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Время и люди

коротко
24 марта в Татарстане пройдет
Всероссийский день оказания бесплатной юридической помощи населению.
Татарстан с рабочей поездкой
посетил полномочный представитель Президента России в Приволжском федеральном округе
Михаил Бабич.
В селе Татарские Саралы Лаишевского района прошли масштабные гуляния по случаю праздника
Навруз — дня весеннего равноденствия.
На малых реках и водотоках Татарстана выявлено 63 затороопасных участка.
19 марта в четырех сельских поселениях Актанышского, Высокогорского и Лаишевского районов
состоялись допвыборы депутатов
в местные Советы.
Завод Ford Sollers в Елабуге выпустил с момента открытия в сентябре 2015 года 25-тысячный двигатель.
В Актанышском районе провели снегозадержание более, чем на
трех тысячах гектаров пашни.

Для справки:

Вот это —
агросила
Новый комплекс по переработке куриного мяса —
«Челны-МПК» вводит в эксплуатацию в Набережных
Челнах холдинг «Агросила» — ведущий сельскохозяйственный производитель в Поволжье.
В открытии производственного комплекса в прошлую пятницу принял участие Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов. Рустам Минниханов и
сопровождающие его лица осмотрели новые производственные
мощности, оценили современное
оборудование по переработке,
установленное в цехах.
«Мы поражены этим инвестиционным проектом. Это крупнейший инвестиционный проект стоимостью свыше 3 млрд. рублей,
реализованный за столь короткое
время, — заявил Рустам Минниханов, выступая на церемонии открытия производственного комплекса. — Главное — это современнейшее предприятие, которое

позволяет производить глубокую
переработку мяса кур мощностью
144 тонны в сутки».
Рустам Минниханов также высоко оценил оснащенность предприятия инновационными автоматическими линиями по приготовлению полуфабрикатов.
«Весь технологический процесс
автоматизирован, — сказал он. —
Производится продукция более 300
наименований. Предприятие отвечает самым современным мировым
стандартам. И конечно, очень важна культура производства. Мы оценили и ремонт помещений, и даже
форму спецодежды для работников — все настолько продумано,
что позволит обеспечить высокую
конкурентоспособность компании».

Президент Татарстана также выразил уверенность в том, что на
этом процесс не остановится, поскольку сегодня открывается только первый пусковой комплекс.
На предприятии созданы рабочие места, что обеспечивает и доходы наших граждан, и налоговую
базу, и престиж производства, сказал Рустам Минниханов, сегодня
очень важно, чтобы наши покупатели имели возможность выбирать
качественную отечественную продукцию исключительно высокого
качества, без добавок, в том числе
— и продукцию халяль.
«Это открывает перед нами любые рынки, и я хочу поблагодарить
инвесторов и наших партнеров за
их работу», — сказал далее Рустам
Минниханов. Он также отметил высокий профессионализм руководства предприятия и персонала.
Пресс-служба Президента РТ,
Елена Бритвина.

Запуск нового произ
водства позволит АО «Аг
росила» в разы увеличить
объемы
производимой
продукции и войти в де
сятку крупнейших феде
ральных производителей
продукции глубокой пере
работки из мяса птицы. За
вод будет оснащен инно
вационными автоматиче
скими линиями по приго
товлению полуфабрикатов
полной степени готовно
сти, охлажденных полуфа
брикатов и маринованных
продуктов для сетей ресто
ранов быстрого питания.
Одной из уникальных осо
бенностей нового завода
является роботизиров ан
ный склад готовой про
дукции. Общая емкость
складов комплекса превы
сит 1000 тонн. Комплекс бу
дет иметь отдельные подъ
ездные пути, что позволит
ежедневно отгружать бо
лее 200 тонн про
д укции.
Окупить проект планирует
ся к 2021 году.

На снимке: заместитель генерального директора, главный технолог Рамиль Мухаметшин рассказывает о новом заводе.
Фото В.Тимофеева.

В Набережных Челнах официально завершился зимний спортивный сезон.
22 марта казанский речной порт
закрыл зимнюю переправу по Волге по маршруту Казань-Верхний
Услон, открытую 28 декабря 2016
года.
В отношении 60-летнего жителя Бугульмы, задолжавшего кредиторам около 45 миллионов рублей, возбуждено уголовное дело.
Татарстанское УФАС оштрафовало «Татнефтепродукт» на 650
тысяч рублей за необоснованное
увеличение цен на бензин марки
АИ-80.
На базе Молочной бизнес-академии в Сабинском районе стартовали тренинги для ветврачей республики по вопросам укрепления
здоровья КРС.
Казанский пороховой завод —
самый аварийный среди опасных
производственных объектов Татарстана. В 2016 году здесь произошло 3 ЧП.
В 20 процентах татарстанских
школ не хватает кухонной утвари.
В Татарстане на капитальный ремонт четырех детских оздоровительных лагерей в 2017 году выделено 100 миллионов рублей.
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Острый ракурс

Как дела на фермах?

Весна... Затор
в Минсельхозе...
Владимир Белосков
На портале Правительства РТ размещена информация о льготном, под 5% годовых, кредитовании весенне-полевых работ Россельхозбанком. В частности, сообщается, что Россельхозбанк в Татарстане
предоставил сельхозпроизводителям льготных кредитов более, чем на 2 млрд. рублей. При этом Татарстан является одним из трех регионов России, в
которых этот банк предоставил наибольший объем
льготных кредитов.
Если честно, то не знаешь,
смеяться над этими цифрами или плакать. Аграриям РТ
требуется на посевную порядка 10 млрд. рублей заемных средств. Выделенный республике лимит субсидий по
разделу «Растениеводство»,
а он составляет около 400
млн. рублей, позволяет получить примерно 4 млрд. рублей льготных займов. Данная сумма покрывает потребности лишь на 40% и это само по себе вызывает критику со стороны аграриев, поскольку остальные 60% потребности в заемных средствах придется оформлять
по рыночным банковским
ставкам или заниматься посевной по принципу «Куда
кривая выведет».
По последним данным
МСХ и П РТ, аграриям Татарс
тана выдано льготных кредитов на сумму 3218, 3 млн. рублей, в том числе на посев
ную 1504,7 млн. рублей. Вы
данные кредитные средства
— это 37-38% от плана
льготного кредитования АПК
республики по разделу «Рас
тениеводство». Темпы вроде
бы взяты неплохие. Но это
— если сравнивать с другими регионами, которые покорно стоят в конце очереди
и ждут. По сути же, можно
сказать, льготное кредитование будущей посевной в республике буксует всеми четырьмя колесами. Ведь вся
вышеназванная сумма по
программе льготного кредитования выдана лишь 34 заемщикам. А у нас только
фермерских хозяйств около
4 тысяч. Не считая холдин-

гов и средних по размеру
сельхозформирований.
Да, у нас есть хозяйства,
которые живут за свой счет,
не пользуясь кредитами. Таких немало. Есть сильные, самодостаточные хозяйства,
есть хозяйства с испорченными кредитными историями,
отлученные от банковских займов с госучастием. Но для
остальных хозяйств льготные
кредиты — это как воздух:
тут и солярка, и минеральные
удобрения, и семена, и средства защиты растений, без чего посевную не проведешь. И
как тут быть?
— У нас льготные кредиты на сегодня получили лишь
пять КФХ, — с иронией в голосе говорит председатель
Ассоциации фермеров и крестьянских подворий РТ Камияр Байтемиров. — С такими
темпами фермеры рискуют
остаться без кредитной поддержки…
Надо ли говорить, как радовались сельхозпроизводители, когда руководством
страны было принято решение об изменении формы государственной
поддержки
АПК в части льготного кредитования. Ведь что было до того? Начиная с 2006 года, сельхозпроизводители получали в
уполномоченных банках в начале года кредиты под существующие рыночные проценты, а в конце года, после сдачи всех положенных документов и одобрения банка-кредитора получали законную субсидию, равную ставке рефинансирования Центробанка
РФ — что-то порядка 10% годовых. В итоге субсидируе-

мый кредит получался под
5-7% годовых. Именно субсидирование процентных ставок
уполномоченных банков было
главной формой государственной поддержки АПК. Но
субсидию при этом сельчане
ждали долго и за ней приходилось еще побегать.
По новому постановлению
Правительства РФ №1528
аграрии оформляют в уполномоченных банках кредиты
сразу по льготной ставке, а
субсидиями занимаются банки — теперь именно им федеральный бюджет компенсирует убытки.
Придумано здорово! Сельчане освобождаются от лишней бумажной волокиты, от
необходимости сразу же выплачивать долг по кредиту по
рыночной процентной ставке
в долгом ожидании субсидии.
Но не получится ли новшество красивой сказкой о светлом будущем? Ведь что происходит? Придуманная схема,
согласно которой сначала
уполномоченные банки формируют реестр потенциальных заемщиков, затем Минсельхоз РФ по каждому заемщику дает свое одобрение,
а потом банками начинается
выдача кредитов, работает со
страшным скрипом. В МСХ
РФ — настоящий затор! Невольно возникает образ Бородинского сражения из известного стихотворения Лермонтова: «… Смешались в кучу кони, люди, И залпы тысячи орудий Слились в протяжный вой…». Похоже, учреждение просто не справляется со взятыми на себя обязательствами.
Вот и спрашивается: а зачем МСХ РФ замкнул на себя
утверждение списка заемщиков? Если известны лимиты
выделяемых регионам субсидий, разве регионы сами пропускать через себя создавшуюся очередь не в силах? Очевидно же: в МСХ РФ сегодня
успевают
рассматривать
лишь крупные агрохолдинги.
То, что выпадает крестьянскофермерским
хозяйствам,
лишь пыль в глаза: не забыва
ем, мол, ребята, и вас, работаем. На деле миллионы КФХ
по всей России могут оказаться без льготных кредитов.
И не по вине банков, которым
уготована роль громоотводов

— критика сельхозпроизводителей обрушится на них.
Согласно заверениям министра сельского хозяйства
РФ Александра Ткачева, не
менее 20% льготных кредитов должно быть выдано малым формам хозяйствования. Если взять во внимание,
что на вчерашний день Россельхозбанк, а в нашей республике по льготной программе из четырех уполномоченных банков пока он —
главный кредитор для фермеров, выдал всего 2,25
млрд. рублей кредитных
средств, а фермерам из них
достался пока 31 миллион
рублей, — подсчитаем процент. Выходит менее 2%.
Не пора ли бить в набат?
Фермерам, всем структурам
власти. Нужна немедленная
корректировка схемы льготного кредитования. Не думаю,
что здесь простой просчет. Не
иначе, сторонники холдингизации в АПК и тут пролоббировали свои интересы. Ведь
когда начнутся полевые работы, а в государственном мешке со льготными кредитами
все еще будут лежать большие деньги, есть риск, что они
уйдут агрохолдингам. Даже
несмотря на то, что в плане
субсидирования малые формы хозяйствования выделены
отдельной графой. Ведь крупным агроструктурам выделенные для всего АПК деньги
можно сплавить быстрее.
Еще один момент. На 20
марта остаток субсидий, выделенных на растениеводство
по новой программе, согласно отчету на сайте Минсельхозпрода РТ, составляет 89,8
млн. рублей. То есть почти
300 млн. рублей субсидий
уже перечислено банкам в
возмещение убытков. Если
прикинуть, то на каждый выданный кредит сумма субсидий составляет 20%. Не многовато ли будет? Ведь ключевая ставка Центробанка на сегодня — 10,3%, и именно
она, согласно постановлению,
должна являться ориентиром
для начисления субсидий.
…Сегодня Минсельхоз
РФ проводит с регионами
видеоконференцию. Разговор пойдет о льготном кредитовании посевной. Нет сомнения, вопросов «к верхам» будет много.

