делегатов 
схода татарских сел России 
посетила 10 марта балта-
синс кий район. Не без гор-
дости сообщил об успехах, 
достигну тых районом в 
сельском хозяйстве, встре-
чавший гостей глава райо-
на Рамиль Нутфуллин, при 
этом он особо выде лил 
усер дие местных фермеров, 
которые не просто преданы 
родной земле, но трудятся 
исключительно грамотно, 
ответственно, привлекают к 
работе на селе молодежь. 
Примером может служить 
село бурбаш. Делегатов 
приятно поразило присут-
ствие в этом населенном 
пункте боль шого количест-
ва молодежи. Это говорит, 
прежде всего, о том, что 
здесь для парней и девушек 
есть работа с достойной 
оплатой, учтены интересы 
молодой поросли.

Фермер Хасан Идиятул-
лин из башкортостана при-
знался, что не первый раз 
участвует в работе сходов. 
Очень рад успехам татарстан-
ских предпринимателей, с 
которых он берет пример.

— Татары очень трудолю-
бивый народ, — отметил Ха-
сан. — Где бы они ни рабо-
тали, в каком бы уголке Рос-
сии ни открывали бы свой 
бизнес, — всегда получает-
ся успешно. Потому что мы 
крепко держимся за свои 
корни. Вот я не один прие-
хал на сход, а с сыном и вну-
ком — они продолжат и ра-
зовьют мое дело.

Заместитель правления 
конгресса татар Курганской 
области, фермер из целин-
ного села Альменево Рифад 
Каримов, рассказывая о сво-
их впечатлениях от поездки 
в села балтасинского райо-
на, признался, что хоть ему 
там и понравилось, но кое-
какие недостатки подме-
тил…

— Хорошие села, креп-
кие хозяйства, но не идеаль-
ные, — рассуждал Рифад. 
— Мне показалось, напри-
мер, что некоторые хозяева 
слишком рассчитывают на 
государственную помощь, на 
субсидии. А лишись они их 
— опустят руки… Нужно 
больше на себя рассчиты-
вать, учиться экономике, 
грамотному маркетингу. Вот 
я занимаюсь в своем хозяй-
стве производством халяль-

ной продукции, причем не 
только продуктового ряда, 
но и мусульманс кой одеж-
ды, обуви. Сбыт продукции, 
производимой сельчанами, 
сегодня одна из важнейших 
проблем, ее не решить лишь 
денежными компенсациями. 
Стараюсь наладить контак-
ты с представителями татар-
ских диаспор других регио-
нов России. И в Казань на 
сход приехал с намерением 
расширить круг общения, 
заинтересовать коллег сво-
ей продукцией.

мы ДОЛжНы 
ОБщАТьСя!

С утра 11 марта в холле 
ГТРК «Корстон», где прохо-
дило пленарное заседание 
схода татарских сел, было 
многолюдно и весело: звуча-
ла задорная музыка, отбива-
ли каблучками танцевальные 
«па» девушки в националь-
ных татарских костюмах. Ра-
ботала выставка-ярмарка 
производителей продукции и 
товаров народных промыс-
лов из регионов России — 
привлекали  внимание раз-
личные виды колбасных из-
делий, мясные деликатесы, 
вяленые гуси, вы  печка, чак-
чак, кумыс, мед, заморожен-
ные эчпочмаки, пельмени, 
были даже лапти и корзины. 
Традиционно пред ста ви ли 
свою продукцию предприя-
тия, входящие в ассоциацию 
индустрии «халяль».

Ярмарку-выставку посе-
тил Президент Татарстана Ру-
стам Минниханов, который с 
интересом останавливался у 
прилавков, беседовал с про-
давцами и производителями. 
Главу республики сопрово-
ждали заместитель Премьер-
министра Республики Татар-
стан — министр сельского 
хозяйства и продовольствия 
РТ Марат Ахметов, председа-
тель исполкома Всемирного 
конгресса татар Ринат Заки-
ров, председатель Совета му-
ниципальных образований 
РТ Минсагит Шакиров и дру-
гие официальные лица. Кро-
ме российских фермеров на 
форуме присутствовали и го-
сти из Китая и Казахстана.

Целый ряд злободневных 
вопросов подняли в своих вы-
ступлениях предприниматели: 
как преодолеть админи стра-
тивные барьеры, упростить 
сложности в реализации го-
товой продукции, найти но-
вые рынки сбыта, каким об-
разом участвовать в програм-
мах государственного содей-
ствия развитию сель ского 
биз неса, как уменьшить отток 
населения из деревень.

Фермер из села Якут 
Оренбургской области Радик 
Морзакаев рассказал на пле-
нуме о поисках своего «кре-
до» в сельскохозяйственной 
деятельности. у него в нали-
чии 3000 гектаров земли, 
пробовал специализировать-
ся на зерновых. Оказалось — 
себе в убыток. Поэтому со-
средоточился на выращива-
нии овощей, в первую оче-
редь, картофеля. И, кажется, 
нащупал «золотую жилу».

— Собираем по 500 цент-
неров клубней с гектара! За 
моей картошкой на рынках 
люди в очередь выстраива-
ются, — похвастался фер-
мер. — С нетерпением жду, 
когда мой сын закончит уче-
бу в сельхозинституте и при-
дет мне на помощь.

А вот фермер из улья-
новской области Камиль би-
рюков специализируется на 
выращивании продоволь-
ственной пшеницы. Осваи-
вать это направление и на-
бираться опыта ездил в 
Краснодарский край. Добил-
ся больших успехов — с 
гектара собирает по 60 цент-
неров зерна.

— И тут встала передо 
мной проблема: куда реали-
зовывать урожай? Недолго 
думал — открыл собствен-
ное производство хлебобу-
лочных изделий, — расска-
зал Камиль бирюков. — 
Сейчас в ассортименте 22 
вида изделий. Но у меня 
комплексное хозяйство: еще 
выращиваю огурцы в откры-
том грунте, занимаюсь так-
же животноводством: имею 
700 голов КРС и 300 овец.

В завершение форума пе-
ред делегатами выступил 
президент РТ Рустам Мин-
ниханов. Он отметил, что 
опорой татарской культуры 
и традиций всегда было се-
ло — без него не сохранить 
язык, религию и обычаи.

— На данный момент в 
Татарстане действуют десят-
ки социально-ориентирован-
ных программ, многие из ко-
торых направлены на под-
держку деревень и создание 
достойных жизненных усло-
вий для сельчан, — сказал 
в своем выступлении глава 
республики. — Мы успешно 
осваиваем новые направле-
ния предпринимательства. 
Сегодня в Татарстане ведет-
ся капитальный ремонт ко-
ровников и овощехранилищ, 
строительство силосно-се-
нажных траншей, предусмо-
трены меры по поддержке 
семейных ферм, личных 
подсобных хозяйств.

Президент подчеркнул, 
что сейчас для деревни глав-
ное — наличие рабочих 
мест. Отрадно, что немалый 
вклад в решение этой зада-
чи вносят предприниматели, 
создавая в хозяйствах воз-
можности для трудоустрой-
ства населения.

— Данный форум — от-
личная площадка, которую 
нужно развивать и впредь, 
— отметил Рустам Минни-
ханов. — если мы не будем 
общаться, взаимодейство-
вать, перенимать опыт, то 
рискуем утратить связи, по-
терять единство. Татарстан 
будет и впредь поддержи-
вать предпринимателей та-
тарских сел, оказывать им 
посильное содействие в ре-
шении тех или иных вопро-
сов. Вместе мы можем до-
стичь гораздо большего!

Рустам Минниханов вру-
чил государственные награды 
Республики Татарстан. Ме-
далью «За доблестный труд» 
были награждены глава Ста-
рокулаткинского района улья-
новской области Эдуард Гане-
ев и предприниматель, член 
президиума татарской орга-
низации «Дуслык» из Сама-
ры Дания Тулова. благодар-
ственные письма Президента 
РТ получили Рустам бикбов, 
Юнус бирюков, Альберт Ди-
нуров, Радик Кутдусов, Наиля 
Марятова, Фарида Чабатова, 
Рафик Юсупов.

На снимках: моменты 
схода татарских предприни-
мателей.

фото автора.

Время и люди

СельСкий 
Сход
в татарСкой 
тюбетейке
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новые доСтижения
в коМплекСной
защите СеМян
Важнейшим периодом в вегетации яровых культур явля-
ется стадия всходы-кущение. именно в это время и фор-
мируется потенциал будущего урожая. засуха, даже са-
мая незначительная, не позволяет растению формиро-
вать развитую корневую систему. На этом фоне патоген-
ные микроорганизмы, находящиеся на семенном мате-
риале, в почве и на растительных остатках предшеству-
ющей культуры только усугубляют ситуацию при форми-
ровании корневой системы культуры.

Фунгицидные обработки по веге-
тации — малоэффективный прием 
в борьбе с корневыми и прикорне-
выми гнилями, т.к. активное веще-
ство препарата не способно пере-
двигаться по флоэме растения в 
корневую зону и блокировать забо-
левания. После обработки семенно-
го материала действующее вещество 
передвигается вместе с новым при-
ростом и адсорбируется корневой 
системой, что позволяет блокиро-
вать инфекционное начало от мо-
мента прорастания семени до ста-
дии кущения.

Очень важно, чтобы защита бы-
ла не только эффективной, но и бе-
режной, не вызывая задержки всхо-
дов и не тормозя ростовые процес-
сы на самых ранних этапах прорас-
тания семян. Зачастую триазольная 
группа в составе препаратов для за-
щиты семян в той или иной мере 
может повлиять на торможение вы-
хода проростка на поверхность по-
чвы и получения дружных всходов. 

Поэтому нужно учитывать, какие 
триазолы и какое их количество со-
держится в продукте для защиты се-
мян. На сегодняшний день самым 
мягким триазолом по отношению к 
культуре является дифеноконазол, 
который составляет основу про-
дуктов ДИВИДеНД® ЭКСТРИМ и 
ДИВИДеНД ® СуПРИМ.

Производственное использо-
вание препарата неоднократно 
доказало , что биологическая 
эффективность  продукта 
ДИВИДеНД ® ЭКСТРИМ против ос-
новного патогенного комплекса на 
семенном материале и в посеве со-
ставляет 90—100% (табл.1).

Таблица 1:
биологическая эффективность 

ДИВИДеНД® ЭКСТРИМ (%) против 
основного патогенного комплекса на 
семенном материале и в посевах 
яровой пшеницы. липецкая область, 
станция исследований компании 
«Сингента». 2012-2015 гг.

НСР05 = 1.12

Преимущества
ДиВиДЕНД® ЭКСТРим:

— получение дружных всходов 
в широком диапазоне сроков сева 
(от ранних до поздних);

— эффективный контроль са-
мых распространенных болезней 
зерновых культур: альтернариоза, 
питиозной и гельминтоспориозной 
корневых гнилей за счет высокой 
эффективности дифеноконазола и 
мефеноксама;

— дифеноконазол оказывает са-
мое мягкое воздействие на культу-
ру, не вызывая ретардантного эф-
фекта, что способствует получению 
дружных всходов даже в засушли-
вых условиях;

— сохранение препарата на се-
менах после обработки и до момен-
та прорастания за счет надежной 
технологии «Формула М»;

— ДИВИДеНД®ЭКСТРИМ сохра-
няет урожай в среднем на 2-6 ц/га 
по отношению к варианту хозяйства, 
что позволяет окупить затраты на 
обработку семян более, чем в 3 раза. 
Этот эффект достигается за счет 
увеличения коэффициента кущения 
более, чем в 2 раза, снижения нор-
мы высева в среднем на 15%.

В текущем сезоне компания 
«Син гента» представила новинку в 
обработке семян колосовых культур 
— ДИВИДеНД®СуПРИМ.

ДИВИДеНД®СуПРИМ (92,3 г/л 
тиаметоксама, 36,92 г/л дифено-
коназола, 3,08 г/л мефеноксама) 
предназначен для защиты интенсив-

ных сортов яровой и озимой пше-
ницы от альтернариозной семенной 
инфекции, корневых гнилей, вклю-
чая питиозную, основных почвенных 
и наземных вредителей в дозиров-
ках 2,0—2,5 л/т. За счет высокой 
концентрации фунгицидной состав-
ляющей (в дозировке 2,5 л/т сопо-
ставимо по дифеноконазолу с об-
работкой ДИВИДеНД® СТАР 3,0 л/т) 
продукт обладает продолжительной 
защитой против гельминтоспориоз-
ной корневой гнили. Даже при та-
кой концентрации триазольного 
компонента продукт не обладает не-
гативным ретардантным эффектом, 
присущим некоторым триазолам.

Преимущества 
ДиВиДЕНД®СуПРим:

— готовый инсектицидно-фунги-
цидный продукт, не требующий сме-
шивания и исключающий все воз-
можные ошибки при приготовлении 
баковых смесей;

— пролонгированная защита от 
корневых гнилей, включая питиоз-
ную  , и различных видов головни, 
включая карликовую головню пше-
ницы;

— уникальное сочетание эффек-
та 3-х действующих веществ из раз-
ных химических классов: дифено-
коназола — самого мягкого триазо-
ла, мефеноксама, предотвращающе-
го заражение почвенной инфекци-
ей, тиаметоксама, стимулирующего 
развитие растения и ускорение про-
хождения фаз развития в стрессо-
вых условиях (лимит влаги);

— прочная формуляция отлич-
но удерживает дополнительные ин-
гредиенты: микроудобрения, гума-
ты и другие биостимуляторы;

— эффект жизненной силы 
(Vigor™-эффект) увеличивает 
стрес  соустойчивость растений к де-
фициту влаги на ранних этапах раз-
вития, переуплотнению и низкой 
кислотности почв.

ЯроваЯ пшеница Грани. 2014 Г. СтанциЯ R&D ооо «СинГента»

ПОПОВ Д.Ю., технический эксперт
по защите семян компании «Сингента», к. с.-х. н.

Семенная инфекция инфекция в поСеве
(Стадия BBCH = 27-29)

вариант опыта AlternAriA spp Aspergillus spp. FusArium spp. Helmintosporium spp.
дивиденд® Стар 1,0 л/т 90% 88% 78% 95%
дивиденд® ЭкСтрим 0,5 л/т 95% 91% 83% 92%
дивиденд® ЭкСтрим 0,8 л/т 100% 98% 92% 100%
2-х компонентный 
триазольный продукт 95% 94% 85% 90%
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При этом муниципальные райо-
ны, в сельских поселениях которых 
проживают до 22 тысяч человек, мо-
гут рассчитывать на два гранта. Три 
гранта предусмотрено муниципали-
тетам, где данный показатель выше.

— Чтобы охватить максималь-
ное число поселений, установлено 
правило: победители не могут уча-
ствовать в конкурсе в течение сле-
дующих трех лет, — уточняет пред-
седатель Совета муниципальных 
образований РТ Минсагит Шакиров. 
— В целом, благодаря такому эф-
фективному инструменту бюджет-
ной поддержки в наших муниципа-
литетах последовательно снимают-
ся многие острые моменты. Ремон-
тируются дороги и мосты внутри 
населенных пунктов, приобретает-
ся различная техника, обновляют-
ся сельские дома культуры и дру-
гие административные здания. 
Гранты также расходуются на ре-
шение вопросов водоснабжения и 
иных социально значимых проблем 
сельских поселений.

В Алькеевском районе в 2016 го-
ду обладателями заветных грантов 
стали Нижнеалькеевское и базар-
но-Матакское сельские поселения. 
Приобрели они на них небольшие 

колесные трактора «беларус 
320.4М», которые, несмотря на 
свои миниатюрные размеры, уже 
успели стать незаменимыми по-
мощниками местных властей.

Ведь универсальные «стальные 
кони» укомплектованы целым набо-
ром дополнительного оборудования. 
В придачу к трактору имеются при-
цеп, отвал, подметальная щетка, ро-
торный снегоочиститель, косилка.

— Трактор нам был очень нужен , 
— признается глава Нижнеальке-
евского сельского поселения Ман-
сур Галиуллин. — Поселение наше 
довольно большое, в него входят 
села Верхнее Алькеево, Нижнее 
Алькеево, Среднее Алькеево и Та-
тарский Студенец. Проживают в них 

1268 человек. Когда под рукой есть 
своя техника, поддерживать чисто-
ту и порядок на улицах населенных 

пунктов намного легче. если зимой 
— это очистка снега, то летом — 
обкашивание придорожных полос. 
Да и населению можно подсобить 
при необходимости.

Надо сказать, что на покупку 
трактора исполком Нижнеалькеев-
ского поселения решился лишь в 
последний момент. Изначально ре-
спубликанский грант здесь плани-
ровали вложить в ремонт моста. Но, 
посчитав, поняли, что для этого по-
требуется намного больше средств 
— семь с половиной миллионов ру-
блей, не потянуть.

По словам руководителя муни-
ципалитета, большую помощь в 
благоустройстве поселения им в 
последние годы оказывает про-
грамма самообложения. Так, бла-
годаря ей за последние четыре го-
да здесь решили одну из главных 

проблем — вывели села из суме-
рек. Сегодня по ночам на местных 
улицах светло, что обеспечено бес-
перебойной работой 218 ламп. Для 
сравнения: в 2013 году их здесь бы-
ло всего четыре. Также за счет са-
мообложения в муниципалитете бо-
рются с бездорожьем, отремонти-
ровали изношенную водопрово-
дную сеть. В этом году средства на-
селения (взнос каждого совершен-
нолетнего жителя поселения в об-
щий котел нынче равен 600 ру-
блям), подкрепленные республи-
канскими субсидиями, нижнеальке-
евцы планируют потратить на стро-
ительство и ремонт дорог и мостов 
внутри населенных пунктов, даль-
нейшее обновление системы водо-
снабжения, оплату расходов на со-
держание и эксплуатацию объектов 
уличного освещения, благоустрой-
ство кладбищ.

На снимках: (на 4 стр.) в Ниж-
неалькеевском сельском поселении 
Алькеевского района грантовый ми-
ни-трактор всегда при деле; замена 
труб водопровода в с.урняк-Кумяк 
лениногорского района на средства 
гранта; ремонт дороги на средства 
гранта в с. Слобода Петропавловская 
Новошешминского района.

фото предоставлены 
пресс-службой 

Совета муниципальных 
образований РТ.

местное самоупраВление

104 миллиона для лучших

Надил ГимАДЕТДиНОВ

Наши женщины все умеют и везде успе-
вают. Нет таких задач, с которыми не 
справились бы наши мамы, сестры, же-
ны, подруги и знакомые. Они и дояр-
ки, и скотницы, и бухгалтера, и повара. 
Служат в армии и полиции, работают на 
различных должностях в больницах, 
школах, детских садах, банках, судах и 
сфере обслуживания, руководят фермер-
скими хозяйствами и целыми компаниями.

Проще всего перечислить те сфе-
ры, где сегодня не заняты предста-
вительницы прекрасной половины 
человечества, которые, даже неся на 
своих хрупких плечах тяжелый груз 
служебных задач и непростых жи-
тейских забот, не теряют своей жен-
ственности, остаются нежными, за-
ботливыми, великодушными.

успешно справляются со своими 
профессиональными обязанностями 
и чуть более 20 процентов женщин 
— глав сельских поселений респу-
блики. Нелегка их ноша, потому как 
проблем на местах сегодня выше 
крыши, и не все удается решить, тем 
более оперативно. Но, несмотря ни 
на что, милые дамы-руководители 
муниципалитетов своим каждоднев-
ным трудом оправдывают то дове-
рие, которое оказало им население.

В их числе и глава Верхнетакер-
менского сельского поселения Мен-
зелинского района Алия Шарипова. 
Муниципальной службе она отдала 
уже 23 года своей трудовой карье-
ры. Сначала занимала должность 
заместителя председателя родного 
сельсовета, потом долгие годы 
здесь же работала секретарем ис-
полкома, а с июля 2014 года она 
всецело в ответе за настоящее и 

будущее сел Верхний и Подгорный 
Такермен. Насчитывается в них се-
годня 375 дворов, в которых по-
стоянно проживают около 900 че-
ловек. Имеется также в поселении 
160 дачных хозяйств.

В подворьях такерменцев содер-
жится 400 голов крупного рогатого 
скота, из них около 160 — дойные 
коровы, порядка 600 овец и коз. Из 
года в год растет число семей, за-
нимающихся пчеловодством. Помо-
гают сохранить сельский уклад жиз-
ни и подают хороший пример дру-
гим пять фермеров поселения. Их 
безусловным лидером является за-
служенный работник сельского хо-
зяйства РТ, лауреат республиканско-
го конкурса «Предприниматель го-
да. Золотая сотня» по итогам 2015 
года овощевод Насим Давлетов. Ви-
дя, как спорится дело у трудолюби-
вых такерменцев, и горожане (до 
Набережных Челнов от центральной 
усадьбы поселения рукой подать), 
облюбовавшие здешние места, ак-
тивно разводят на своих дачных 
участках домашнюю птицу и скот.

Из года в год улучшается соци-
альная инфраструктура поселения. 
Так, в рамках президентских про-
грамм за последние три года му-

ниципальное образование уже об-
завелось новым ветеринарным пун-
ктом, сельским домом культуры на 
300 зрителей, пришкольной спор-
тивной площадкой. А в текущем го-
ду в Верхних Такерменах будет по-
строен модульный фельдшерско-
акушерский пункт.

На грант в 1 миллион рублей от 
Совета муниципальных образований 
РТ здесь смогли обновить в 2014 
году чуть больше одного километра 
водопровода. Не обошла стороной 
такерменцев федеральная целевая 
программа «устойчивое развитие 
сельских территорий». За счет нее 
в муниципалитете в 2015-2016 го-
дах был проделан большой фронт 
работы. В частности, подведен га-
зопровод к новостройкам (благода-
ря различным программам в посе-
лении было построено 37 новых 
частных домов), установлены две 
водонапорные башни и насосные 
станции.

большим подспорьем в вопросах 
благоустройства населенных пун-
ктов для местной власти в настоя-
щий момент является программа са-
мообложения. В ней Верхнетакер-
менское сельское поселение уча-
ствует с 2015 года. За это время 

бюджет муниципалитета пополнил-
ся дополнительно на 1,5 миллиона 
рублей, основная часть которых бы-
ла потрачена на ремонт внутрипосе-
ленческих дорог.

Не смогли пока привести в поря-
док в муниципалитете дорогу меж-
ду Верхним и Подгорным Такерме-
нем. ее протяженность составляет 
2,5 километра. При этом, по словам 
Алии Азгамовны, положительно ре-
шить этот вопрос им без помощи 
республики вряд ли удастся.

— Хочется, чтобы люди жили в 
достатке, растили в радости детей, 
чтобы крепли наши населенные пун-
кты, и мы гордились своей малой 
родиной, — рассказывает глава 
сельского поселения. — Я чувствую 
ответственность за территорию, за 
людей, проживающих в поселении, 
и счастлива, когда удается решать 
злободневные вопросы. Поэтому до-
машние дела отчасти уходят на вто-
рой план. безусловно, только когда 
есть взаимопонимание, порядок, 
уважение в семье, можно со спо-
койной душой жить и так погружать-
ся в работу.