Важный показатель — репродукция семян или количество лет их хозяйственного
использования, начиная с
элитных (ЭС). В целом по республике 88,6% семян —
высших репродукций, то есть
оригинальных (от авторов сортов), элитных и 1-2 репродукции. Все последующие репродукции в нашей республике считаются массовыми, что
означает их высокую засоренность семенами других культур и сорняков, вредителями,
болезнями и т.д.
Много семян массовых репродукций в хозяйствах Альметьевского района — 24,7%
от проверенных, в Верхнеуслонском — 24,9%, Зеленодольском — 34,9%, Кукморском — 21,2%, Мензелинском — 25,2%, Муслюмов-

ском — 23,2%, Нижнекамском — 20,5%, Пестречинском — 22,8%, Сабинском —
30,6%, Тетюшском — 20,4%,
Черемшанском — 26,1%.
Семена с высокими сортовыми и посевными качествами позволяют увеличить прирост урожая зерновых более
чем на 30%. При ограниченных финансовых возможностях и применении упрощенной технологии выращивания
нет необходимости закупать
новый дорогостоящий сорт,
поскольку такая технология
может не раскрыть его генетический потенциал. А вот высокие посевные качества семян того или иного сорта (гибрида) — обязательное условие для любой технологии выращивания.

Весне навстречу

Что в амбарах?
Среди факторов, влияющих на урожайность сельскохозяйственных культур, большую роль играют
семена. По данным Россельхозцентра по РТ, в хозяйствах республики имеется 381800 тонн семян
яровых зерновых, зернобобовых и крупяных культур. Это 111% к потребности. Из них проверено на
качество 332640 тонн или 87% к наличию. Кондиционных оказалось 326805 тонн или 98% к проверенному количеству.
Не хватает семян только в
3 районах: Елабужском —
99%, Менделеевском — 94%
и Черемшанском — 98%. В
то же время имеется достаточно семян на продажу в
Алькеевском районе — засыпано семян 129% к потребности, Буинском — 151%, Балтасинском — 123%, Кукмор-

ском — 139%, Сабинском —
165%, Тукаевском — 142%.
Достаточно много некондиционных семян в складах
хозяйств Агрызского района
— 13%, Бугульминского —
12%, Кукморского — 11%,
Пестречинского — 13%, Черемшанского — 7%, Менделеевского — 6%.

Владимир ТИМОФЕЕВ.

Молоко идет наверх
В первой графе — наименование районов; во
второй — валовой суточный надой молока; в
третьей — больше или меньше прошлогоднего
(все — в тоннах); в четвертой — суточный
надой молока на корову (в килограммах).
Данные на 22 марта.

Животноводы республики уверенно наращивают
отдачу молочных ферм. За
сутки в сельхозпредприятиях надоено 3431,1 тонны
молока, что составляет
106% к прошлогоднему
уровню и на 115 тонн больше, чем было надоено в
первый день марта.
Стабильно работают лидеры молочного фронта:
хозяйства Атнинского, Кукморского, Сабинского, Мамадышского, Балтасинского районов. Ощутимо плюсуют к прошлогоднему
уровню актанышцы, высокогорцы, заинцы. Все это
результат хорошо проводимой племенной работы,
четкой организации труда
на комплексах и фермах,
полноценного кормления
коров, строгого соблюдения технологической дисциплины и распорядка дня,
умелого использования

мер материального и морального стимулирования.
В нижней части сводки
заметны усилия по выходу
из кризисного состояния
альметьевцев, спасчан и
животноводов некоторых
других районов.
В то же время отстают
от себя, прошлогодних, хозяйства Кайбицкого, Апастовского, Камско-Устьинского и Мензелинского районов. Особенно тревожат
камско-устьинцы: 8,9 кг молока на корову в сутки —
это очень низкий уровень
работы. Если учесть, что
комплексы и фермы в районе — это подразделения
одного агрохолдинга —
ОАО «ХК «Ак Барс», главная
причина понятна — острая
нехватка квалифицированных кадров, из чего вытекают и другие проблемы.
Владимир Тимофеев.

КФХ Исламгалиевых реализует

семена суданской травы

сорт Кинельская -100, РС-1,
сертификат соответствия , 20 руб./кг
тел. 8 (927) 470-78-04, (85569) 3-54-38.
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На злобу дня

Ветер, ветер,
ты могуч...
Людмила КАРТАШОВА
Специализированная выставка «Энергетика. Ресурсосбережение» (18-я по счету) и 17-й международный симпозиум «Энергоресурсоэффективность и энергосбережение» состоялись в
Казани 14-16 марта в выставочном центре «Казанская ярмарка». Участниками форума стали более 140 компаний России,
США, Италии, Германии, Испании, Китая и других стран. Инновационные технологии и научно-технические разработки представили здесь крупнейшие компании Татарстана: АО «Татэнерго», ПАО «Татнефть», ОАО «Сетевая компания», ПАО «Нижнекамскнефтехим», ПАО «Казаньоргсинтез» и т.д. Организатором
форума наряду с другими ответственными министерствами и
ведомствами выступило Министерство сельского хозяйства и
продовольствия РТ.
Программа выставки и симпозиума была насыщенной, состоялись
научно-технические конференции,
круглые столы, экспертные секции,
семинары, на подъеме прошли бизнес-встречи с главными специалистами энергетической отрасли Татарстана. Одной из актуальных площадок форума оказался круглый
стол «Экологическая сертификация
как механизм повышения энергоэффективности и энергосбережения. Опыт и перспективы». Тема
очень важная, особенно с учетом
объявленного Президентом РФ
Владимиром Путиным, а затем и
Президентом РТ Рустамом Миннихановым Года экологии в России и
Года экологии и общественных пространств в Татарстане.
В деловом обсуждении проблем
энергоэффективности (модератором данного круглого стола выступило Министерство экологии и природных ресурсов РТ) приняли участие ученые, представители различных ведомств, специалисты ведущих промышленных предприятий
Республики Татарстан («Химград»,
«Русский ветер», «ЮИТ-Казань»,
Инженерный центр «Энергопрогресс», «Татнефть»). Говорили, в
частности, об экологической сертификации объектов проведения Чем-

пионата мира по футболу в 2018
году, внедрении «зеленых технологий» в строительстве и на предприятиях ЖКХ, энергосберегающих
технологиях утилизации отходов и
остатков сточных вод, системе развития ветроэнергетики в России и
конкретно в Татарстане.
Последняя тема стала самой резонансной. И не удивительно, ведь
ветроэнергетика,
считающаяся
альтернативным, экологически чистым источником энергии, широко развита в странах Европы и
США. В России же отношение к
ней, мягко говоря, недоверчивое.
Наши туристы за границей, увидев
вдоль трасс ряды гигантских вышек с непрерывно крутящимися
громадными лопастями размером
с самолетное крыло, от удивления
рты раскрывают. С некоторой опаской расспрашивают о предназначении «железных великанов», потому что в России такую диковину не встретишь. А это всего лишь
ветряки, которые добывают энергию из ветра. И правда, чего зря
ему дуть, пусть крутит динамо-машину, ведь некоторые особо крупные ветряки имеют мощность, способную обеспечивать электроэнергией до тысячи современных жилых домов.

Почему же россияне не
пользуются услугами родного российского ветра, что ли он хуже американского или немецкого? На этот
вопрос попытался ответить в своем
докладе на круглом столе директор
ООО «Русский ветер» Евгений Николаев. По его мнению, Россия, обладающая большими запасами, так
сказать, традиционной энергии, тем
не менее, зря позволяет ветру дуть
вхолостую, не использует в хозяйстве его силу.
— Ветер — самый доступный,
возобновляемый источник генерации электроэнергии, дешевле по капитальным затратам угольной и
атомной, — убежден Евгений Валерьевич. — Ветровые установки имеют высокий потенциал и локализацию, у них нулевой выброс парниковых газов и вредных веществ в
процессе эксплуатации. Наконец,
энергия ветра — ключевой момент
зеленой экономики, потому что это
чистая энергия от самой природы.
Евгений Николаев рассказал о
первых шагах ветровой энергетики
в Ульяновской области, на территории которой в последнее время стали работать ветровые установки. Не
брезгуют энергией ветра в Оренбургской и Астраханской областях,
Краснодарском крае, в Калмыкии и
Адыгее. И на этом, пожалуй, все.
Что касается Татарстана, то, видимо, запасы нефти и других полезных ископаемых позволяют пока (пока!) не обращать внимания на
ветер, говорит Николаев. Хотя придется все же думать о будущем —
запасы той же нефти не вечны…
Думать, похоже, все-таки начали.
Ведь как ни крути, а Татарстан вынужден даже закупать недостающую
электроэнергию из соседних регионов. Наверное, отчасти и по этой

причине
в Татарстане
начались разработки по использованию энергии вет
ра. В качестве пилотных проектов
выбраны четыре района: Верхнеуслонский, Рыбно-Слободский, Чистопольский и Алексеевский. По утверждению специалистов, это наиболее нуждающиеся в энергии районы республики. В Алексеевском
районе уже началось выделение земельных площадей под строительство будущих ветряков. Это примерно 900 га территории. Как убеждают разработчики программы, данные земли выводить из сельхозоборота не планируется, так что о каких- либо потерях земельных площадей
сельхозпроизводителям
можно не беспокоиться. Уже в этом
году в Алексеевском районе состоятся испытания ветровых установок.
Однако, будем объективны: все,
что сегодня делается в республике
по использованию энергии ветра,
это скорее дань моде. Чтобы на Татарстан не показывали пальцем: а
вот тут вы отстали! Ведь на вопрос:
кому будут служить ветряки, кто у
нас в республике может воспользоваться энергией ветра, насколько
она экономнее традиционной и облегчат ли ветряки жизнь фермерам
и прочему простому люду на селе?
— ответа нет. Специалисты утверждают, что энергия ветра при всех ее
преимуществах — очень дорогая,
она не по карману не только мелким, но даже средним сельхозпроизводителям, рассчитана (пока) исключительно на крупный бизнес.
Компания «Русский ветер» занимается производством и монтажом ветряков-гигантов, потому что неболь-

шие установки
нерентабельны. Да и нет
их в натуре, разве какой-нибудь
«фермер-кулибин» сам изобретет
нечто подобное себе в помощь. Почему бы и нет, ведь работают на
иных подворьях доморощенные аккумуляторные «движки» независимо от централизованных ЛЭП.
Запомнилось на круглом столе
выступление заместителя главного инженера ПАО «Татнефть», который в лоб спросил руководителя «Русского ветра»:
— Не погоней ли за модой является увлечение энергией ветра,
не голый ли это бизнес, обещающий хозяину хорошие деньги?
Тот уклончиво ответил, что время покажет…
И еще один камешек в огород
ветровой энергетики в России. Не
так давно глава комитета Госдумы
по энергетике Павел Завальный в
одном из своих выступлений назвал возобновляемую энергетику
«дорогим удовольствием». По его
мнению, ее использование правомерно там, где не хватает традиционных источников, Россия же
обладает ресурсами угля, газа на
столетие вперед…
Для сведения: стоимость электроэнергии для конечного потребителя в РФ для населения составляет 2,5 рубля за кВт (для промышленности — чуть больше 3
рублей). В Германии при пересчете на наши деньги электроэнергия
обходится в 20-22 рубля.
Вопрос: стала бы Германия заниматься ветровой энергетикой, если
бы там была своя дешевая нефть?
Фото автора.