Забот невпроворот и у главы 
Спасского сельского поселения бу-
гульминского района Антонины Иш-

ковой. Встретились мы с ней у са-
нитарно-защитной зоны птицевод-
ческого комплекса-репродуктора 
второго порядка ООО«Племреп ро-
дукт». Современное, полностью ав-
томатизированное сельхозпредпри-
ятие с замкнутым циклом производ-
ства, аналогов которому в России 
можно пересчитать по пальцам, на-
чал возводиться на территории по-
селения в конце 2014 года. Ожида-
ется, что на 12 площадках комплек-
са будет выпускаться в год в общей 
сложности 120 миллионов инкуба-
ционных яиц. В полную силу репро-
дуктор должен заработать в конце 
2018 года и обеспечит постоянным 
заработком более 400 человек. По-
ка здесь действуют три птичника, в 
которых только из Спасского сель-
ского поселения трудоустроились 12 
человек.

— Птицеводческий комплекс, 
честно говоря, очень сильно оживил  
жизнь нашего поселения, — при-
знается Антонина Васильевна. — До 
этого у нас не было своего базово-
го хозяйства. А теперь это новые ра-
бочие места. В селе Спасское и де-
ревне ефановка, входящих в состав 
Спасского сельского поселения, сей-
час проживают около 750 человек. 
у людей появилась хоть какая-то 
уверенность в завтрашнем дне. Да 
и мне теперь есть куда за помощью 
обратиться. благо, инвестор по ме-
ре возможности поддерживает нас.

Вот такой примерно разговор со-
стоялся у нас с Антониной Ишко-
вой. бесспорно, нелегка ее ноша. На-
верняка бывают моменты слабости, 
когда сильную духом женщину по-
сещают шальные мысли, что давно 
пора бросить это дело и жить спо-
койно. Но наступает новое беспокой-
ное утро, минутные слабости отсту-
пают, а любимая работа вновь де-
лает ее счастливой.

На снимках: (справа) глава 
Верхнетакерменского сельского 
поселения Мензелинского района 
Алия Шарипова; глава Спасского 
сельского поселения бугульмин-
ского района Антонина Ишкова.

фото автора.

на женСких
плечах
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п о н е д е л ь н и к
20 марта

тнВ

08.00, 14.30, 19.30, 21.30 новости 
татарстана. (12+)

08.10 «народный
 будильник». (12+)
09.00 «фурцева. леГенда о 

екатерине». (16+)
10.00, 17.00 «икенЧе туй». (12+)
10.50 «канун. парламент. 

Җәмгыять». (12+)
11.30 «Секреты татарской
 кухни». (12+)
12.00, 0.00 «разведЧицы». (16+)
13.00 «Семь дней». (12+)
14.00 «закон. парламент. обще-

ство». (12+)
14.45 «хочу мультфильм!»
15.00, 20.15 «күчтәнәч».
15.15 «Без тарихта эзлебез». (6+)
15.40 мультфильмы.
16.05 «кафе «парадиз». (12+)
18.00 «прямая связь». (12+)
19.00 «таяну ноктасы». (12+)
20.00, 22.00 «вызов 112». (16+)
20.10 «тукай урамында».
21.00 «кичке аш». (6+)
22.10 «вечерняя игра» с алма-

зом хамидуллиным». (12+)
23.00 «Чёрное озеро». (16+)
23.30 «видеоспорт». (12+)

Эфир

08.30, 16.30, 23.00 «новости». (16+)
09.00 «военная тайна с игорем 

прокопенко». (16+)
11.00 «дети древних богов». (16+)
12.00, 16.00 «информационная 

программа 112». (16+)
12.30, 18.30 «Советы дня». (16+)
12.55 «казанская афиша». (16+)
13.00 «званый ужин». (16+)
14.00 «приказано униЧто-

Жить». (16+)
17.00 «тайны Чапман». (16+)
18.00 «добрый вечер,
 казань!» (16+)
19.00, 22.00 «Город». (16+)
20.00 «БиБлиотекарь 2. 

возвраЩение к копям 
царя Соломона». (16+)

21.50 «водить по-русски». (16+)
23.25 «девять ярдов». (16+)

1 канал

09.00, 12.00, 15.00 новости.
09.20 контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «модный приговор».
12.15 «наедине со всеми». (16+)
13.20, 15.15 «время
 покажет». (16+)
16.00 «мужское/Женское». (16+)
17.00 «давай поженимся!» (16+)
18.00 «первая Cтудия». (16+)
20.00 «пусть говорят». (16+)
21.00 «время».
21.35 «мата хари». (16+)
23.30 «вечерний ургант». (16+)

россия

09.55 «о самом главном». (12+)
11.55 «СклифоСовСкий». (16+)
14.55 «тайны СледСтвия». (16+)
17.40 «прямой эфир». (16+)
18.50 «60 минут». (12+)
21.00 «круГоворот». (12+)
23.30 «вечер с владимиром 

Соловьёвым». (12+)

нтВ

07.00 «деловое утро нтв». (12+)
09.00 «мухтар.
 новый След». (16+)
10.20 «паСеЧник». (16+)
12.00 «Суд присяжных». (16+)
13.25, 18.35 «обзор. Чп».
14.00 «место встречи». (16+)
16.30 «улицы разБитых 

фонарей». (16+)
17.30 «Говорим
 и показываем». (16+)
19.40 «Свидетели». (16+)
21.30 «охота
 на дьявола». (16+)
23.35 «итоги дня».

в т о р н и к
21 марта

тнВ

08.00, 14.30, 19.30, 21.30 новости 
татарстана. (12+)

08.10 «народный
 будильник». (12+)
09.00 «фурцева. леГенда о 

екатерине». (16+)
10.00, 17.00 «икенЧе туй». (12+)
10.50 «туган җир». (12+)
11.30 «Секреты татарской
 кухни». (12+)
12.00, 0.50 «разведЧицы». (16+)
13.00 «путь». (12+)

13.15 «если хочешь быть 
здоровым…». (6+)

13.30 документальные
 фильмы. (12+)
14.15 «дорога без опасности». (12+)
14.45 «хочу мультфильм!»
15.00, 20.15 «күчтәнәч».
15.15 «Әдәби хәзинә». (12+)
15.40 мультфильмы.
16.05 «кафе «парадиз». (12+)
18.00 «татарлар». (12+)
19.00 «таяну ноктасы». (16+)
20.00, 22.00 «вызов 112». (16+)
20.10 «тукай урамында».
21.00 «кичке аш». (6+)
22.10 «вечерняя игра» с леони-

дом абрамовым». (12+)
23.00 «Чёрное озеро». (16+)
23.30 «Грани «рубина». (12+)

Эфир

08.30, 16.30, 23.00 «новости». (16+)
09.00 «военная тайна с игорем 

прокопенко». (16+)
11.00 «по следам богов». (16+)
12.00, 15.55 «информационная 

программа 112». (16+)
12.30, 18.30 «Советы дня». (16+)
12.55 «казанская афиша». (16+)
13.00 «званый ужин». (16+)
14.00 «БиБлиотекарь 2. 

возвраЩение к копям 
царя Соломона». (16+)

17.00 «тайны Чапман». (16+)
18.00 «добрый вечер,
 казань!» (16+)
19.00, 22.00 «Город». (16+)
20.00 «БиБлиотекарь 3. 

проклятие иудовой 
ЧаШи». (16+)

21.50 «водить по-русски». (16+)
23.25 «моБильник».

1 канал

09.00, 12.00, 15.00, 0.15 новости.
09.20 контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «модный приговор».
12.15 «наедине со всеми». (16+)
13.20, 15.15 «время
 покажет». (16+)
16.00 «мужское/Женское». (16+)
17.00 «давай поженимся!» (16+)
18.00 «первая Cтудия». (16+)
20.00 «пусть говорят». (16+)
21.00 «время».
21.35 «мата хари». (16+)
23.40 «вечерний ургант». (16+)

россия

09.55 «о самом главном». (12+)
11.55 «СклифоСовСкий». (16+)
14.55 «тайны СледСтвия». (16+)
17.40 «прямой эфир». (16+)
18.50 «60 минут». (12+)
21.00 «круГоворот». (12+)
23.30 «вечер с владимиром 

Соловьёвым». (12+)

нтВ

07.00 «деловое утро нтв». (12+)
09.00 «мухтар.
 новый След». (16+)
10.20 «леСник». (16+)
12.00 «Суд присяжных». (16+)
13.25, 18.35 «обзор. Чп».
14.00 «место встречи». (16+)
16.30 «улицы разБитых 

фонарей». (16+)
17.30 «Говорим
 и показываем». (16+)
19.40 «Свидетели». (16+)
21.30 «охота на дьявола». (16+)
23.35 «итоги дня».

С р е д а
22 марта

1 канал

08.00, 14.30, 19.30, 21.30 новости 
татарстана. (12+)

08.10 «народный
 будильник». (12+)
09.00 «фурцева. леГенда о 

екатерине». (16+)
10.00, 17.00 «икенЧе туй». (12+)
10.50 «ватандашлар». (12+)
11.30 «Секреты татарской
 кухни». (12+)
12.00, 0.50 «разведЧицы». (16+)
13.00 «каравай».
13.30 документальный
 фильм. (12+)
14.45 «хочу мультфильм!»
15.00, 20.15 «күчтәнәч».
15.15 «яшьләр тукталышы». (12+)
15.40 мультфильмы.
16.05 «кафе «парадиз». (12+)
18.00 «татарлар». (12+)
20.00, 22.00 «вызов 112». (16+)
20.10 «тукай урамында».
21.00 «кичке аш». (6+)
22.10 «вечерняя игра» с алексе-

ем алексеевым». (12+)
23.00 «Чёрное озеро». (16+)
23.30 «видеоспорт». (12+)

Эфир

08.30, 16.30, 23.00 «новости». 
(16+)

09.00 «территория заблуждений 
с игорем прокопенко». 
(16+)

11.00 «новый ковчег». (16+)
12.00, 15.55 «информационная 

программа 112». (16+)
12.30, 18.30 «Советы дня». (16+)
12.55 «казанская афиша». (16+)
13.00 «званый ужин». (16+)
14.00 «БиБлиотекарь 3. 

проклятие иудовой 
ЧаШи». (16+)

17.00 «тайны Чапман». (16+)
18.00 «добрый вечер,
 казань!» (16+)
19.00, 22.00 «Город». (16+)
20.00 «диверГент». (12+)
23.25 «залоЖница 2». (16+)

1 канал

09.00, 12.00, 15.00, 0.15 новости.
09.20 контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «модный приговор».
12.15 «наедине со всеми». (16+)
13.20, 15.15 «время
 покажет». (16+)
16.00 «мужское/Женское». (16+)
17.00 «давай поженимся!» (16+)
18.00 «первая Cтудия». (16+)
20.00 «пусть говорят». (16+)
21.00 «время».
21.35 «мата хари». (16+)
23.40 «вечерний ургант». (16+)

россия

09.55 «о самом главном». (12+)
11.55 «СклифоСовСкий». (16+)
14.55 «тайны СледСтвия». 

(16+)
17.40 «прямой эфир». (16+)
18.50 «60 минут». (12+)
21.00 «круГоворот». (12+)
23.30 «вечер с владимиром 

Соловьёвым». (12+)

нтВ

07.00 «деловое утро нтв». (12+)
09.00 «мухтар.
 новый След». (16+)
10.20 «леСник». (16+)
12.00 «Суд присяжных». (16+)
13.25, 18.35 «обзор. Чп».
14.00 «место встречи». (16+)
16.30 «улицы разБитых 

фонарей». (16+)
17.30 «Говорим и
 показываем». (16+)
19.40 «Свидетели». (16+)
21.30 «охота на дьявола». (16+)
23.35 «итоги дня».