Правовой всеобуч

Вся недвижимость в одном кабинете
На официальном сайте
Росреестра запущен сервис «Личный кабинет
правообладателя».
Данный сервис позволяет
собственнику не только просматривать информацию о
принадлежащих ему объектах
недвижимости, но и ее расположение на публичной кадастровой карте, а также оперативно получать уведомле-

ния об изменениях характеристик объектов недвижимости, об ограничении (обременении) прав на объект недвижимости, а также о факте наложения или снятия ареста на
имущество.
— Если у вас есть в собственности недвижимость,
расположенная за пределами Татарстана, то вся информация о ней (вид объекта,
кадастровый номер, адрес,

площадь, кадастровая стоимость и доля в праве собственности) также отражается в указанном сервисе, —
поясняет начальник отдела
государственной регистрации
недвижимости в электронном виде Управления Росреестра по Республике Татарстан Ада Зайдуллина.
Кроме того, использование сервиса позволяет повысить уровень защищенности

прав собственников. Выбрав
удобный способ получения
оповещения — на электронную почту или в виде смссообщений — правообладатель сможет своевременно
реагировать на несанкционированные действия в отношении объектов недвижимости:
— Любой правообладатель может своевременно узнать, что его недвижимостью
интересуются третьи лица, если они, например, попытались наложить на нее арест,
даже если речь идет о дру-

гом регионе. И соответственно, вовремя отреагировать на
такие действия, — говорит
Ада Зайдуллина.
Также «Личный кабинет»
упрощает доступ заявителя к
получению государственных
услуг в электронном виде. С
помощью сервиса можно заказать выписку из Единого государственного реестра недвижимости или подать доку
менты на кадастровый учет
или государственную регист
рацию прав, отслеживать статус исполнения государствен-

ных услуг. Здесь же можно
записаться на прием в офисы
приема/выдачи документов.
Для использования «Личного кабинета» необходимо
зарегистрироваться в ЕСИА на
сайте gosuslugi.ru и иметь
соответствующий логин и
пароль. При их отсутствии
зарегистрироваться и подт
вердить учетную запись можно в центрах обслуживания
пользователей или в МФЦ.
Пресс-служба
Росреестра РТ.
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ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК

МИКРОКРЕДИТЫ
ПОД... 795% ГОДОВЫХ
Россияне все активнее пользуются услугами
микрофинансовых организаций. Не сумев рассчитаться с кредитными долгами в банках, они
вынуждены обращаться за мини-займами под
огромные проценты.
Привлекательность микрозаймов заключается в
скорости и простоте их получения, финансовые компании даже не интересуются
кредитной историей заемщика. И риски их вполне оправданны — в среднем по стране их комиссионные составляют 795% годовых!
Процентные ставки по быстрым займам, или, как их
еще называют, «деньгами до
зарплаты», обычно составляют от 0,3 до 3% в день в зависимости от компании. Итак,
человек оформляет заем на
месяц, к примеру 5000 руб.
под 0,3% (это по минимуму,
такие процентные ставки найти очень сложно), вернуть
ему придется 5450 рублей. А
под ходовые 2% в день сумма переплаты составит 3000
за 30 дней, то есть взял 5000
руб., верни 8000.
Немало россиян берут
«зарплатные» кредиты на пару недель, а в итоге вязнут в
них, как в болоте. По статистике, треть «зарплатных» заемщиков не может погасить
кредит в срок.
Разговоры о необходимости ограничить дикий процент в РФ ведутся давно.
Толку — ноль.
«За три года проценты на
займы менее 30 тыс. руб.
сроком до месяца снизились
с 907% до 795%! Дикий процент, который не имеет, на

мой взгляд, права на сущест
вование», — прокомментировал председатель правления Международной конфедерации обществ потребителей Дмитрий Янин.
Он констатирует: никакого эффекта регулирования
со стороны Центробанка мы
не видим. Правда, средний
банковский процент по вкладу за несколько лет упал с
52 до 28%. В итоге в «долговой яме оказались в основном не банковские клиенты,
а жертвы кредитных микрозаймовых организаций.
Впрочем, россиянам, уже
усевшимся в долговую яму,
изменения в законе вряд ли
помогут — общий долг физлиц уже дорос до 1,037 трлн
рублей. Набрал кредитов и не

может платить каждый десятый гражданин РФ.
В среднем же российская
семья тратит на погашение
кредита четверть своих доходов. «У 35,7% домохозяйств имеется непогашенная задолженность, — считает Янин. — Причем российская тенденция — чем
беднее гражданин, тем больше у него кредитов. Больше
всего должников среди пенсионеров и бюджетников».
На днях Общественная палата РФ представила всероссийский антирейтинг регионов по уровню высокорисковой закредитованности населения. Закредитованность
определяется не общей суммой долгов гражданина, а соотношением его долга и ежемесячного дохода.
Чем больший процент дохода уходит на оплату кредита, тем выше закредитованность. На первом месте по закредитованности оказалась
Бурятия, затем идут Сахалинская область, Ханты-Мансийский автономный округ —
Югра, Красноярский край, Республика Тыва, Новосибирская, Иркутская, Кемеровская
области, Республика Башкортостан и Тюменская область.
Самыми незакредитованными регионами оказались
Республика Дагестан, Чеченская Республика, Севастополь
и Республика Крым. Жители
Бурятии на погашение долгов
по кредитам тратят 45% от
своего дохода, в Дагестане —
всего лишь 5%.
Согласно мировой практике, закредитованность не считается высокой, если выплаты по кредитам не превышают 25-30% от ежемесячного
дохода гражданина. Закредитованность от 40% и выше
считается критической.
Неудивительно, что самыми закредитованными оказались самые бедные. Так,
один из рекордсменов по закредитованности, Республика Тыва, в рейтинге регионов
по качеству жизни занимает
последнее 85-е место, Бурятия — 76-е. Иркутская область — 69-е, Кемеровская
область — 56-е, Сахалинская
область — 53-е, Красноярский край — 43-е.
Анна Александрова.

РОССИЯН СПАСУТ ОТ ВРЕДНЫХ
ПРОДУКТОВ... ПОДНЯВ ЦЕНЫ
Минздрав объявляет войну вредным продуктам, которая, считают эксперты, обязательно ударит по карманам покупателей и по
бюджетам телеканалов и газет. Но здоровья
россиянам вряд ли прибавит.
О разработке стратегии
по формированию здорового образа жизни населения
медицинское ведомство заявило еще в январе. Приучать население к этому образу жизни планируется восемь лет, до 2025 года. В
итоге смертность от неинфекционных заболеваний,
по замыслу чиновников,
должна снизиться в два ра
за! На днях Минздрав согла
совал проект стратегии с
Минпромторгом.
«Удивительно, что таких
выдающихся результатов по
снижению смертности правительство намерено добиваться не посредством улучшения медицинского обслуживания, как это делается
во всем мире, а запретами
на рекламу колбасы и кокаколы», — удивляется глава
Общества защиты прав потребителей Алексей Самохвалов.
Помимо запрета на рекламу в СМИ стратегия предписывает обложить вредные
продукты питания дополнительными налогами. Хороший способ пополнить бюджет! А это значит, что так называемые вредные продук-

ты вырастут в цене. И это
уже касается не только пепси-колы и гамбургеров.
Пока критерии вредных и
полезных продуктов не прописаны в законе, но Минзд
рав уже заявил о том, что к
вредным будут отнесены продукты, в которых содержится более 1,2 г соли или 12 г
сахара на каждые 100 г. Также в число вредных попадут
продукты с содержанием на
100 г более 20 г животного
жира, сообщил внештатный
специалист по медицинской
профилактике Минздрава
России Сергей Бойцов.
«В итоге в этом списке
окажется большинство продуктов из всех существующих, начиная от тушенки и
сосисок, заканчивая сливочным маслом», — комментирует Самохвалов.
Так, по данным Росконтроля, в 100 г сосисок или
80 г копченой колбасы содержится 3,3 г соли, в сыре
сулугуни — 2 г, в пармезане — 1,8 г. В молочном мороженом — в среднем 16 г
сахара, в соке — до 20 г.
Против
инициативы
Минздрава уже высказался
заместитель министра связи

и массовых коммуникаций
Алексей Волин. По его словам, запрет на телерекламу
вредных продуктов в дневное время и ограничение
этой рекламы в ночное время поставят под удар бюджеты телеканалов и газет,
большинство из которых в
кризисные времена и без того испытывают материальные трудности.
С 2012 года в России законодательно запрещена реклама алкоголя и табака, теперь запретят еще и продукты. К вредным можно отнести даже творог с высоким
содержанием жира, не говоря уже про кофе и шоколад.
Если правительство решило
позаботиться о здоровье
россиян, то пускай задумается о запрете молока, большая часть которого, согласно проверкам, состоит из
суррогатов, считает Самохвалов.
Помимо запрета на рекламу Минздрав планирует
в рамках стратегии сделать
спорт доступным для россиян, а также открыть сеть
кафе для малоимущих.
Остается надеяться, что кормить в этих кафе будут исключительно здоровой пищей, например, вареной
картошкой, квашеной капустой и пшенной кашей.
Аделаида Сигида.

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА

ЧЕМ ЗАМЕНЯТ МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ?
Российские парламентарии считают, что программа материнского капитала не оправдала себя, и
предлагают заменить ее новой системой для
улучшения демографической ситуации в стране.
Член Комитета Госдумы
по труду, социальной политике и делам ветеранов Сергей Вострецов и председатель Национального родительского комитета Ирина
Волынец предлагают отказаться от материнского капитала. Альтернативой ему,
как считают депутаты, могут
стать ежемесячные пособия
на несовершеннолетних детей (как родных, так и усыновленных).