Ч е т в е р Г
23 марта

тнВ

08.00, 14.30, 19.30, 21.30 новости 
татарстана. (12+)

08.10 «народный будильник». 
(12+)

09.00 «фурцева. леГенда о 
екатерине». (16+)

10.00, 17.00 «икенЧе туй». (12+)
10.50 «Белем дөньясы». (6+)
11.30 «Секреты татарской
 кухни». (12+)
12.00, 0.50 «разведЧицы». (16+)
13.00 «каравай».
13.30 «пионер видеоэры 

инженер понятов». (6+)
14.45 «хочу мультфильм!»
15.00, 20.15 «күчтәнәч».
15.15 «Әдәби хәзинә». (12+)
15.40 мультфильмы.
16.05 «кафе «парадиз». (12+)
18.00 «татарлар». (12+)
19.00 «таяну ноктасы». (16+)
20.00, 22.00 «вызов 112». (16+)
20.10 «тукай урамында».
21.00 «кичке аш». (6+)
22.10 «вечерняя игра» с вене-

рой Ганеевой». (12+)
23.00 «Чёрное озеро». (16+)
23.30 «автомобиль». (12+)

Эфир

08.30, 16.30, 23.00 «новости». 
(16+)

09.00 «документальный
 проект». (16+)
12.00, 16.00 «информационная 

программа 112». (16+)
12.30, 18.30 «Советы дня». (16+)
12.55 «казанская афиша». (16+)
13.00 «званый ужин». (16+)
14.00 «диверГент». (12+)
17.00 «тайны Чапман». (16+)
18.00 «добрый вечер,
 казань!» (16+)
19.00, 22.00 «Город». (16+)
20.00 «дикий,
 дикий веСт». (16+)
23.25 «война драконов». (16+)

1 канал

09.00, 12.00, 15.00, 0.15 новости.
09.20 контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «модный приговор».
12.15 «наедине со всеми». (16+)
13.20, 15.15 «время
 покажет». (16+)
16.00 «мужское/Женское». (16+)
17.00 «давай поженимся!» (16+)
18.00 «первая Cтудия». (16+)
20.00 «пусть говорят». (16+)
21.00 «время».
21.35 «мата хари». (16+)
23.40 «вечерний ургант». (16+)

россия

09.55 «о самом главном». (12+)
11.55 «СклифоСовСкий». (16+)
14.55 «тайны СледСтвия». 

(16+)
17.40 «прямой эфир». (16+)
18.50 «60 минут». (12+)
21.00 «круГоворот». (12+)
23.30 «поединок». (12+)

нтВ

07.00 «деловое утро нтв». (12+)
09.00 «мухтар.
 новый След». (16+)
10.20 «леСник». (16+)
12.00 «Суд присяжных». (16+)
13.25, 18.35 «обзор. Чп».
14.00 «место встречи». (16+)
16.30 «улицы разБитых 

фонарей». (16+)
17.30 «Говорим и
 показываем». (16+)
19.40 «Свидетели». (16+)
21.30 «охота на дьявола». 

(16+)
23.35 «итоги дня».

п я т н и ц а
24 марта

тнВ

08.00, 14.30, 19.30, 21.30 новости 
татарстана. (12+)

08.10 «народный
 будильник». (12+)
09.00 «фурцева. леГенда о 

екатерине». (16+)
10.00, 17.00 «икенЧе туй». (12+)
11.30 «Секреты татарской
 кухни». (12+)
12.00, 0.00 «разведЧицы». (16+)
13.00 «Башваткыч». (6+)
14.00 «актуальный ислам». (6+)
14.15 «все суры корана». (6+)
14.45 «хочу мультфильм!»
15.00, 20.15 «күчтәнәч».
15.15 «тамчы-шоу».
15.40 мультфильмы.
15.55 «зебра полосатая».
16.05 «кафе «парадиз». (12+)
18.00 «родная земля». (12+)
19.00 «Белем дөньясы». (6+)
20.00, 22.00 «вызов 112». (16+)
20.10 «тукай урамында».
21.00 «кичке аш». (6+)
22.10 «дк». (12+)
22.30 «мои звЁзды прекраС-

ны». (16+)

Эфир

08.30, 16.30 «новости». (16+)
09.00 «документальный
 проект». (16+)
12.00, 16.00 «информационная 

программа 112». (16+)
12.30 «обыкновенные рецепты 

здоровья». (16+)
13.00 «званый ужин». (16+)
14.00 «дикий, дикий веСт». 

(16+)
17.00 «тайны Чапман». (16+)
18.00 «добрый вечер,
 казань!» (16+)
18.30 «Fam tV». (16+)
19.00, 22.00 «Город». (16+)
20.00 «русские на море». (16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «конец Света». (16+)

1 канал

09.00, 12.00, 15.00, 18.00 новости.
09.20 контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «модный приговор».
12.15 «наедине со всеми». (16+)
13.20, 15.15 «время
 покажет». (16+)
16.00 «мужское/Женское». (16+)
17.00 «Жди меня».
19.00 футбол. 
 россия - кот-д’ивуар.
21.00 «время».
21.30 «Голос. дети».
23.15 «вечерний ургант». (16+)

россия

09.55 «о самом главном». (12+)
11.55 «СклифоСовСкий». (16+)

14.55 «тайны СледСтвия». 
(16+)

17.40 «прямой эфир». (16+)
18.50 «60 минут». (12+)
21.00 «Юморина». (12+)
23.20 «по Секрету вСему 

Свету». (12+)

нтВ

07.00 «деловое утро нтв». (12+)
09.00 «мухтар.
 новый След». (16+)
10.20 «леСник». (16+)
12.00 «Суд присяжных». (16+)
13.25 «обзор. Чп».
14.00 «место встречи». (16+)
16.30 «улицы разБитых 

фонарей». (16+)
17.30 «Говорим и
 показываем». (16+)
18.35 «Чп. расследование». (16+)
19.40 «Свидетели». (16+)
23.35 «Сколько Стоит ваШе 

СЧаСтье». (16+)

С у Б Б о т а
25 марта

тнВ

07.00 «sиңа mиннән sәлам». 
(6+)

09.30 «автомобиль». (12+)
10.00 «кайнар хит». (12+)
11.00 «халкым минем...» (12+)
11.30 «Секреты татарской
 кухни». (12+)
12.00 «каравай».
12.30 «видеоспорт». (12+)
13.00 «канун. парламент. 

Җәмгыять». (12+)
13.30 «Созвездие - йолдыз-

лык-2017».
14.30 Г. камал театрының 110 

еллыгына багышланган 
юбилей кичәсе. (6+)

17.00 «татарлар». (12+)
17.30 «Әдәби хәзинә». (12+)
18.00 водное поло. «Синтез» - 

«динамо». (москва). (6+)
19.30, 21.30 новости в субботу. 

(12+)
20.00 «адымнар». (12+)
20.30 «Җырлыйк әле!» (6+)
22.00 «отель романтиЧеСких 

Свиданий». (16+)
23.40 «ЖелезнодороЖный 

роман». (18+)

Эфир

08.10 «флаББер».
09.55 «минтранс». (16+)
10.40 «ремонт по-честному». 

(16+)
11.20 «Самая полезная про-

грамма». (16+)
12.25, 12.35, 16.35 «военная тай-

на с игорем прокопенко». 
(16+)

12.30, 16.30 «новости». (16+)
19.00 «Город». (16+)
20.00 «Fam tV». (16+)
20.30 «обыкновенные рецепты 

здоровья». (16+)
21.00 «перл-харБор». (16+)

1 канал

08.00 «играй, гармонь люби-
мая!»

08.45 «Смешарики. новые при-
ключения».

09.00 «умницы и умники». (12+)
09.45 «Слово пастыря».
10.15 «кавказская пленница». 

рождение легенды». (12+)
11.20 «Смак». (12+)
12.20 «идеальный ремонт».
13.15 «на 10 лет моложе». (16+)
14.10 «Бельмондо глазами 

Бельмондо». (16+)
16.15 «Голос. дети».
18.15 «кто хочет стать миллио-

нером?»
19.10 «минута славы».
21.00 «время».
21.20 «Сегодня вечером». (16+)
23.00 «прожектор-
 перисхилтон». (16+)
23.35 «ноЧь в музее. Секрет 

ГроБницы». (12+)

россия

07.10 «Живые истории».
09.20 «Сто к одному».
10.10 «пятеро на одного».
11.00, 14.00 вести.
11.40 «Юмор! Юмор!
 Юмор!!!» (16+)
14.20 «медовая лЮБовь». 

(16+)
18.00 «Субботний вечер».
20.00 вести в субботу.
21.00 «акуШерка». (12+)

нтВ

07.25 Смотр.

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
08.20 «устами младенца».
09.00 «Готовим
 с алексеем зиминым».
09.25 «умный дом».
10.20 «Главная дорога». (16+)
11.00 «еда живая
 и мёртвая». (12+)
12.00 «квартирный вопрос».
13.05 «Битва шефов». (12+)
14.00 «двойные стандарты». 

(16+)
15.05 «Своя игра».
16.20 «однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион». 

(16+)
19.00 «центральное теле-

видение».
20.00 «ты супер!» (6+)
22.30 «ты не поверишь!» (16+)
23.35 «международная пилора-

ма». (16+)

в о С к р е С е н ь е
26 марта

тнВ

08.00, 13.30 «адымнар». (12+)
08.30 мультфильмы.
09.00 «дк». (12+)
09.15, 12.00 документальный
 фильм. (12+)
09.45 «тамчы-шоу».
10.15 «яшьләр тукталышы». (12+)
10.45 «музыкаль каймак». (12+)
11.30 «Секреты татарской
 кухни». (12+)
12.30 «каравай».
13.00 «закон. парламент. обще-

ство». (12+)
14.00 «Созвездие - йолдыз-

лык-2017».
15.00 «ком сәгате». (12+)
16.00 «Җырлыйк әле!» (6+)
17.00 «видеоспорт». (12+)
17.30 «Әдәби хәзинә». (12+)
18.00 «Башваткыч». (6+)
19.00 телефильм. (12+)
19.30, 22.00 «Семь дней». (12+)
20.30 «Болгар радиосы»
 концерты. (6+)
21.30 «кичке аш». (6+)
23.00 «невидимая». (16+)

Эфир

08.20 «перл-харБор». (16+)
11.40, 21.00 «Глухарь». (16+)
19.00 «Город». (16+)
20.00 «Fam tV». (16+)
20.30 «обыкновенные
 рецепты здоровья». (16+)
23.00 «добров в эфире». (16+)

1 канал

08.15 «Смешарики. пин-код».
08.25 «Часовой». (12+)
08.55 «здоровье». (16+)
10.15 «непутевые заметки». (12+)
10.35 «пока все дома».
11.25 «фазенда».
12.15 «тилителетесто».
13.45 «теория заговора». (16+)
14.45 «романовы». (12+)
16.50 «кавказская пленница». 

рождение легенды». (12+)
17.55 «кавказСкая пленница, 

или новые приклЮЧе-
ния Шурика». (6+)

19.30 «лучше всех!»
21.00 воскресное «время».
22.30 «квн». (16+)

россия

07.00 «маша и медведь».
07.30 «Сам себе режиссёр».
08.20 «Смехопанорама».
08.50 «утренняя почта».
09.30 «Сто к одному».
11.00, 14.00 вести.
11.20 «Смеяться разрешается».
13.10 «Семейный альбом». (12+)
14.20 «ГородСкая
 рапСодия». (12+)
18.00 «танцуют все!»
20.00 вести недели.
22.00 «воскресный вечер
 с влади миром
 Соловьёвым». (12+)

нтВ

07.00 «центральное телевиде-
ние». (16+)

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
08.20 «Счастливое утро».
09.25 «едим дома».
10.20 «первая передача». (16+)
11.05 «Чудо техники». (12+)
12.00 «дачный ответ».
13.05 «нашпотребнадзор». (16+)
14.10 «поедем, поедим!»
15.05 «Своя игра».
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «новые русские
 сенсации». (16+)
19.00 итоги недели.
20.10 «молодой». (16+)
22.15 «мСтитель». (16+)
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Я улыбаюсь, когда читаю 
о жизни студентов в общежи-
тии. Вот уж точно, если там 
с кем-нибудь случится исто-
рия, сразу сбегаются обита-
тели всех комнат и с гвалтом 
обсуждают ситуацию.