Парламентарии отмечают,
что государство заинтересовано в повышении рождаемости, однако материнский
капитал превратился в «псевдоподдержку», поскольку
люди попросту ищут возможность его обналичить. В
этой ситуации стоит ввести
систему конкретной материальной помощи.
По предложению авторов
проекта россияне могли бы
получать 3000 рублей за од-

ного ребенка, 8000 — за двоих и 15000 — за троих детей. Интересно, что если в
семье растут больше трех детей, то пособие будет выпла-

чиваться только за трех, отметила Ирина Волынец.
Семьям с пятью и более
детьми предлагается выделять участок под ИЖС с под-

ключенными коммуникациями. Если же в семье воспитываются семь и более ребят, по инициативе авторов
проекта таким семьям должен также выделяться автомобиль «Газель».
Контролировать осуществление предложенной программы будут, как считают
депутаты, губернаторы. Уже
23 марта парламентарии обсудят данные предложения
на круглом столе.
Впрочем, у этой инициативы есть и противники. Так, за
сохранение материнского капитала выступает заместитель
председателя комитета Совета Федерации по конституционному
законодательству
Елена Мизулина. Она настаивает, что прежде всего нужно подробно и детально изу-

чить «потребности российских семей». Иначе, как счита
ет Миузлина, будут сведены
к нулю «все достижения властей в социальной сфере».
На серьезном анализе ситуации и прогнозе всех возможных последствий замены
маткапитала пособиями настаивает также руководитель
комитета Госдумы по труду
соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов.
Против отказа от материнского капитала также высказался и министр труда и социальной защиты РФ Максим Топили. Он подчеркнул,
что маткапитал — это стимулирование рождаемости, а
ежемесячные пособия —
поддержка семьи, и это два
разных инструмента.
Вера Сергеева.
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Начали с макулатуры...
Людмила КАРТАШОВА
Призывно манящая вывеска
«Заинск» при въезде в райцентр осталась в стороне —
мы свернули на заснеженную
ухабистую дорогу, петляющую по пригороду. Стальной
синевой блеснуло вдали рукотворное море — не замерзающее даже в лютые мо
розы Заинское водохрани
лище, мелькнули за окном
строения Заинского мясокомбината, некогда принадлежавшего кооператорам…
— Увы, многое потеряно системой кооперации после развала Союза, — с грустью констатировал начальник управления заготовок Татпотребсоюза Рифат Минлезянов, с
которым мы приехали в Заинск, чтобы ознакомиться с опытом одного
из лучших руководителей заготовительных предприятий республики
Русланом Рахимзяновым.
Въезжаем на территорию, огороженную «свежим», приличного вида забором. Посредине расположилась фура, внутрь которой любопытный автор этих строк тут же заглянул. Фура была битком набита тюками с макулатурой, такие же тюки,
припорошенные накануне выпавшим снегом, выстроились в ряд на
улице в ожидании погрузки.
— В фуре поместилась 21 тонна макулатуры, которую мы собрали у населения — в школах, библиотеках, магазинах, на предприятиях,
— протянул для приветствия руку
Руслан Рахимзянов, председатель
смешанного сельскохозяйственного
потребительского
кооператива
(ССПК) «Заинский».
По сути, он стал отвечать на вопрос, который я только собиралась
задать.
— Наша «газель» обычно уже с
раннего с утра отправляется за сырьем, к обеду возвращается с грузом. Макулатуру собираем как в
своем Заинском, так и в близлежащих Азнакаевском, Черемшанском
и других районах. Население получает за сданную макулатуру от 3 до
5 рублей за килограмм. За два последних месяца собрали 71 тонну,
это, кстати, составляет более десяти процентов от всего объема макулатуры, собираемого Татпотребсоюзом. Сырье отправляем на КБК
в Набережные Челны или на Марийский целлюлозно-бумажный
комбинат в город Волжск.
Руслану 32 года, но он уже седьмой год возглавляет ССПК. Выпуск-

ник сельхозакадемии и Казанского
авиационного института пришел сюда в 2010 году, как говорят, к разбитому корыту: жизнь в заготконторе едва теплилась, в штате числился всего один человек, и тот охранник. Зато кредитов от предыдущего
руководителя, которые пришлось
погашать, было немеряно. Зазвал
парня в это неуютное с виду место
его родной дядя, председатель Заинского райпо Анатолий Шалафаев.
Мол, ты умный да сильный, давай
поднимай хозяйство — кооператорам позарез нужны молодые да толковые руководители.
В былые времена Заинская заготконтора именовалась заготспецбазой,
выполняла функции комплектующего объекта — все прилегающие районы централизованно сдавали сюда
кожсырье, макулатуру, шерсть, мед
и прочее сельхозсырье, которое затем везли переработчикам. Когда Союз распался, база опустела и по сути перестала функционировать.
…Походил Руслан по заброшенной, продуваемой всеми ветрами
территории, с тоской посмотрел на
пустые глазницы оконных блоков,
проемы без дверей и прочие детали бесхозяйственности. Покачал головой, почесал, как говорят, в раздумье затылок, и засучил рукава…
Не сразу дела пошли на лад —
это только в сказках они быстро да
ловко свершаются, в реальной жизни все гораздо сложнее — волшебных палочек да молодцев из ларца
нет. Путь к успеху тернист, приходится самому головой и руками работать. Первым делом Руслан взялся за макулатуру — промысел выгодный, о сбыте много думать не
приходится — недалеко Челнинский
картонно-бумажный комбинат. Взял

кредит, и — закрутилось — завертелось, появилась первая прибыль,
которую молодой руководитель заготпредприятия пустил на развитие
своего хозяйства, благоустройство:
огородил территорию, привел в порядок складские помещения. Прослышал про новации в Заинской заготконторе коллега из соседнего
Сармановского района, приехал посмотреть — так удивлению и восторгам конца не было.
По итогам минувшего года ССПК
«Заинский» под председательством
Рахимзянова (в коллективе трудятся 18 человек) признан в Татпотребсоюзе лучшим заготовительным
предприятием. Здесь умеют работать с отдачей, грамотно выстраивают вроде простую, но действенную
схему сбора излишков различной
сельхозпродукции у населения, налажены доверительные отношения
с фермерами и владельцами ЛПХ.
Например, крепкие деловые отношении завязались сегодня между заготкооперативом «Заинский» и фермером Петром Степановым из села
Старый Токмак, выращивающим
бычков. Свой посильный вклад в
развитие сельского хозяйства района вносят еще более сотни фермерских хозяйств Заинского района,
среди которых особенно известны
семейные фермы Алексея Игошина,
Игоря Савгильдина, Рашита Мотыгуллина, Хайдара Мардамшина, Рустама Зиазитдинова.
Мы заходим на склад вторсырья. Экскурсию проводит завскладом, старейший и самый опытный
работник Хамбэль Аюпов:
— Сейчас на складе идет ремонт,
к лету завершим: видите, окна уже
поставили, утеплились, осталось покрасить потолки, оштукатурить сте-

ны, залить новые полы. Вот наш
прессовальный станок, — останавливается Хамбэль Ханияфиевич возле видавшей виды железной махины. — Сооружение очень старое, с
коммунистических времен. Мы его
переоборудовали с горизонтального на вертикальный, примерно две
тонны макулатуры в смену на нем
прессуем. Но нужен новый станок,
он стоит порядка трехсот тысяч рублей, пока таких денег заплатить не
можем. Но в этом году, даст Аллах,
и Руслан обещает, что приобретем
новый пресс мощностью семь тонн
в смену — сразу производительность в несколько раз увеличится.
Кстати, новое оборудование татарстанские кооператоры могут сегодня закупать по программе «40
на 60», то есть, часть денег (60 процентов) оплачивает предприятие,
остальное — бюджет республики.
По этой программе не так давно
ССПК «Заинский» приобрел «газель» за полтора миллиона рублей
— около пятисот тысяч рублей возмещены в рамках вышеназванной
программы.
По соседству с хранилищем макулатуры расположен склад кожсырья. Сбор у сельчан шкур КРС, овчины — одно из актуальных направлений заготовки. Только вот достойные закупочные цены кооператоры,
к сожалению, сельчанам предложить не могут. Цены зависят от переработчика, и если зимой цена за
кожсырье более-менее приемлемая,
то весной стремительно падает, а население не очень расположено сдавать шкуры за бесценок.
Кстати, подобная ситуация была
и с шерстью, закупочная цена на которую не стимулировала к ее сдаче
владельцев овец. Не удивительно,
что заготовка шерсти стала падать,
хотя сырье очень ценное. И тогда
руководством республики была изменена ставка субсидирования заготовки шерсти — если раньше ее
собирали у населения по 10 рублей
за килограмм, то в этом году — уже
по 25 рублей. Наверное, пришло
время субсидировать и заготовку
кожсырья. Ведь были времена, когда кооператоры Татарии отправляли кожсырье на экспорт, например,
в Италию. В последнее время в республике возросло количество скотобойных цехов, соответственно,
объемы кожсырья тоже имеют тенденцию к росту. Этим пытаются воспользоваться заготовители ССПК
«Заинский»: заготовили более 1000
шкур КРС. Могли бы и больше, если заинтересовать, простимулировать население к сдаче этого ценного натурального сырья, идущего на
изготовление обуви.
Кстати, процесс съема шкур,
дальнейшей их подготовки к продаже не так прост, как может показаться. Если население пытается само снимать шкуры при забое животных, то часто делает это неправильно — неаккуратно и некачественно. Не удивительно, что оптовики предпочитают забирать кожсырье оттуда, где есть убойные цеха,
где сразу выдается ветеринарная
справка, где качество съема выше.
Соответственно, и платят больше.
Осматривая хозяйство заготовителей, наткнулась на допотопный
старинный станок. Оказалось, это
шерстобойка, причем, чуть ли не
дореволюционных времен. Как признался председатель кооператива:
хоть шерстобойка и не работает —
жалко выбрасывать такую ценную
реликвию, ей красное место в музее. А вообще Руслан Галимханович со своей командой всерьез подумывает о переработке шерсти в
ССПК. Ведь сумели же коллеги из
соседнего Азнакаевского райпо открыть у себя цех по изготовлению

валенок и другой пользующейся
спросом валяльно-войлочной продукции, и очень хорошо работают
в этом направлении.
Поутру отправляются в путь на
заготовки четыре «газели» — каждая на свою территорию. Заготовители хорошо знают хозяев, у которых есть овцы, и когда подходит
срок стрижки — уже у ворот. Население тоже ждет «своих» кооператоров, доверяет им. Хотя «дорогу» порой перебегают так называемые «серые» (левые) заготовители, с ними держи ухо востро: наобещают сдатчикам золотые горы, а
потом — в кусты. Поэтому Руслан
Рахимзянов выбрал тактику крепкой дружбы с населением, считает,
что сдатчики должны в лицо знать
заготовителей-кооператоров. Помогает, кстати, мобильная связь —
каждый желающий может связаться с группой тех или иных заготовителей по «вацапу».
…Главная фишка ССПК «Заинский» — новый скотоубойный цех,
который построили практически с
нуля за десять месяцев и запустили
в эксплуатацию в марте прошлого
года. Прежде подобного производства здесь никогда не существовало, сельчане забивали скот где придется, затем сдавали мясо заготовителям. Но согласно требованиям
Таможенного союза и новым ветеринарно-санитарным правилам, если мясо реализуется на рынках и в
торговых сетях, забой должен производиться только в убойных цехах.
Кстати, подобных скотоубойных цехов в системе Татпотребсоюза в последнее время построено девять.
— Для себя человек может забивать скот на своем подворье, а
для продажи — только через убойный цех, соответствующий всем требованиям. Это связано с профилактикой, ведь при употреблении мяса
больного животного может заразиться и человек, — рассказала ветврач ССПК «Заинский» Наталия Батыршина.
Она только что закончила осмотр
туши, поставила на нее свою номерную печать. После того, как мясо
охладится в холодильнике, который
рассчитан на 25-30 голов, оно будет
отправлено на рынки, ярмарки или
в магазины. Кстати, две торговые
точки ССПК «Заинский» работают в
Казанском агропарке, каждое утро
сюда поступает свежее мясо.
Забойщиков скота называют бойцами. Работа у них, конечно, не сахар и, мягко говоря, нервная. Но как
признался старший боец Айдар Абзалов, мужики привыкли и стараются выполнять свои обязанности добросовестно. В конце концов, от этого заработок зависит.
Какими только сборами не за
нимаются сегодня заготовители кооператива «Заинский»! Взять, например, мед, спрос на который всегда очень велик. Когда-то на заинской заготбазе работал мощный медовый цех, сейчас сбор сладкого
продукта тоже ведется, но небольшими объемами. Кстати, одним из
сдатчиков меда является отец Руслана — Галимхан Мубаракович, лесник по профессии, заядлый пчеловод. Он живет в селе Татарское
Утяшкино Новошешминского района, ежегодно сдает кооператорам
три тонны меда. В планах заинских
кооператоров — построить новый
цех меда. Тогда и заготовки его можно будет увеличить.
На снимках: Руслан Рахим
зянов (слева) и начальник управления заготовок Татпотребсоюза
Рифат Минлезянов; туши в холодильнике.
Фото автора.
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Твои люди, село

Становая сила Роберта
Димитриева
Владимир Белосков
Если мы хотим на равных конкурировать
на мировом рынке, а всевозможные барьеры на этом фронте, понятное дело, явление временное, надо хозяйствовать так,
как кукморский фермер Роберт Димитриев. В марте каждая из 70 коров у него дает в среднем по 22,5 килограмма молока.
И это с учетом 13 сухостойных буренок, которых не доят, поскольку они стоят в ожидании отела. То есть, что получается? Если
взять по факту и 1580 кг «валовки» разделить на 57 реально доящихся коров, то получится уже 27,7 кг. Уровень по всем статьям конкурентный.
А поскольку этот фермер — наш,
кукморский, и его можно потрогать
и ущипнуть, если, конечно, позволит,
значит, этот опыт, по определению,
поддается тиражированию. Со всеми
вытекающими перспективами.
Так-то оно так, да не совсем. Иначе мы бы давно уже показали им
«кузькину мать».
Что значит — распространение
опыта? Вот представьте себе: Роберт
приезжает на ферму примерно в 6
часов утра. К этому времени утренняя дойка уже заканчивается под
контролем отца фермера — Павла
Петровича, который на ферме уже
с четырех часов. А возвращается Роберт домой примерно в 10 часов ночи. То есть, порядка 14 часов он —
на ферме, за исключением двухчасового обеда. Получается, половина
суток ежедневно, без выходных, человек на ферме: с работниками, коровами и телятами. Если, конечно,
не надо ехать на какое-нибудь совещание или по другим делам.
Ну, как вам? Согласны на такой
режим работы? Смею утверждать,
что не согласны даже многие фермеры. А значит, все — уже обозначился водораздел.
Дальше — больше. Можно пребывать на этой ферме, как сторож:
просто, как говорится, хлопая глаза
ми и смотреть, как бы кто чего не
украл. У Роберта другая задача: он
на ферме — и организатор, и техно
лог. Ветеринар по образованию, он,
во-первых, знает физиологию животных, их потребности, а во-вторых,
многое на ферме он делает сам. Например, составление рациона — это
сугубо его прерогатива. К зимовке
у него уже есть аналитические данные качества заготовленных кормов:
их энергии, количества каротина и
переваримого протеина. И данные
анализа крови буренок, по которым
можно судить, чего им не хватает
для полного счастья.
Но от бумаги с печатью до большого молока — путь длинный. Если, к примеру, дать эту бумагу трактористу и сказать, сколько и каких
кормов он должен загружать в миксер, еще не факт, что данная установка будет выполняться четко. Поэтому Роберт Павлович один раз в
неделю вооружается лопатой и лично готовит комбикорм из припасенных компонентов. На фуражном
складе у него имеются запасы ячменя, ржи, овса, гороха и дробленое зерно кукурузы. Все это он смешивает в заранее определенных
пропорциях и размельчает до муки
на собственной дробилке. В полученную питательную смесь добавля
ет подсолнечниковый жмых, соль,

мел, витамины и микроэлементы.
Так готовится недельный запас комбикорма. Фермер спокоен: коровы
получат сбалансированную смесь.
И опять-таки всего этого будет
мало для хорошего результата. Ведь
в стаде есть коровы, которые дают
больше 30 литров молока, а есть такие, которые — менее 20. А по науке должно быть дифференцированное кормление — в зависимости
от продуктивности, физиологического состояния коровы и даже от
ее веса. Соблюдается ли такой подход на ферме Димитриева?
— К этому я стремлюсь, хотя,
наверное, тут еще есть резервы, —
говорит он.
Дифференцированное кормление коров Роберт Павлович обеспечивает таким образом. Коровы
ставятся на цепь по группам: после отела на раздое, основное стадо и сухостойных. Скотник и доярки знают, какой группе сколько
комбикорма давать.
— Комбикорм раздаем шесть раз
в сутки, — это Павел Петрович, отец
Роберта, вступает в разговор. —
Время раздачи — 4 ч., 10 ч., 13.30
ч., 16.30 ч., 20 ч. и 00.30 ч. Доярки
раздают комбикорм трижды в сутки и трижды — скотник.
Специалисты сразу смекнут: подход — серьезный. Но еще один важный момент надо учесть: как раздается фураж? То ли в сухом виде в
колоды, то ли в виде мешанки с соломой, то ли в виде посыпки на сочные корма — сенаж или силос.
— В прошлом году мы заготовили четыре траншеи сочных кормов, — рассказывает Павел Петрович. — В каждой — 500 тонн корма. В трех — сенаж: гороховый, из
люцерны и из кормосмеси, в четвертой — кукурузный силос. На заготовку кормов арендуем технику в

других хозяйствах с расчетом, чтобы каждую траншею заполнять за
два дня. При этом используем консерванты.
При таком подходе сочные корма получаются отличного качества.
Вот на них-то разложенных на кормовом столе и высыпается комбикорм, завезенный из фуражного
склада, из ведер.
— Кормление и бесперебойный
водопой коров, конечно, ключевые
моменты в увеличении их продуктивности, — говорит Роберт Павлович. — Но не менее важными являются и другие факторы: генетический потенциал животных, своевременное осеменение, правильный запуск и уход за сухостойными коровами, четкий распорядок
дня на ферме…
Искусственное осеменение коров фермер делает сам, привозя
сперму от лучших быков-производителей мира из племпредприятия
«Элита», что под Казанью. Ветеринарное обслуживание ведется специалистами госветслужбы, но если
надо, Роберт при необходимости и
сам делает уколы.
Таких ласковых и любопытных
коров, как у Димитриева, я не
встречал больше нигде. Они как домашние. Когда мы вместе с Павлом
Петровичем вышли на карду с
фотоаппаратом, они обступили нас
полукругом в ожидании, что мы будем делать, и даже, как мне показалось, стали позировать. И это было понятно: красавицы они такие,
что хоть на выставку. А та буренка, что оказалась совсем рядом,
стала облизывать рукав моего ватника, а потом позволила себя немного погладить.
Когда я рассказал позднее о таком поведении коров Роберту, тот
заметил:

— Такими они и должны быть.
Если коровы спокойные, доверчивые,
добрые — значит, к ним хорошо относятся: они накормлены и напоены, их не бьют, на них не кричат…
На ферме — четыре доярки. Они
работают парами через день. Я поговорил с одной — Зоей Ильиной,
мывшей после утренней дойки и
сдачи молока входную дверь молочного блока. Она работает в КФХ три
года. Сагитировал ее сюда муж Вячеслав, который в фермерском хозяйстве трудится трактористом и
слесарем уже 19-й год. И Зоя не
жалеет об этом.
— Мне нравится моя работа, ею
я дорожу, — говорит она. — Здесь
хорошее отношение, дойка двухразовая, работает молокопровод, зарплата — 12 тысяч рублей на руки,
выдается вовремя, плюс полное обеспечение кормами личного подсобного хозяйства, где у нас корова, три
бычка, свиньи, куры, гуси.
Судя по поведению коров, количеству и качеству сдаваемого молока, а оно — высшего сорта, доярки
в КФХ и впрямь дорожат своей работой. Да и тот факт, что 46 из 70
коров — это уже свои, доморощенные, а не купленные на стороне буренки, и они также дают много молока, говорит о том, что на ферме
все делается по уму, по-хозяйски.
Фермерская история семьи Димитриевых началась с Павла Петровича. Взяв в конце 90-х в аренду чуть
больше 300 гектаров паевых и госу
дарственных земель, он занялся растениеводством, да помучившись понял, что на одном зерне далеко не
уедешь — цены на рынке пляшут,
норовя нырнуть ниже себестоимости. А в 2010 году глава района предложил построить семейную ферму,
пообещав поддержку. Вот и решили
Димитриевы пойти на новый виток