Помню, как сама в 1980-е 
жила в новом, только что по-
строенном общежитии. Пла-
нировка была такая: холлы, в 
них выходят двери четырех 
комнат, кухня общая.

Рядом с нашей комнатой 
находилось помещение, где 
сидели вахтеры, бдительные 
и непреклонные. лиц проти-
воположного пола водить бы-
ло нельзя, а ровно в полночь 
входная дверь запиралась на 
замок. Поцелуи с молодым 
человеком у входа в общежи-
тие — вообще страшное пре-
ступление, сразу негласно за-
пишут в проститутки. Ночные 
посиделки, если это не пред-
экзаменационные бдения с 
учебником, строжайше запре-
щены.

Но, как говорится, чем 
строже прижимают, тем изо-
бретательнее студенческая 
смекалка. Окно нашей комна-
ты выходило на козырек 
подъезда: вылезла на него, 
спустилась по декоративной 
решетке и помчалась по сво-
им девчоночьим делам. Об-
ратно тем же макаром в лю-
бое ночное время.

С нами училась Рая, высо-
кая миловидная блондинка, с 
вечной иронией по поводу 
своей гренадерской внешно-
сти и улыбкой во весь рот. 
Она долго не могла найти се-
бе жениха, но вот познакоми-

лась с парнем-шахтером. 
Приглянулись друг другу, и в 
канун Нового года он пригла-
сил ее домой познакомиться 
с родителями.

Рая рассудила: дорога ту-
да-обратно неблизкая, пока 
знакомство да чаепитие, вер-
нуться в общежитие до за-
крытия не получится. А све-
титься перед вахтером неже-
лательно: если студентка уш-
ла и не вернулась по распи-
санию, то утром страж поряд-
ка сдаст ее коменданту как 
нарушительницу. Ищи потом 
съемную комнату.

Рая решила воспользо-
ваться проторенным путем 
через наше окно. В общем, 
она отправилась в гости, а мы 
с соседкой, измученные под-
готовкой к зачетам, дрыхли 
без задних ног. Правда, я 
сквозь сон слышала, как Рая 
вернулась, громко чертыха-
ясь, но не нашла в себе сил 
даже шевельнуться.

А наутро все общежитие 
бурно обсуждало Раино ноч-
ное приключение. Опишу си-
туацию со слов моей сосед-
ки по комнате.

«Я проснулась от стука в 
окно. Встала на автопилоте, 
открыла. Заползает рыдаю-
щая Райка. Колготки разодра-
ны, руки в крови, сама вся в 
снегу и жутко матерится. 
Спрашиваю:

— Что случилось?
— Ничего хорошего.
— Помочь?
— Обойдусь!
Нет так нет. Райка пошла 

к себе, а я бухнулась в по-
стель и мгновенно уснула. 

Проснулась от жуткого гро-
хота, прислушалась. Из хол-
ла доносятся голоса, один 
из них — Раин, перемежа-
ющийся всхлипами. Кто-то 
ей говорит:

— Как ты могла!
— А что я-то, если он со 

мной так поступил? Ой-ой-ой, 
как щиплет…

— Ну так сама виновата, 
нечего лазать по чужим!

— Ну убейте меня! Вот 
еще и вы! Один оказался сво-
лочью, теперь вы ругаете. Я 
до общаги еле доползла.

— Да не ругаю. Это ты 
вечно влезешь в дерьмо, а по-
том плачешься.

— Никуда я не лезла. ес-
ли он стоял, я что, должна 
была просто смотреть, да? 
Мне что, уже и попробовать 
нельзя? Вам всем можно, а 
мне нельзя!

— Ну ты даешь!

— Да никому я ничего не 
давала. Ох, ай-ай…

— Ну не плачь ты. Что 
дальше-то?

— Взяла его в руки, а он 
горячий такой.

— И?
— Что «и»? Дальше и са-

ми знаете. Стою враскорячку, 
вбегает эта дура, хватает ме-
ня, а мне-то больно. И так ру-
ки исцарапаны, коленки бо-
лят, еще и она пристает.

— Ой, Райка, ну и доста-
лось же тебе сегодня. Под-
лец на подлеце. Ты смотри, 
какой у тебя фингал! Дев-
чонки, у кого есть бодяга, 
срочно несите!

Я подумала: наверное, 
Рай ку избили и изнасилова-
ли в особо извращенной фор-
ме. Вот тебе и знакомство с 
родителями жениха! Вышла в 
холл к девчонкам, надо же 
как-то Райку подбодрить.

Оказалось, Рая, простояв 
на остановке почти два часа 
(тогда автобусы не ходили по 
расписанию), замерзла в тон-
ких колготках и трикотажной 
юбке и обозлилась на парня. 
Шахтер называется! Машину 
он имеет! Нет чтобы приехать 
за невестой. Знал ведь, под-
лец, какой холод, и если бы 
любил, не позволил бы мерз-
нуть на остановке.

Наконец подъехал автобус. 
Из-за снегопада Рая толком 
не разглядела номера. Что 
ошиблась — поняла уже да-
леко от общаги. Выходить в 
темень опасно: мороз, снег, 
ветер, незнакомый район. Ре-
шила ехать по кругу, до об-
щаги-то сто процентов доедет . 
Но автобус изменил маршрут 
и отправился в гараж.

Проклиная все на свете, 
Рая вышла и почти час про-
ждала другой автобус; от его 
остановки до общежития на-
до было идти еще целый 
квартал. Забираясь на обле-
деневший козырек, соскольз-
нула и упала, разодрав коле-
ни и руки. На помощь не по-
зовешь — вахтер услышит. 
еле справилась с преградами 
и постучала в наше окно толь-
ко во втором часу ночи.

Сразу умылась, погрела 
руки в горячей воде и пошла 
на кухню — с мороза и от 
усталости очень хотелось 
есть. На выключенной плите 
увидела казан девчонок из со-
седней комнаты, от него шел 
вкусный запах. Взяла его в ру-
ки — а казан оказался рас-
каленным, видимо, газ толь-
ко что выключили. От боли 
Рая уронила его на пол.

На грохот в кухню прибе-
жала сонная вахтерша, схва-
тила Райку и давай лупить, 

думая, что поймала вора. На 
крик выскочили девчонки. Ра-
зобрались, что к чему. Но 
обозленная вахтерша пообе-
щала Райку все равно сдать 
коменданту. у нее возникли 
вопросы: почему та была на 
кухне в два часа ночи, одетая 
в пальто? Ага, через окно 
влезла? Вот сейчас выясним, 
через какое!»

Чтобы избежать позорного  
выселения из общежития, 
нам с соседкой пришлось в 
срочном порядке резать тет-
радные листки и в три ночи 
клеем ПВА заклеивать наше 
окно, чтобы оно не попало 
под подозрение. И хоть бу-
мага толком не высохла, но 
комендант, придя с провер-
кой в восемь утра, этого не 
заметила — уж слишком ки-
пела от злости, подстрекае-
мая вахтершей. А обрати она 
на это внимание, побрели бы 
мы вмес те с Райкой искать 
квартиру.

если бы тогда мамы узна-
ли о нашем поведении, на-
верное, упали бы в обморок. 
Они считали нас приличны-
ми воспитанными девочками. 
Но если бы не то окно над 
козырьком, не бегали бы 
девчонки на свидания к бу-
дущим мужьям.

буквально через полгода 
сы грали сразу несколько 
свадеб. Кстати, чуть позже 
Рая тоже вышла — за того 
«подлеца». Просто в тот зло-
получный вечер на шахте 
произошла авария, и ее же-
них оказался заблокирован 
вместе с бригадой, но все за-
кончилось благополучно. А 
сотовых телефонов тогда и 
в помине не было.

Арина ЦАРЕНКО.

Диван в квартире Амины 
Сагитовны был старинный, с 
валиками-подлокотниками, 
спинку украшала вышитая до-
рожка. На диване сидела хо-
рошенькая девушка по име-
ни Марина и рыдала. Жало-
валась: «Я ведь эти несчаст-
ные украшения даже не ви-
дела ни разу, откуда мне 
знать, где они спрятаны бы-
ли, а говорят, что я украла!»

Анастасия Петровна, под-
руга хозяйки квартиры, пода-
ла ей стакан воды: «успокой-
ся, расскажи все по порядку».

Марина училась в меди-
цинском колледже, подраба-
тывала медуслугами: уколы 
соседям сделать, с заболев-
шим ребенком посидеть, не-
сложный массаж делала. Де-

вушка приехала в Казань 
учиться, а жила у двоюрод-
ной тетки. Характер у одино-
кой женщины был неровный, 
раздражение она нередко 
срывала на родственнице, на 
нее же свалила и все быто-
вые заботы. Марина терпела. 
Во-первых, тетка славилась 
как весьма квалифицирован-
ная массажистка, очень вос-
требованная. Пусть с вечны-
ми упреками, но она обучала 
девушку, передавала свои 
приемы, а во-вторых, куда же 
Марине деваться, пока сама 
не выучилась, не встала на 
ноги. Последнее время Мари-
на присматривала за старень-
кой Ольгой Сергеевной с чет-
вертого этажа, навещала ее, 
помогала и по хозяйству. 

Оплачивал эту работу сын 
старушки, борис, живший со 
своей семьей отдельно. Но 
случилась беда. у ее подопеч-
ной Ольги Сергеевны пропа-
ли золотые украшения. Коль-
ца, цепочка, старинные серь-
ги. Хранилось золотишко про-
сто в ящике комода, и вдруг 
возьми да исчезни. Обнару-
жила это невестка старушки 
и обвинила во всем Марину, 
поскольку вроде бы больше 
в квартире никто из посторон-
них давно не бывал. «Кричит, 
требует — верни, иначе под 
суд пойдешь. А как вернуть, 
если не брала? И ведь суд не 
суд, а все равно ославят во-
ровкой, кто тогда на порог пу-
стит, как на учебу зарабаты-
вать? И сты-ы-дно...» — Ма-

рина снова залилась слезами.
Анастасия Петровна вздох-

нула, но заговорила строго:
— Кончай носом хлюпать, 

давай разбираться. Что сама-
то Ольга Сергеевна говорит?

— Да от нее мало толку. 
Зло, бормочет, в золоте зло. 
Почему-то качаться начинает, 
вперед-назад. Но знаете, у нее 
же с головой не совсем... Воз-
растное.

Амина Сагитовна подсела 
к девушке поближе:

— Ты ведь, Марина, ум-
ненькая. Вспомни, может что-
нибудь необычное заметила в 
последнее время?

Марина шмыгнула носом:
— Ну разве что... Неделю 

назад борис привез матери 
продукты, телятины свежей. 
Я сварила, думала, на три дня, 
назавтра смотрю — в ка-
стрюльке пусто. А у бабуськи 
аппетит обычно плохой. И 
еще баночка с медом пропа-
ла. Я тогда удивилась, но не 
стала заморачиваться, а вот 
сейчас вспомнила.

Анастасия Петровна вста-
ла:

— Давай позвоним бори-
су, я сама с ним поговорю.

Позвонили. борис был 
мужчина солидный, рассуди-
тельный. Он тоже сомневал-
ся, что виновата Марина, но 
уж больно жена бушевала. 
Сиделку придется искать дру-
гую, а жаль. Договорились, 
что соседки навестят его 
мать, посмотрят там, что к че-
му.

От старушки ничего не до-
бились. Что не спроси, кача-

ется и бормочет про зло в зо-
лоте, глядя в сторону. Одна-
ко, проследив ее взгляд, Ами-
на Сагитовна разглядела на 
полке странную картинку — 
фигура, вроде многоцветного 
цветка, а в центре блестящая 
точка. Анастасия Петровна ах-
нула:

— Мандала! Откуда? Та-
кие при гипнозе применяют!

Марина думала, что кар-
тинку привез борис вместе с 
продуктами. Она в тот день 
большую уборку делала, а 
чтобы бабуська не мешала, 
отпустила ее погулять в са-
дик во дворе под присмотром 
соседки, с часик обе сидели 
там на лавочке, благо день 
был солнечный.

Анастасия Петровна протя-
нула:

— Та-ак. Надо поговорить 
с той соседкой. Поговорили. 
И выяснилось, что в тот день 
среди «аборигенок» двора на 
скамейке сидела незнакомая 
женщина, вроде бы ждала 
кого-то. Неприметная такая, 
лет сорока. Разговоры шли 
обычные: цены, здоровье. 
Ольга Сергеевна пожалова-
лась на болячки, а незнаком-
ка сказала, что это похоже на 
порчу, надо бы проверить. 
Они вдвоем отодвинулись на 
конец скамейки, о чем-то ти-
хо говорили между собой. Со-
седке это не понравилось, и 
она увела Ольгу Сергеевну до-
мой. Назавтра Марина увиде-
ла на полке картинку с ман-
далой, но не придала значе-
ния. Подруги-пенсионерки по-
советовались, и снова позво-

нили борису. Он приехал и 
сам стал расспрашивать мать, 
очень долго, терпеливо. Оль-
га Сергеевна сияла от радо-
сти, что сын сидит с ней и 
никуда на этот раз не торо-
пится. Постепенно расслаби-
лась и стала кое-что вспоми-
нать. Та незнакомка во дворе 
обещала спасти старушку от 
губящей ее порчи, спросила 
адрес и на следующий день 
позвонила в дверь. Ольга 
Сергеевна открыла, хотя клят-
венно обещала сыну не впу-
скать чужих. Гостья все пуга-
ла порчей, на столе появилась 
та самая картинка. Приказа-
ла: «Смотрите в середину, там 
свет, путь к очищению, надо 
избавиться от зла!» А вот что 
было дальше, старушка так и 
не смогла вспомнить. Кое от 
чего ее действительно изба-
вили. Пересказывая потом 
все это соседкам, борис кри-
вился, будто зубы болели. 
Сказал, что идет извиняться 
перед Мариной, попросит, 
чтобы продолжала присма-
тривать за матерью.

— Как думаете, может, 
она согласится пожить с 
Ольгой Сергеевной? В квар-
тире места хватит. Надо бы 
мать забрать к себе, да не 
могу, жена с ней не уживет-
ся. Но одну оставлять теперь 
страшно.

Когда он ушел, Анастасия 
Петровна сказала:

— В старости-то многие 
простодушными делаются. А 
за Марину порадуемся.

Вера миРОНОВА.

Золотая
порча

Лезет Раечка в окно
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Однажды я поехала на 
подготовительные курсы в 
другой город. Остановилась 
у подружки, которая жила 
со своей мамой и их обо-
жаемым котом. Кота в этой 
семье не просто любили. Он 
делал буквально все, что 
ему хотелось, хозяева ему 
все прощали и даже не по-
вышали голос. Кот не при-
нял меня и даже возненави-
дел, ведь я пришла на его 
территорию. Сначала всяче-
ски пакостил: то поцарапа-
ет, то пометит мои тетради, 
то сделает зацепки на ве-
щах, пока меня нет рядом.

И вот на третий день я 
должна была идти на кур-
сы, а до этого решила сбе-
гать в магазин. Пока ходи-
ла, все удивлялась мерзко-

му запаху, который неот-
ступно меня сопровождал. 
Дома обнаружилось, что 
новая дубленка сзади по-
мечена этим мерзавцем. То 
есть безнадежно испорче-
на. ес тественно, я приня-
лась ругать кота, сказала 
все, что думала о нем и его 
выходках. И тут кот стал 
бросаться на мои ноги и 
кусаться, чего я никак не 
ожидала.

Какое-то время удава-
лось отражать его атаки. Но 
во мне проснулся иррацио-
нальный страх, я бросилась 
на кухню и заперлась там. 
А кошачий террорист ходил 
вокруг да около, грозно мя-
укал, иногда рычал, царапал 
дверь. Я поняла, что зверь 
не успокоится, и разреве-
лась. Мне, 17-летней деви-
це, не приходилось оказы-
ваться в такой глупой ситу-

ации — быть заложницей 
домашнего кота.

Так я просидела на кух-
не шесть часов, до самого 
вечера, пока не пришла хо-
зяйка. увидев масштаб учи-
ненного котом беспредела, 
она, видимо, собрала волю 
в кулак, «погладила» лю-
бимца тапкой и сказала: 
«Ай-яй-яй! Нельзя так де-
лать, Мурзик». Меня же на-
поила валерьянкой и стала 
убеждать, что котик у них 
просто ангел, неоперившее-
ся небесное создание, во-
площение бесконечной до-
броты и нежности.

Да… Слушала я все это 
лежа, после того как приня-
ла валерьянку. А подлый кот 
пришел и улегся в моих но-
гах, мурлыча и щуря бес-
стыжие глаза, чем умилил 
хозяйку и как бы подтвер-
дил ее слова. Но как толь-
ко хозяйка скрылась из по-
ля зрения — тут же вцепил-
ся в мою ногу! Я завыла, а 
мама подруги из солидар-
ности со мной, а может, да-
же из чувства вины, снова 
«погладила» кота тапкой.

Прошло несколько дней. 
Все это время я передвига-
лась по дому короткими пе-
ребежками, плотно закры-
вая за собой двери. Отбива-
лась шваброй и боялась 
оставаться с котом, вообра-
зившим себя Рэмбо.

Но терпению есть пре-
дел. Я просто пересилила 

свой страх. И вот час икс на-
стал, дверь за хозяйкой за-
крылась. Казалось, Мурзик 
зловеще улыбался, подкра-
дываясь ко мне, будто я 
мышь. Замер перед прыж-
ком, но тут я его опереди-
ла. Схватив за шкирку, рез-
ко взяла обеими руками за 
передние и задние лапы, из-
ловчившись, зажала голову, 
чтобы не кусался, и стала 
трясти. Кот рычал, пытался 
вырваться, но я же сильнее!

Проделывая эту экзеку-
цию, я грозно объясняла ко-
ту, кто хозяин положения, 
после чего отпустила. Ко-
нечно, сразу он не понял, 
поэтому пришлось повто-
рить процедуру несколько 
раз. Потом я потрепала 
обессилевшего кота за 
шкирку, и он притих. После 
этого еще несколько дней 
его тиранила — мстила.

Мурзик оказался на мо-
ем месте: передвигался ко-
роткими перебежками и бо-
ялся остаться со мной нае-
дине, ведь при всех я его 
гладила. Пакостить он уже 
опасался. А потом, как ни 
странно, стал ласкаться и да-
же приходил ко мне спать, 
что вызывало ревность у хо-
зяек. Так мы и подружились, 
забыли былые обиды. Я вти-
харя давала ему колбаску, а 
он спал на моих коленях, по-
ка я грызла гранит науки.

П.Т.

тест азбука здороВья

Массаж для 
красоты

Попробуйте сделать не-
сложный массаж лица, кото-
рый, по утверждению косме-
тологов, творит настоящие 
чудеса. Массаж следует про-
водить примерно за 40-50 
минут до нанесения декора-
тивной косметики.

1. Очистить кожу лица.
2. Нанести увлажняющий 

крем похлопывающими дви-
жениями. Затем нащупайте 
скуловые кости и найдите под 
ними три волшебные точки: 
под костью посреди щеки 
(эта точка расположена при-
мерно под внешним уголком 
глаза) и две другие — чуть 
выше. Чтобы не ошибиться, 
нажмите на первую точку по-
душечкой безымянного паль-

ца, на вторую — подушечкой 
прижатого к нему среднего 
пальца и на третью — поду-
шечкой указательного паль-
ца. Не ослабляйте давление 
примерно минуту, потом от-
пустите пальцы и повторите 
надавливание еще раз. бла-
годаря этому воздействие ув-
лажняющего крема будет бо-
лее эффективным.

3. Помассируйте нада-
вливающими движениями 

точки, расположенные при-
мерно в 1 см от внешнего 
уголка глаза.

4. Потяните себя за уши. 
Это не шутка — оттягивать 
надо внешние края ушных 
раковин, начиная c мочки уха 
и заканчивая их верхней ча-
стью. Разомните ушные ра-
ковины, потормошите их.

маргарита КЕЛЕР.

Чтобы быть сказочно богатым, необходимо ве-
зение. Но зарабатывать приличные деньги мож-
но и без редкой удачливости. Вы никогда не раз-
богатеете, если не избавитесь от некоторых соб-
ственных недостатков и комплексов. итак, поче-
му же вы еще не миллионер?

1. умеете ли вы просить 
других о чем-либо?

2. Всегда ли ваши покупки 
планируются заранее?

3. Можете ли вы назвать 
сумму, необходимую для 
вашего счастья?

4. Нравится ли вам одевать-
ся богаче, чем ваши дру-
зья и коллеги?

5. Грозит ли вам в ваших 
кругах слава первого ску-
пердяя?

6. Вы всегда готовы присту-
пить к работе, даже ес-
ли неохота?

7. умеете ли вы отказывать 
просящим денег взаймы ?

8. При совместном посеще-

нии кафе вы всегда пла-
тите только за себя?

9. есть ли у вас цель в жиз-
ни?

10. Считаете ли вы, что ваш 
труд стоит большей 
оплаты?

11. Считаете ли вы, что в 
азартные игры играют 
только авантюристы?

12. Знаете ли вы самые вы-
годные для покупок 
магазины в вашем рай-
оне?

Если вы ответили 
на вопросы 1, 4, 7, 10 
отрицательно — вам 
мешает быть богатым ваша 
природная скромность. ес-

ли хотите разбогатеть, при-
дется преодолеть себя, на-
браться немножко наглости 
и кидаться в море бизнеса, 
несмотря ни на что.

Если вы ответили 
«нет» на вопросы 2, 5, 
8, 11 — вам мешает ваша 
чрезмерная расточитель-
ность. Попробуйте урезать 
свои карманные расходы и 
прекратите наконец сорить 

деньгами.
Если большинство 

«нет» выпало на во-
просы 3, 6, 9, 12 — вам 
мешают ваша собственная 
неорганизованность и лень. 
Стоит задуматься, написать 
план на будущее, продумать 
тактику и стратегию, и вы 
будете у заветной цели.

Ю.ГуРЕВиЧ, психолог.

Плохое самочувствие, 
хроническая усталость, 
постоянное недосыпа-
ние — вот далеко не пол-
ный список симптомов, 
на которые может пожа-
ловаться почти каждый 
наш современник.

Сегодня в аптеках прода-
ются прекрасные препараты 
на основе трав, травяные чаи, 
которые обладают очень мяг-
ким, но стойким оздорови-
тельным и профилактиче-
ским эффектом.

Взять хотя бы атероскле-
роз — настоящий бич наше-
го времени, при котором на-
рушается система кровообра-
щения, обмена веществ. если 
человек питается неправиль-
но, ест много жирного, то в 
крови появляются жировые 
бляшки, которые приклеива-
ются к стенкам сосудов и пре-
пятствуют нормальному току 
крови. Дело может дойти да-
же до полной закупорки со-
суда. Можно прибегнуть к по-
мощи фитотерапии. Главное 
— выбрать подходящую 
именно вам траву или фито-
чай, настоящий коктейль для 
здоровья! К примеру, настой 
листа березы прекрасно рас-
ширяет сосуды, обладает 
спазмолитическим действи-
ем. Чай из плодов шиповни-
ка, богатый витамином С, об-
ладает тонизирующим дей-
ствием, он эффективен для 
повышения гемоглобина, об-
щего улучшения самочув-
ствия. А если смешать лист 
березы, мяты, зеленый чай и 
календулу, то вы не только 
поможете своим сосудам, но 
и избавитесь от головных бо-
лей, повышенного давления, 
проблем с пищеварением.