в развитии хозяйства. Тем более, что
сын Роберт, окончив ветеринарный
вуз, связал свою судьбу с селом.
Районные власти помогли молодому фермеру взять субсидируемый
кредит в банке, дед Петр поддержал
собственными накоплениями, была
обещана государственная поддержка. Вот так и был построен коровник с телятником, с выгульной площадкой. И ферма оказалась такая
красивая, что ее включили в маршрут участников выездного республиканского семинара-совещания с участием Президента Татарстана Рустама Минниханова. Возможно, именно на том семинаре и созрело
окончательно решение руководства
республики о принятии республиканской программы развития семейных
ферм, успешная реализация которой
во многом стимулировала создание
через два года уже федеральной
программы.
За четыре последних года, что я
здесь не был, перемены заметны.
Во-первых, сделан кирпичный пристрой к коровнику, он стал длиннее,
это и позволило увеличить дойное
стадо. Во-вторых, достроен большой
новый дом близ фермы: с электричеством, газом, водой. Это — на
случай кадровых проблем: для работящей семьи. В общем, хозяйство
развивается, как говорится, и вширь,
и вглубь.
— Мне нравится то, чем я занимаюсь, — говорит Роберт. — Я люблю свою работу…
И это, пожалуй, еще один ключевой момент в успехе фермерского хозяйства Димитриевых.
Сейчас КФХ находится на пороге
нового подъема. Возврат кредитов
завершается, рентабельность молока — более 100%, появились деньги. И сейчас отец и сын задумались
уже о строительстве откормочника
на 100 бычков.
— Конечно, объект недешевый,
но если удастся войти в программу
субсидирования, то будем строить,
— делится планами фермер.
Конечно, на существующей ферме есть проблемные моменты —
где их нет. Например, телятник построен путем реконструкции старого животноводческого помещения,
поэтому для механизации там условий нет. Корма заносятся вручную, навоз выгребается тоже вручную. Поэтому Димитриевы мечтают построить новый, современный,
с механизацией.
Если будет возведен откормочник, то собственной кормовой базы
хватать уже не будет — и это тоже
проблема. Дело в том, что потенциал тех 300 гектаров с небольшим,
что имеются у Димитриевых, фермеры отрабатывают сполна, стабильно получая порядка 30 центнеров зерна с гектара, так что резервы тут ограничены. Расшириться же
нет возможностей: вокруг земли
СХПК им. Вахитова и «Восток» с не
менее интенсивно развивающимся
животноводством и 49-летней арендой паев: там не возьмешь.
— Будем корма подкупать, —
спокойно говорит фермер как о чемто уже решенном.
В студенческую пору Роберт Димитриев активно занимался спортом. Был даже чемпионом России
по поднятию гирь. Лежа жал 190 кг.
И становая сила у него была — будь
здоров. Сегодня и спортивная закалка, и работа в личном подсобном
хозяйстве в школьные годы, и вузовские знания помогают без натуги, уверенно преодолевать те трудности, которые встают на его пути.
На снимках: приехал молоковоз; фермер Роберт Димитриев; Павел Петрович — отец Роберта.
Фото автора.
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Полевая академия

ГАРАНТИРОВАННАЯ
ЗАЩИТА ВАШИХ СЕМЯН
При отказе от протравливания семян всегда существует
угроза вспышки головневых заболеваний, но это не единственная проблема. К изреженности всходов и снижению
продуктивности растений приводит корневая гниль, основными возбудителями которой являются гельминтоспориозные и фузариозные грибы. При развитии этого
заболевания происходит токсикация всходов, вплоть до
гибели, нарушение процессов роста, снижение качественных и количественных показателей. Сложность борьбы
с этой болезнью заключается в том, что источниками инфекции являются растительные остатки, почва и семена.
В течение лета гельминтоспориозная и фузариозная инфекция с
растительных остатков (та, что вызывает корневую гниль) заражает
листья, стебель и далее зерно в колосе. Чем раньше начнется это заражение, тем больше снижение
урожая. И чем сильнее поражен колос, тем хуже качество.
Основными факторами, влияющими на заражение семян инфекцией, являются погодные условия
в период формирования и уборки
урожая. В последние годы отмечается проявление комплекса листостебельных болезней (септориозногельминтоспориозные пятнистости,
бурая и стеблевая ржавчина). Запас инфекции ежегодно сохраняется на полях. Все это свидетельствует о необходимости оздоровления
семян и защиты всходов от ком-

плекса патогенов. Снять семенную
инфекцию, защитить проростки в
самый уязвимый период и добиться улучшения фитосанитарной обстановки на полях возможно при
предпосевной обработке семян химическими препаратами.
Протравители компании «Байер»
обладают высокой эффективностью и соответствуют международным экологическим нормативам.
Современный препарат Ламадор
отмечен как эталон против широкого спектра болезней пшеницы. Благодаря действующим веществам Ламадор на 100% контролирует головневые заболевания и эффективно
защищает от инфекций, вызывающих корневую гниль и септориозные пятнистости. Кроме того, за
счет росторегулирующего эффекта
Ламадор способствует повышению

засухоустойчивости яровых зерновых культур. В районах с резко континентальными климатическими условиями эти дополнительные свойства имеют огромное значение. Ламадор позволяет глубже закладываться узлу кущения, увеличивает
толщину проростка, длину и биомассу корней, стимулирует образование побегов. В результате вышеперечисленного влияния на рост и
развитие растений повышается их
выносливость и засухоустойчивость, что в итоге положительно
сказывается на урожае. По данным
А.А. Силаева, Н.И. Янкиной, Т.А. Котовой и др. авторов (ВНИИЗР, Санкт
— Петербург, 2004 г.) биологическая эффективность Ламадора против корневых гнилей превосходит
другие препараты из группы триазолов на 10-20%.

Новый протравитель Редиго
Про разработан на основе тех же
действующих веществ, что и Ламадор, но протиоконазола (из расчета на тонну семян) вносится больше. Лабораторные исследования (г.
Костанай, 2015 г.) показали, что при
заражении семян гороха фузариозами на уровне 6,25% и аскохитозом — 8,5%, биологическая эффективность Редиго Про (0,45 л/т)
против семенной инфекции составила в отношении фузариозов
100%, аскохитоза — 97,1%. В связи с высокой эффективностью протиоконазола против широкого спектра возбудителей, в том числе трудно контролируемых грибов рода
Fusarium spp. препарат разрешен не
только для обработки семян пшеницы и ячменя, но и льна, и гороха. Универсальность применения
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препаратов на разных культурах —
это дополнительное удобство, при
котором экономится драгоценное
время весенне-полевых работ.
Препарат Нуприд предназначен для борьбы с почвенными вредителями и вредителями всходов.
На полях, где возникает угроза поражения гессенской или шведской
мухами, протравитель семян Нуприд является незаменимым препаратом, который создает защитную зону в месте развития корней
и распределяется по растущему
растению, защищая его от почвенных вредителей и вредителей, повреждающих растения в начале вегетации.
Современными критериями при
выборе протравителя считают
спектр активности против возбудителей болезней, продолжительность защитного действия, экологическую безопасность, стимулирующее действие на культуру и др.
Отмечается так же: удобство в работе (стабильность рабочего раствора, прилипаемость и равномерность нанесения — можно ориентироваться по окраске семян), возможность применения на различных культурах.
Эффективность
препаратов
компании «Байер» доказана высокой эффективностью против болезней и вредителей и увеличением урожайности. Преимущества
препаратов в том, что они стабильно работают даже при сложных погодно-климатических условиях и
соответствуют требованиям новых
технологий возделывания сельскохозяйственных культур.
Владимир ТИМОФЕЕВ,
агроном.
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п о н е д е л ь н и к 13.00 «Путь». (12+)

27 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, 0.50 «РАЗВЕДЧИЦЫ». (16+)
13.00 «Семь дней». (12+)
14.00 «Закон. Парламент.
Общество». (12+)
14.45 «Хочу мультфильм!»
15.00, 20.15 «Күчтәнәч».
15.15 «Без тарихта
эзлебез». (6+)
15.40 Мультфильмы.
16.05 «КАФЕ «ПАРАДИЗ». (12+)
17.40 «Татарстан без коррупции». (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 Митей
Бурмистровым». (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 «Тайна звездного
рока». (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 «КОНЕЦ СВЕТА». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Добрый вечер,
	Казань!» (16+)
19.00, 22.00 «Город». (16+)
20.00 «300 СПАРТАНЦЕВ». (16+)
23.25 «V» ЗНАЧИТ
ВЕНДЕТТА». (16+)

13.15 «Рыцари вечности». (12+)
13.30 Документальный
фильм. (12+)
14.15 «Дорога без
опасности». (12+)
14.45 «Хочу мультфильм!»
15.00 «Күчтәнәч».
15.15 «Әдәби хәзинә». (12+)
15.40 Мультфильмы.
16.05 «КАФЕ «ПАРАДИЗ». (12+)
18.00 «Татарлар». (12+)
18.45 Хоккей. «Ак Барс» «Металлург». (12+)
22.00 «Вызов 112». (16+)
22.10 «Вечерняя игра» с Азатом Кадыровым». (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 «Создатели Франкенштейнов». (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 «300 СПАРТАНЦЕВ». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Добрый вечер,
	Казань!» (16+)
19.00, 22.00 «Город». (16+)
20.00 «300 СПАРТАНЦЕВ: РАСЦВЕТ ИМПЕРИИ». (16+)
21.50 «Водить по-русски». (16+)
23.25 «ДЖЕК СТОУН». (18+)

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 «Первая Cтудия». (16+)
19.00 Футбол. Россия - Бельгия.
21.00 «Время».
21.35 «МАТА ХАРИ». (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (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 «ДВЕ ЖИЗНИ». (12+)
23.45 «Специальный
корреспондент».

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+)
21.35 «ВЫЖИТЬ ЛЮБОЙ
ЦЕНОЙ». (16+)
23.35 «Итоги дня».

28 марта

вт о р н и к

тнв
08.00, 14.30, 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 «Родная земля». (12+)
11.30 «Секреты татарской
кухни». (12+)
12.00, 0.50 «РАЗВЕДЧИЦЫ». (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 «ДВЕ ЖИЗНИ». (12+)
23.45 «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+)
21.35 «ВЫЖИТЬ ЛЮБОЙ
ЦЕНОЙ». (16+)
23.35 «Итоги дня».

29 марта

ср е д а

тнв
08.00, 14.30, 19.30, 21.30 Новости Татарстана. (12+)
08.10 «Народный
будильник». (12+)
09.00 «ДОРОГА В ПУСТОТУ». (16+)
10.00, 17.00 «ИКЕНЧЕ ТУЙ». (12+)
10.50 «Ватандашлар». (12+)
11.30 «Секреты татарской
кухни». (12+)
12.00, 0.50 «ВЕТРЕНАЯ
ЖЕНЩИНА». (16+)
13.00 «Каравай».
13.30 Документальные
фильмы. (12+)
14.45 «Хочу мультфильм!»
15.00, 20.15 «Күчтәнәч».
15.15 «Яшьләр тукталышы». (12+)
15.40 Мультфильмы.
16.05 «КАФЕ «ПАРАДИЗ». (12+)
17.30 «Трибуна
«Нового Века». (12+)
20.00, 22.00 «Вызов 112». (16+)
20.10 «Тукай урамында».
21.00 «Кичке аш». (6+)
22.10 «Вечерняя игра»
с Тимербулатом
Самерхановым». (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 «Танцы
небожителей». (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 «300 СПАРТАНЦЕВ: РАСЦВЕТ ИМПЕРИИ». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Добрый вечер,
	Казань!» (16+)
19.00, 22.00 «Город». (16+)
20.00 «ПЛАН ПОБЕГА». (16+)
23.25 «ОТКРЫТОЕ МОРЕ:
НОВЫЕ ЖЕРТВЫ». (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 «ИНКВИЗИТОР». (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 «ДВЕ ЖИЗНИ». (12+)
23.45 «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+)
21.35 «ВЫЖИТЬ ЛЮБОЙ
ЦЕНОЙ». (16+)
23.35 «Итоги дня».