Кстати, с помощью раз-
личных трав можно предупре-
дить и другие распространен-
ные заболевания — гиперто-
нию, сахарный диабет, ожи-
рение. Конечно, чуда не про-
изойдет, и избавиться от 
лишних килограммов, попи-
вая травяной чай и заедая его 
кремовым пирожным, не по-
лучится. Также лишний вес не 
исчезнет, если будете все сво-
бодное время проводить на 
диване перед телевизором, а 
затем по привычке отправ-
ляться к холодильнику за пе-
рекусом. Но стоит исключить 
из рациона жирное, сладкое 
и мучное, есть больше ово-
щей и фруктов, ходить пеш-
ком, а вдобавок к этому при-
нимать специальные фиточаи 
для похудения, как результа-
ты не заставят себя ждать. В 
состав таких фиточаев обыч-
но входят зверобой, тысяче-
листник, лабазник, мята, ро-
машка, календула, крушина. 
Эти травы выводят шлаки из 
организма, нормализуют об-
мен веществ, улучшают об-
щее самочувствие, регулиру-
ют функции пищеварения, 
способствуют снижению ве-
са, избавляют от запоров, 
снимают отеки. уйдут одыш-
ка и тяжесть в ногах, а вну-
тренние органы, ощутив под-
держку, заработают с удвоен-
ной энергией. И все благода-
ря природной силе лекар-
ственных трав.

Александр ТЕЛЕГиН, к.м.н.

Самые вкусные апельсины — красного цвета. Но они 
не только вкусны и полезны. Сладкие плоды, у ко-
торых красная мякоть, способны препятствовать по-
явлению рака и предотвращают ожирение.

Эти свойства апельсинов 
обсуждали во время акции 
«Апельсины здоровья», кото-
рую в Италии ежегодно про-
водит Ассоциация по иссле-
дованию рака. Во время ак-
ции на итальянских улицах 
торгуют знаменитыми сици-
лийскими апельсинами крас-
ного цвета. О чудесных свой-
ствах красноплодных апель-
синов рассказали итальян-
ские медики, которые прово-
дили исследования на мы-
шах. В ходе эксперимента 
одна-две группы мышей по-
лучали одну и ту же высоко-
калорийную пищу, но одну 
группу поили соком красных 
апельсинов, а другую — со-
ком обычных оранжевых 
плодов. Результат оказался 
ошеломляющим: те мыши, 
что пили красный сок, не по-

правились, а те, которым до-
ставался сок апельсинов 
обычных, набрали вес так же, 
как и мыши, которым при-
шлось удовольствоваться 
простой водой.

По словам руководителя 
исследования Пьера-Джузеп-
пе Пеличчи, в ближайшее 
время ученые постараются 
узнать, какие именно компо-
ненты сока красных апельси-
нов способствовали более 
здоровому усвоению пищи и 
препятствовали ожирению. 
Тот факт, что красноплодные 
апельсины обладают проти-
вораковым действием, у ме-
диков вопросов даже не вы-
зывает: это свойство овощей 
и фруктов красного цвета из-
вестно давно.

Александр ТЕЛЕГиН.

соВеты

братья наши меньшие

заложница 
кота

почеМу у  ваС проблеМы С деньгаМи фиточаи: 
живите 
долго

Красные апельсины
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Кризис начал приобретать серьезные масшта-
бы, но в панику впадать не следует. Если у вас 

есть даже небольшой участок земли, при жела-
нии он вас выручит. Но приготовьтесь: год будет на-

пряженный, ведь во что бы то ни стало надо получить 
хороший урожай. А он начинается с «правильных» се-

мян. и здесь нельзя ошибиться.

Прежде всего надо сориентиро-
ваться в море предлагаемых для про-
дажи семян. Не покупайте семена где 
попало, у людей, которые не имеют 
ничего общего с садом и огородом. 
Нередки случаи, когда семена оказы-
ваются невсхожими или вместо од-
них сортов и даже культур покупа-
тель получает совсем другие.

любая ошибка при покупке семян 
вам дорого обойдется, вплоть до по-
вторного сева, что рикошетом отраз-
ится на урожае.

Сортовые семена следует поку-
пать только в специализированных 
магазинах. В этом случае имеется 
хоть какая-то гарантия в том, что се-
мена получены от надежного произ-
водителя. Обычно эти магазины до-
рожат своей репутацией.

Как правило, на пакетике с семе-
нами должна быть следующая ин-
формация: дата упаковки и срок год-
ности семян, может быть даже но-
мер партии семян, название сорта 
или гибрида, масса семян и их ко-
личество. Должны быть также товар-
ный знак и наименование фирмы.

Остерегайтесь суперкрасочных 
упаковок, часто, кроме рекламы, они 
ничего не содержат. И даже частые 
объявления в газетах о продаже се-
мян могут вас подвести.

Малоопытные огородники, когда 
приходят в магазин, нередко поку-
пают все, что попадется или совпа-
дает с рекламой, не учитывая, что 
предназначенные, скажем, для юга 
сорта практически не годятся для 
выращивания на севере.

Сорта любой культуры, которые да-
ют наивысшие результаты, внесены в 
Государственный реестр 2009 г., в нем 
указаны регионы, где их целесообраз-
но выращивать, поэтому, прежде чем 

купить семена того или иного сорта, 
надо уточнить в магазине, райониро-
ван этот сорт или гибрид для вашей 
местности или нет. С этой целью мож-
но заглянуть и в Интернет.

Прежде чем покупать сортовые се-
мена, к примеру, огурцов, перцев, то-
матов, вы должны решить, где они 
могут дать хороший урожай: в тепли-
це, парниках, открытом грунте, на 
балконе, лоджии.

Мы рекомендуем выращивать 2-3 
проверенных временем сорта или ги-
брида, которые на вашей почве дают 
приличный урожай, и 1-2 новых со-
рта или гибрида. Но не следует де-
лать ставку на один гибрид или сорт. 
Все дело в погодных условиях, они у 
нас непредсказуемы и могут быть 
благоприятными для одного сорта и 
не подходить для другого.

Но самые надежные, на наш взгляд, 
семена, выращенные на собственном 
участке. Как правило, семена боль-
шинства овощных культур сохраняют 
всхожесть от 2 до 5 лет. А конкретнее 
это выглядит так: семена моркови, лу-
ка репчатого, батуна и порея, салата 
кочанного и листового, шпината год-
ны 3-4 года. Семена петрушки, сель-
дерея корневого, черешкового и ли-
стового сохраняют всхожесть (пока 
пахнут!) 1-2 года, всех видов капусты, 
редьки, редиса, дайкона, репы, све-
клы, томата, перца — 4-5 лет. К дол-
гожителям относятся семена тыквен-
ных культур — это огурцы, кабачки, 
патиссоны, тыквы, арбузы, дыни: они 
сохраняют всхожесть 6-8 лет, на год 
меньше семена гороха, фасоли, бо-
бов, кукурузы сахарной, артишока.

Сортирование семян. Для по-
сева обычно используют лишь наибо-
лее жизнеспособные семена. Слабые 
и мертвые можно удалить за счет со-

ртировки. у самых крупных (гороха, 
фасоли, огурца, тыквы, кабачка и др.) 
при поштучном осмотре удаляют трав-
мированные, мелкие, щуплые, со сле-
дами заболеваний, с нетипичной для 
основной массы семян окраской.

Для сортирования можно восполь-
зоваться 3-5%-ным раствором пова-
ренной соли. Семена помещают в 
банку с таким раствором и переме-
шивают. Через 1-1,5 мин. они долж-
ны намокнуть и расслоиться в рас-
творе. Всплывшие удаляют, оставши-
еся несколько раз промывают водо-
проводной водой и подсушивают. Се-
мена огурца можно сортировать в 
обычной воде, если предварительно 
для обеззараживания их не прогре-
вали. Для посева используют самые 
тяжелые, осевшие на дно.

Термическая обработка се-
мян. Семена овощных культур часто 
имеют по ниженную всхожесть из-за 
неблаго приятных погодных условий 
в период формирования и при дли-
тельном хранении в домашних усло-
виях. Для ее повышения применяют 
солнечный обо грев на открытом воз-
духе при систематическом помеши-
вании в течение  3-5 ч. Особенно эф-
фективен солнечный обогрев после 
намачивания семян в растворах ми-
кроэлементов и физиологически ак-
тивных веществ. Солнечные лучи 
обеззараживают семена.

Очень эффективно предваритель-
ное прогревание сухих семян огурца, 
дыни, тыквы, кабачка, арбуза, кото-
рые хранились в холодных условиях 
в термостате или сушилке при тем-
пературе 50-60°С в течение 3 ч. Во 
избежание запаривания семян темпе-
ратуру повышают постепенно в тече-
ние 1-2 ч. Семена гороха и фасоли 
прогревают в течение 5 ч. при тем-

пературе 45-50°С. Для обеззаражива-
ния семян капусты их прогревают 20 
мин. В воде при температуре 48-50°С 
с обязательным последующим погру-
жением на 2-3 мин. в холодную во-
ду сразу после прогревания.

Обеззараживание можно прово-
дить и путем погружения семян огур-
цов, томатов, перцев и др. культур в 
1%-ный раствор марганцовки в тече-
ние 20-30 мин. с последующим про-
мыванием чистой водой и подсуши-
ванием перед посевом.

Обработка семян микроэле-
ментами. На борные удобрения луч-
ше всего реагируют свекла, морковь, 
петрушка, томат, белокочанная и осо-
бенно цветная капуста и брокколи, на 
молибденовые — капуста, салат, то-
мат, кабачок, морковь, на медные — 
лук, свекла, морковь. Микроудобрения 
растворяют в теплой воде (40-45°С), 
семена огурцов выдерживают в те-
плом растворе 12 ч., семена осталь-
ных культур — 24 ч., концентрация 
растворов зависит от культур. Для об-
работки семян свеклы, моркови, сель-
дерея, петрушки, лука, цветной капу-
сты и брокколи понадобится 0,2 г бор-
ной кислоты, столько же нужно и мед-
ного купороса (только для петрушки, 
сельдерея и моркови его надо в два 
раза больше — 0,4 г на 1 л воды).

если под рукой нет микроудоб ре-
ний, можно использовать древесную 
золу (в ней содержится более 20 важ-
нейших элементов питания!). Две сто-
ловые ложки предварительно про се-
янной золы растворяют в теплой воде 
и настаивают 1-2 суток. После проце-
живания через марлю в раствор погру-
жают уложенные в марлевые мешоч-
ки семена моркови, петрушки и лука 
на 6 ч., остальных культур — на 3 ч .

Желаем вам успеха!

Скучно каждый год выращивать сеянцы по тра-
диции? Дачники предлагают альтернативные 
способы. Все они эффективны, хоть некоторые 
на первый взгляд и кажутся странными.

В ОПиЛКАх
На дно емкости стелют по-

лиэтиленовую пленку и слоем 
6-7 см насыпают свежие, ош-
паренные кипятком опилки, 
что позволяет смыть с них 
смо листые вещества. На по-
верхности деревянной палоч-
кой делают бороздки с интер-
валом в 5 см. В них раскла-
дывают семена на расстоянии 
2-3 см друг от друга, присыпа-
ют их теми же опилками (слой 
1 см) и накрывают пленкой.

Периодически опилки по-
ливают теплой водой. После 
появления всходов снимают 
пленку и ставят емкость в 
более светлое место.

Сеянцы остаются в опил-
ках не более 2 недель. Их на-
до два раза подкормить сла-
бым раствором комплексно-
го удобрения. С появлением 
семядолей растения пикиру-

ют в грунт. Всходы появля-
ются быст рее, чем в земле. 
При пикировке не поврежда-
ются нежные корешки сеян-
цев, потому что опилки с них 
легко осыпаются.

В ПЛАСТиКОВОЙ 
БуТыЛКЕ 

Разрезают прозрачную 
пластиковую 5-литровую бу-
тылку вдоль пополам. Дыро-
чек для слива не делают. 
укладывают в каждую поло-
винку по 7-8 слоев туалетной 
бумаги или тонких бумажных 
салфеток. Хорошо смачивают 
подстилку, дают лишней воде 
стечь. По поверхности высеи-
вают семена, слегка придавив 
их к бумаге ложкой.