30 марта

ч е тв е рг

тнв
08.00, 14.30, 21.30 Новости
Татарстана. (12+)
08.10 «Народный
будильник». (12+)
09.00 «ДОРОГА
В ПУСТОТУ». (16+)
10.00, 17.00 «ИКЕНЧЕ ТУЙ». (12+)
10.50 «Белем дөньясы». (6+)
11.30 «Секреты татарской
кухни». (12+)
12.00, 0.30 «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИНА». (16+)
13.00 «Каравай».
13.30 Документальный
фильм. (12+)
14.45 «Хочу мультфильм!»
15.00 «Күчтәнәч».
15.15 «Әдәби хәзинә». (12+)
15.40 Мультфильмы.
16.05 «КАФЕ «ПАРАДИЗ». (12+)
18.00 «Татарлар». (12+)
18.45 Хоккей. «Ак Барс» «Металлург». (12+)
22.00 «Вызов 112». (16+)
22.10 Футбол. «Рубин» «Зенит». (6+)

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 «ИНКВИЗИТОР». (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 «ДВЕ ЖИЗНИ». (12+)
23.45 «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+)
21.35 «ВЫЖИТЬ ЛЮБОЙ
ЦЕНОЙ». (16+)
23.35 «Итоги дня».

31 марта

п ят н и ца

тнв
08.00, 14.30, 19.30, 21.30 Новости Татарстана. (12+)
08.10 «Народный
будильник». (12+)
09.00 «ДОРОГА В ПУСТОТУ». (16+)
10.00, 17.00 «ИКЕНЧЕ ТУЙ». (12+)
11.30 «Секреты татарской
кухни». (12+)
12.00, 0.00 «ВЕТРЕНАЯ
ЖЕНЩИНА». (16+)
13.00 «Башваткыч». (6+)
14.00 «Актуальный ислам». (6+)
14.15 «Профсоюз - союз
сильных». (12+)
14.45 «Хочу мультфильм!»
15.00, 20.15 «Күчтәнәч».
15.15 «Тамчы-шоу».
15.40 Мультфильмы.
15.55 «Зебра».
16.05 «КАФЕ «ПАРАДИЗ». (12+)
18.00 «Туган җир». (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 «ВИШЕНКА НА НОВОГОДНЕМ ТОРТЕ». (16+)

ЭФИР
08.30, 16.30 «Новости». (16+)
09.00 «Документальный
проект». (16+)
12.00, 15.55 «Информационная
программа 112». (16+)
12.30 «Обыкновенные рецепты
здоровья». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «ВРЕМЯ ВЕДЬМ». (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 «Цена цивилизации». (16+)
23.00 «КОНТАКТ». (16+)

1 КАНАЛ

09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости.
09.20 Контрольная закупка.
ЭФИР 09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор».
08.30, 16.30, 23.00 «Новости». (16+) 12.15 «Наедине со всеми». (16+)
09.00 «Документальный
13.20, 15.15 «Время покажет». (16+)
проект». (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
12.00, 16.00 «Информационная 17.00 «Жди меня».
программа 112». (16+)
18.45 «Человек и закон». (16+)
12.30, 18.30 «Советы дня». (16+) 19.50 «Поле чудес».
12.55 «Казанская Афиша». (16+) 21.00 «Время».
21.30 «Голос. Дети».
13.00 «Званый ужин». (16+)
23.15 «Вечерний Ургант». (16+)
14.00 «ПЛАН ПОБЕГА». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Добрый вечер,
	Казань!» (16+)
РОССИЯ
19.00, 22.00 «Город». (16+)
20.00 «ВРЕМЯ ВЕДЬМ». (16+)
09.55 «О самом главном». (12+)
21.45 «Смотреть всем!» (16+)
11.55 «СКЛИФОСОВСКИЙ». (16+)
23.25 «НЕИСТРЕБИМЫЙ
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (16+)
ШПИОН». (16+)
17.40 «Прямой эфир». (16+)
18.50 «60 Минут». (12+)

21.00 «Петросян-шоу». (16+)
23.15 «ЗА ЧУЖИЕ ГРЕХИ». (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 «ВЫЖИТЬ ЛЮБОЙ
ЦЕНОЙ». (16+)
23.40 «Русская Америка.
Прощание с континентом». (12+)

1 апреля

субб о та

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 - Йолдызлык-2017».
14.30 «Миңа да - 30! Данир
Сабиров». (12+)
17.30 «Татарлар». (12+)
18.00 Волейбол. «ДинамоКазань» - «Галатасарай».
(6+)
19.30, 21.30 Новости
в субботу. (12+)
20.00 «Адымнар». (12+)
20.30 «Җырлыйк әле!» (6+)
22.00 «КРАСАВИЦА
	ИЗ ТРУЩОБ». (16+)
00.00 «ПРОЩАЙ, ПАРИЖ!» (16+)

ЭФИР
07.20 «КТО Я?» (16+)
09.55 «Минтранс». (16+)
10.40 «Ремонт по-честному».
(16+)
11.20 «Самая полезная программа». (16+)
12.25, 12.35, 16.35 «Военная
тайна 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 «РОБОКОП». (16+)
23.08 «СУДЬЯ ДРЕДД 3D». (16+)

1 КАНАЛ
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики. Новые
приключения».
09.00 «Умницы и умники». (12+)
09.45 «Слово пастыря».
10.15 «Мата Хари. Шпионка,
которую предали». (12+)
11.20, 12.20 «Вокруг смеха».
14.20 «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН».
16.10 «Голос. Дети».
18.15 «Кто хочет стать миллионером?»
19.10 «Минута славы».
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». (16+)
23.00 «Прожекторперисхилтон». (16+)

РОССИЯ
07.10 «Живые истории».
09.20 «Сто к одному».
10.10 «Пятеро на одного».
11.00, 14.00 Вести.
11.40 «Аншлаг и Компания». (16+)
14.20 «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И
ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШУРИКА». (6+)
16.20 «Золото нации».
18.00 «Субботний вечер».
20.00 Вести в субботу.
21.00 «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ». (12+)
00.50 «СЧАСТЛИВЫЙ МАРШРУТ». (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 телевидение».
20.00 «Ты супер!» (6+)
22.30 «Ты не поверишь!» (16+)
23.35 «Международная
пилорама». (16+)

Воскресенье

2 апреля

тнв
08.00, 13.30 «Адымнар». (12+)
08.30 Мультфильмы.
09.00 «ДК». (12+)
09.15 Документальный фильм (12+)
09.45 «Тамчы-шоу».
10.15 «Яшьләр тукталышы». (12+)
10.45 «Музыкаль
каймак». (12+)
11.30 «Секреты татарской
кухни». (12+)
12.00 «Яшьлегем хисләре».
Венера Ганиева
концерты.
12.30 «Каравай».
13.00 «Закон. Парламент.
Общество». (12+)
14.00 «Созвездие - Йолдызлык-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 «ОБРАЗЦОВЫЕ
СЕМЬИ». (16+)

ЭФИР
09.20 «РОБОКОП». (16+)
11.30, 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+)
00.00 Юбилейный концерт
«Чиж & Со». 20 лет». (16+)

1 КАНАЛ
08.05 «Смешарики. ПИН-код».
08.25 «Часовой». (12+)
08.55 «Здоровье». (16+)
10.15 «Непутевые
заметки». (12+)
10.35 «Пока все дома».
11.25 «Фазенда».
12.20 «ТилиТелеТесто».
13.55 «Теория заговора». (16+)
15.00 «Романовы». (12+)
17.10 Концерт к Дню
войск национальной
гвардии РФ.
19.25 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время».
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 К 80-летию Дома актера. Юбилейный вечер.

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 «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И
ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШУРИКА». (6+)
13.10 «Семейный
альбом». (12+)
14.20 «ИЩУ МУЖЧИНУ». (12+)
18.00 «Танцуют все!»
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым». (12+)

НТВ
07.00 «Центральное телевидение». (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 «Наш Потреб
	Надзор». (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 «ЛЕДОКОЛ». (12+)
22.40 «ОБМЕН». (16+)
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— Ты представляешь, Танькина
Кирка жениха себе по интернету
нашла! — возмущенно заявила
Галка прямо с порога, не успев даже разуться.
Марина, давно привыкшая к
стремительности подруги, молча
забрала у той пальто, кивнула на
тапочки и, лишь поставив чайник
на плиту, спросила:
— Так что там с Кирой?
— Я же говорю: познакомилась
в интернете с каким-то хлопцем,
год переписывались. То есть это
Танька говорит, что год, а там идизнай! Вместе отдыхать ездили, а
на той неделе этот парень приехал с родителями и просватал Кирку! Уже и платье купили!
— Ну и замечательно, — сказала Марина, заваривая чай. —
Молодец, что не побоялась.
— А кто говорит, что не молодец?! — взвилась Галина. — Только мы-то с тобой чего клювом
щелкаем?
Марина от неожиданности чуть
не плеснула кипятком на пальцы.
— Гал, а не ты говорила, что с
тебя четырех браков довольно?
— Ой, да мало ли чего я говорила! — всплеснула руками подруга. — Мне сейчас мужик по бизнесу во как нужен, — она провела ладонью по горлу.
— Ну так и найми помощника.
Зачем же сразу замуж?
— Не, Мариш, ты не понимаешь. Как я чужому свою бухгалтерию доверю? У меня ж там «два
пишем, пять в уме». Еще налоговой сдаст. А против жены-то не
пойдет, правильно? Так что давай
думай, как это провернуть.
— Галка, ты нормальная? Сама
себе что-то насочиняла, а я буду
для тебя проворачивать? У меня и
компьютера-то нет.
— Здрасьте, а на работе?
— Еще чего не хватало: с рабочего компьютера на сайты знакомств выходить! Они у нас в единой сети. Директор сразу же засечет, что я брачные объявления размещаю. Попроси Ярика.
— Да ты что, как я могу сына
о таком просить! — вытаращилась
на нее Галина.
— Ну и я не могу перед руководством позориться.
— Почему «позориться»? Дело
житейское.
— Это для Киры дело житейское в ее двадцать пять лет. А нам
с тобой два раза по двадцать пять.
И не проси!
Разозленная Галка убежала, не
допив чай, а Марина в ночь не спа-

ла, слишком уж возбудил ее разговор с Галиной. И лишь в пятом
часу утра она решилась.
— Ну что ж, подруга, — прошептала Марина вслух, — ты сама напросилась.
Галина, наверное, и думать забыла
о том случае, но Марина-то отлично
помнила, что Вовчик на танцах пригласил именно ее, а не Галку, стоявшую рядом. Она разомлела в его
крепких руках, голова кружилась от
его запаха, сердце замирало от его
голоса. И хотя обменялись едва парой фраз, Вовчик, прихватив прияте
ля, увязался их провожать. А по дороге домой ни с того ни сего перемет
нулся к Галке. Та и смолоду была трещоткой, каких поискать. Всякие забавные истории сыпались из нее,
будто переспевшие груши с дерева.
Марина еще и радовалась, что подружка развлекает всю компанию, не
нужно напрягаться, подбирать темы
для разговора. Когда же подошли к
их улице, Володя пошел с Галкой,
жившей чуть дальше, а с Мариной
остался его невзрачный приятель.
Так у Галины еще хватило наглости пригласить Марину подружкой
невесты! Она, конечно, пошла и злорадно наблюдала, как шушукаются
гости. Низенькая коротконогая Галка с жидкими волосами совершенно не смотрелась рядом с высоким
эффектным Володей, похожим на
артиста Георгия Юматова.
Марина сокрушенно кивала головой и готовилась выслушивать
слезные жалобы коварной подруги.
И дождалась. Однако совсем не по
поводу неверности молодого супруга. Володя, подорвавший здоровье
на Севере, где служил срочную, начал болеть. Сначала немного, потом
всерьез. Галка ухаживала за ним истово, сама сидела на хлебе с водой,
сына недокармливала, чтобы каждую копейку отдать на лечение мужа. Увы, медицина оказалась бессильна. Симпатяга Вовка помер, едва дожив до тридцатилетия. Марина, конечно, сочувствовала и отдавала Галине должное, сознавая, что
сама она на подобное самоотречение вряд ли была бы способна.
Галка три года не снимала траур,
потом постепенно отошла, и появился у нее таксист Леня. Но Ярик не
принял отчима, и Леониду дали от
ворот поворот. Третьим ее мужем
стал радиоинженер Петр. Повзрослевший сын с ним подружился, и
семья зажила душа в душу. И тут
на тебе: в девяностые нашел Петр у
себя немецкие корни и уехал на прародину. Звал и Галину с пасынком,
но те не поехали.