На бутылку надевают по-
лиэтиленовый пакет и креп-
ко завязывают. Получается 
подобие теплички, которую 

три недели не открывают и 
не поливают. Влаги от кон-
денсата семенам будет впол-
не достаточно. После того 
как у сеянцев хорошо разо-
вьются корешки, можно пе-
ресаживать их в грунт.

В подобных полубутылках 
можно вырастить рассаду и 
без пикировки, но, понятно, 
здесь уже одной бумагой не 
обойдешься. На дно насыпа-
ют слой измельченной яич-
ной скорлупы в 2 см, затем 
столько же песка, а сверху 
на 10-12 см питательной 
земли. В каждую емкость 
равномерно раскладывают 
по 20 штук семян, слегка 
присыпают просе янным ком-
постом, за крывают полиэти-
леновым пакетом и ставят 
туда, где теплее.

Когда появятся всходы, 
убирают полиэтилен и пере-
носят бутылки на окно. По-
ливают примерно раз в 5 
дней. Раз в неделю опрыски-
вают раствором «байкал ЭМ-
1», емкости поворачивают к 
свету то одной, то другой сто-

роной, по мере роста сеян-
цев подсыпают землю.

Рассада сидит в бутылке 
до пересадки в грунт. Выва-
ливают содержимое вместе с 
растениями в миску с водой, 
аккуратно  размывают кореш-
ки и сразу высаживают рас-
тение на постоянное место.

В ЧАЙНых ПАКЕТиКАх
Обрезают ножницами вер-

хушки чайных пакетиков по-
сле использования, насыпают 
на оставшийся чай немного 
сухого грунта и укладывают в 
подходящую по высоте ем-
кость. Между пакетиками ук-
ладывают бумагу или вату для 
устойчивости и защиты от бы-
строго испарения влаги. В 
каждый высевают 1-2 семеч-
ки и увлажняют. После появ-
ления настоящих листочков 
сеянцы высаживают в грунт 
вместе с пакетиками.

В яиЧНОЙ СКОРЛуПЕ
Цельную скорлупу с от-

крытой макушкой моют, сни-
зу про тыкают ост рым пред-
метом отверстия для стока 

воды, помещают на поддон 
— ячейку для яиц. Наполня-
ют скорлупки питательным 
грунтом и высеивают семена. 
Когда рассада  подрастет, ее 
высаживают в грунт вместе 
со скорлупкой, надломив ее. 
Так выращивают томаты ско-
роспелых сортов, семена ко-
торых сеют в апреле .

В ПАКЕТЕ
если нет тары для расса-

ды, увлажненный грунт насы-
пают в плотный полиэтиле-
новый пакет и ставят его на 
поддон. Заклеивают свер ху 
скотчем, прокалывают на дне 
множество дырочек.

В верхней части пакета де-
лают несколько крестообраз-
ных надрезов ножом и выса-
живают в прорези семена. 
Поливают не слишком часто. 
Сеянцы с настоящими ли-
сточками высаживают в от-
крытый грунт.

СеМь раз отМерь — 
один поСей

5 СпоСобов выраСтить раССаду

дом, сад-огород

Александр КуЛЕНКАмП,
к.с.-х.н., доцент.
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СоСтояние 
зубов завиСит 
от качеСтва 
личной жизни
Австралийские ученые зая-
вили о том, что одним из 
ключевых факторов, влияю-
щих на здоровье зубов, явля-
ется личная жизнь человека. 
Счастливые и дове ри тель  ные 
отношения с парт нером — 
это залог белосне жной улыб-
ки и крепких зубов.

К такому выводу пришли спе-
циалисты из Квинслендского уни-
верситета в ходе исследования с 
участием более 250 доброволь-
цев старше тридцати лет.

По словам одного из авторов 
научного эксперимента, у тех лю-

дей, которые стараются избежать 
эмоциональной близости либо 
испытывают страх, что партнер в 
любое время может уйти, состо-
яние ротовой полости зачастую 
очень плохое. Такие люди, как 
правило, полагаются только на 
себя, предпочитают не доверять 
остальным и не искать поддерж-
ки у других.

Те же, кто в хороших роман-
тических отношениях со своим 
партнером, ощущают себя более 
уверенными и привлекательны-
ми. В большинстве случаев они 
являются обладателями лучезар-
ной улыбки и высоко оценивают 
состояние своих зубов.

Ранее эксперты считали, что на 
регулярные визиты к стоматоло-
гу влияют в основном экономиче-
ские факторы. Однако оказалось, 
что немаловажную роль в данном 
случае играют качество личной 
жизни и ряд других факторов, 
включая степень доверия врачу.

Неуверенно машет крылом
Скоро — день весеннего равноденствия. Произойдет это при-
родное событие 20 марта, когда мировые часы на меридиане 
английского городка Гринвич покажут 10 час. 28 мин. утра, а 
с переводом на московское время — в 13 час. 28 мин. К это-
му времени земля, двигаясь вокруг Солнца и вращаясь вокруг 
собственной воображаемой оси, которая проходит через по-
люса, пребывает в таком положении, что теплые солнечные 
лучи отвесно падают на экватор. Видимый центр Солнца пе-
ресечет небесный экватор и переместится из южного полуша-
рия в северное. Длина дня сначала сравняется с длиной ночи, 
после чего продолжительность светлого времени суток начнет 
постепенно увеличиваться.

С весеннего равноденствия начи-
нается астрономическая весна.

Многие восточные народы сохра-
нили день весеннего равноденствия 
как грандиозный праздник в кален-
даре. Например, на языке фарси он 
называется Навруз, что означает но-
вый день или новый год. Такое на-
звание от интересного факта: имен-
но в тот момент, когда весна побеж-
дала зиму и холод под воздействи-
ем обретающего силу солнца отсту-
пал, природа возрождалась и счита-
лось, что наступает Новый год. у 
иранских и тюркских народов Навруз 
до сих пор считается праздником на-
ступления нового года и празднует-
ся в день весеннего равноденствия. 
уходя своими корнями в традиции 
древних земледельцев ближнего 
Востока и Центральной Азии, Навруз 
стал неотъемлемой частью культуры 
многих народов, исповедующих ис-
лам. Как национальный праздник На-
вруз признают издавна казахи, кир-
гизы, таджики, узбеки, башкиры и 
многие другие народы. И у нас в та-
тарских деревнях и городских куль-
турных центрах с недавнего време-
ни также начали красиво, с нацио-
нальным колоритом отмечать Навруз 
как праздник прихода весны.

Кстати, в 2009 году Навруз был 
включен ЮНеСКО в Репрезентатив-
ный список нематериального куль-
турного наследия человечества.

В русских селениях также сохра-
нились свои особые традиции встре-
чи весны. После прихода дня весен-
него равноденствия 22 марта отме-
чают праздник «сороки». Охотники 
считали, что именно на «сороки» 
медведь из берлоги встает. Приме-
чали, что в этот день «сорок птиц к 
нам прилетают, а еще сорок пичуг 
из заморских стран на Русь собира-
ются». Ожидая пернатых гостей, 
пекли из теста «жаворонков» — бу-
лочки в виде птичек с глазками — 
изюминками. В народе запоминали 
погоду на «сорок сороков»- какова 
погода «на сороки», такова она бу-
дет еще сорок дней. Самой благо-
приятной считается ситуация, когда 
в предстоящие сорок дней подряд 
будут отмечаться отрицательные 
температуры, называемые в народе 
«утренниками». Тогда по народному 
календарю быть «всему лету крас-
ному, ведреному, для уборки хлеба 
подручному». Простой подсчет по-
казывает, что в этом случае замо-
розки прекратятся к концу апреля, 
но означает ли это, что после 1 мая 

можно уже смело начинать все по-
садочные работы в огородах? В на-
шей климатической полосе так не 
бывает — согласно многолетним 
данным дата последних заморозков 
на всей территории Татарстана пе-
рекочевывает даже на июнь. Так что, 
чтобы получить ранний урожай те-
плолюбивых культур, вначале их вы-
саживают в теплицы и парники.

Все нюансы мартовской погоды 
и дня весеннего равноденствия хо-
рошо описал Геннадий Ростовский 
в своем стихотворении:

Роза ШАфиКОВА.

с миру по нитке день В календаре

— Дорогой, ты купил мне 
на 8 Марта подарок? 

— Конечно, дорогая. 
— А он мне понравится? 
— если не понравится, я 

с этим спиннингом сам на ры-
балку ходить буду... 

* * *
Настоящий мужчина тот, 

который выходит из машины 
и говорит: 

— Дорогая, ты идеально 
припарковалась, а этот «лек-
сус» уже был помятый, и кот 
уже был почти дохлый, да и 
знак «Остановка запрещена» 
тут и не нужен был... 

* * *
Нищий просит у прохоже-

го:
— Подайте на пропитание.
— Извини, друг, мелочи 

нет, у меня карточка.
— Вот из-за таких как ты 

пришлось мобильный терми-
нал покупать. Давай сюда 
свою карточку.

* * *
На исповеди:
— батюшка, грешна я: 

чревоугодничала, пьянствова-
ла, блудила...

— Знаю, дочь моя.

— Откуда?!
— Подписан на твой ин-

стаграм.
* * *

Автосалон Порше откры-
вается в 8 утра, чтобы те, ко-
му на завод к 9, успели ку-
пить машину до работы.

* * *
При выезде из Московской 

области на автозаправке ви-
сит огромный плакат: «Води-
тель! у тебя остался послед-
ний шанс заправиться по 50 
рублей за литр!».

Водитель, смущенный ре-
кламой, залив полный бак, 
переезжает Оку и видит на 
первой же автозаправке в Ря-
занской области — «бензин 
по 40 рублей за литр».

* * *
Очень тактичный менед-

жер по персоналу не знает, 
как сообщить работнику о 
том, что он уволен. И форму-
лирует это так: 

— Вы так великолепно 
справляетесь со своими обя-
занностями, что я даже не 
знаю, что бы мы без вас де-
лали. Но с понедельника мы 
все-таки попробуем.
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какие
Мужчины 
больше 
нравятСя 
женщинаМ
Специалисты из Австралии 
провели исследование для 
того , чтобы выяснить, какие 
муж чины больше всего нра-
вятся представительницам 
пре красного пола.

Оказалось, что преимуществен-
ное большинство женщин предпо-
читают отношения с партнерами, 
которые обладают такими качест-
вами, как доброта, щедрость и 
умение сочувствовать. Согласно 
результатам исследования, пред-
ставительницы слабого пола хотят, 
чтобы рядом с ними находились 
те мужчины, которые бы в отно-
шениях проявляли искреннее со-
чувствие и заботу, а также были 
добросердечными. Примечатель-
но, что женщины, обладающие 
такими же качествами, не поль-
зуются популярностью среди 
пред ставителей мужского пола.

День весеннего равноденствия
Неуверенно машет крылом.
Неустойчивое равновесие
Между холодом и теплом.

уже в прошлом — снега и метели.
еще в будущем — зноя деньки.
Словно маятник, словно качели
Оказались в центре дуги.

Ночь и день меж собой не подружатся.
Спор такой, как у партий иных.
Ночь придет — застеклит все лужицы.
День придет — вынет стекла из них.

И земля, и сердца прогреваются.
На подлете — скворцы и щеглы.
Снова корни во тьме пробуждаются,
Скоро соки погонят в стволы.

Но уже двадцать суток с весельем,
Как насос, не в стволы, а в тела
Гонит март свои соки весенние
Обновленья, любви и тепла.

Ох, весеннее равноденствие! –
ладно — юных, пьянишь и седых.
Разгулявшееся разнобесие
То — в ребро, а то прямо под дых.

Восклицания и многоточия
Так и просятся вон из души!
Март, все чувства тобою отточены,
Как цветные карандаши.