Четвертым ее избранником стал
предприниматель Валера. Из-за него
и с обувной фабрики ушла, где они
обе работали. Новый супруг оказался не бизнесменом, а мелким и неудачливым аферистом с двумя судимостями. Конечно, турнула его подальше. Но на производство, где месяцами не платили зарплату, не вернулась, начала «челночить». Через
пару лет открыла несколько точек на
рынке, где торговали хозтоварами. В
крупные коммерсанты не выбилась,
но на кусок хлеба с маслом хватало.
Сама Марина вышла замуж поздно, в двадцать восемь. Казалось бы,
всем девка хороша: лицо, фигура,
хозяйка каких поискать, а не брали.
Виктор, с которым дело дошло до
загса, был разведенным и, как вскоре выяснилось, женился лишь для
того, чтобы бывшая супруга сменила гнев на милость. И едва та поманила, тут же бросил Марину.
Оскорбленная Марина возненавидела мужиков как класс. А когда
одумалась, было уже поздно.
И тут Галка со своей завиральной идеей найти мужа в интернете.
«И ведь найдет, — думала Марина,
злобно взбивая подушку и пытаясь
уложить пылавшую голову удобнее,
— найдет, зараза фартовая!»
Торопясь холодным туманным
утром на работу, она набрала Галину.
— Гал, я тут обдумала твое предложение. В интернет не полезу, и не
проси, а вот письма в одну очень
приличную газету отправить согласна. После работы я к тебе зайду.
Обрадованная Галина выставила на
стол бутылочку хорошего вина и дивные пирожные из дорогой конди
терской. А Марина принесла образцы
объявлений, напечатанные в газете.
Посмеялись над претензиями
увядающих прелестниц, удивились
чрезмерным требованиям отдельных представителей сильного пола,
умилились посланиям, написанным
от всего одинокого страдающего
сердца. И взялись сочинять свои
брачные «райдеры».
— Конечно, можно ограничиться несколькими словами о себе,
— рассуждала Марина, — но хочется, чтобы мужчины выделили
наши объявления из всей массы и
непременно ответили. Кроме того,
длинный небанальный текст продемонстрирует, что мы дамы неглупые, знающие себе цену.
Сдвинули в сторону посуду, выключили телевизор, чтобы не мешал, и работа закипела. Марина
справилась первой.
— Как-то ты сухо о себе написа
ла, — удивилась Галя, послушав текст.

— Нормально!
— А про знаки зодиака зачем
вставила? Разве ты веришь в эту
ерунду?
— Не то чтобы верю, а так, на
всякий случай.
— Тогда и я укажу, — решила
Галина.
— Эй, ты что, как в школе на
контрольной, списывать будешь?
Нечего! Давай, показывай, что получилось, — потребовала Марина и
тут же возмущенно воскликнула: —
Ты зачем вес девяносто килограммов указала?
— Сколько есть, столько и указала, — удивленно повернулась к
ней подруга.
— Мужики толстых не любят.
Пиши семьдесят пять. Так, «внешность обычная»… Галка, ты брачное
объявление составляешь или милицейскую ориентировку? Кто о себе
любимой так пишет?
— А как надо?
— Пиши: «интересная, одухотворенная, выгляжу намного моложе
своих лет».
— Да вроде как не выгляжу, —
засомневалась Галка.
— Выглядишь-выглядишь, —
успокоила ее Марина. — Что там у
тебя дальше? «Люблю отдыхать на
природе с шашлыками». Ты бы еще
написала: «У меня две ноги и два уха»!
— Ну что опять не так?
— А то, что ни один нормальный человек от пикника с шашлыками не откажется. Это само собой
разумеется, понимаешь? А тебе
нужно написать что-то эдакое, чтото особенное, чтобы у мужика прямо слюнки потекли… И бизнес ты
зря сюда приплела. Многие не выносят, чтобы жена больше зарабатывала. Пиши: «Имею достаточный
доход»… Так, а сына зачем упоминаешь? Взрослый парень, живет отдельно, нечего о нем писать, газетную площадь тратить. Добавь: «хорошая», нет, «отменная хозяйка,
прекрасно готовлю».
— Да я, Марин, честно говоря,
как Ярику квартиру купила, так все
больше на полуфабрикатах и бутерах сижу, лень для себя одной готовить.
— Но не разучилась же? — резонно заметила Марина. — Так, теперь о твоих требованиях. О господи! Что ты тут накропала? Писала
бы честно: «познакомлюсь с кем
угодно, абы в штанах»!
— В общем, так оно и есть. Лишь
бы не бухал.
— Да? А наркоман тебя устроит? А рецидивист? А ходячее несчастье с десятком кредитов на шее?
— Н-н-нет…
— Вот так и пиши!
Когда брачное объявление было
исправлено и переписано начисто,
Галина перечитала его вслух и с некоторым удивлением заметила:
— Какая-то я тут совсем идеальная получилась. Даже не думала, что
ты, Мариш, такого обо мне мнения.
— Ты этого заслуживаешь, — со
значением произнесла Марина. Но
глаза, не выдержав, отвела. — Конверты с марками у меня дома есть.
Подпишу и завтра зайду на почту.
— Я и сама могу. А то мне прямо неудобно.
— Не бери в голову, — отмахнулась Марина и, быстро попрощавшись, убежала.
А дома, еще раз перечитав совместно составленное объявление о
подруге, исправила в номере мобильного единичку на нолик. Телефоны они с Галкой покупали вместе, неудивительно, что номера разнились только на одну цифру. На
этом и строился ее коварный план.
Марина разорвала свое письмо и
села строчить текст от имени Галки.
«Обычная женщина непримечательной внешности, возраст пятьдесят
лет, вес девяносто кг, несмотря на
четыре предыдущих брака, готова
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вступить в пятый. Внешность будущего мужа значения не имеет. В первую очередь нужна помощь в моем
мелком бизнесе. Рассмотрю любые
варианты. Пьющего заставлю бросить. Лодырь будет вкалывать. Рецидивиста от темных делишек отважу,
забудет и думать. В общем, у меня
не забалуешь. Звоните в любое время. Телефон...» — и указала Галкин
номер. Разоблачения она не боялась.
Подруга газет не читает. Да и книг,
кроме детективов Донцовой, тоже.
На следующий день Марина отправила письма и приготовилась
ждать. В газете предупреждали, что
объявлений приходит много, печатают их в порядке очереди. Потому
звонок от Галки прозвучал громом
с ясного неба.
— Маринка, что делается, передать не могу! Мужики звонят со всей
страны и даже из-за границы! Один
лучше другого! А слова какие говорят!
«Я прочитал твое письмо и понял, что
всю жизнь ждал только тебя!»
— Ну, ты не очень-то словам
доверяй, — буркнула растерянная
Марина, лишь бы не заорать в полный голос: «А я? А мне почему не
звонят?!»
— Не-не, не волнуйся. Бегу сейчас ноутбук покупать, Ярик пообещал научить в этом, как его, скайпе общаться.
— А-а, ну давай.
— Слушай, я только одного не
пойму. Все говорят, что мечтали о
женщине с сильным характером. Я
разве о сильном характере что-то пи
сала? И о бизнесе откуда-то знают.
— Наверное, твое письмо в газете подредактировали, — соврала
Марина. — Имеют право. А ты что,
чем-то недовольна?
— Да ты что! Довольна как
слон! Все, я уже в магазине. Потом созвонимся.
Марина отпустила группу с урока
пораньше и помчалась в киоск за газетой. Вот они, оба их брачных объ
явления, напечатаны одно за другим,
и телефоны не перепутаны. Почему
же письмо настоящей женщины и
идеальной хозяйки никого не заинтересовало, а к толстой бой-бабе выстроилась очередь поклонников?
Впрочем, свою толику внимания
получила и она. Звонили несколько
граждан «трудной судьбы», искупающих вину в весьма отдаленных местах, с просьбой «подогреть» чаем и
сигаретами. Престарелый жених интересовался, умеет ли она делать
массаж поясничной области и уколы, хотя бы внутримышечные. Представители различных церквей с пышными названиями предлагали посетить их богослужения, чтобы в общей молитве обратиться к Всевышнему о ниспослании рабе Божией
верного супруга. Да мутные конторы
соблазняли кредитами на выгодных
условиях. Вот, собственно, и все.
— Марин, а зачем тебе все эти
сложности с подменой писем понадобились? — поинтересовалась Таня Тульчина, которой Марина всю
эту историю с горя выложила.
— Так Галка ведь у нас фартовая. Помнишь, еще со школы: один
билет перед экзаменом выучит, его
и вытянет. Думала, пусть своей рукой письмо накатает, тогда и мне
повезет. А оно видишь — как получилось. Вадим у нее чудо, что за мужик! И при деньгах, и при квартире, и на руках носит, несмотря на
ее центнер весу. Всех недостатков
— курит и лысинка на макушке.
— Ой, детский сад, штаны на
лямках! — смеется Таня.
Легко ей смеяться — тридцать лет
в браке! А что делать интересной,
одухотворенной, выглядящей моложе своих лет и имеющей достаточный доход женщине, если ни одна
сволочь так и не подумала оценить
всех ее превосходных качеств? А?
Виталина ЗИНЬКОВСКАЯ.
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В а ш ра б о чи й ст о л
Рабочий стол очень похожна своего хозяина.
Давайте попробуем посмотретьна него
со стороны.
За ответ «да» на вопросы 1, 2, 5, 7 и «нет» на вопросы 3, 4, 6, 8 начислите
себе по 2 балла.
1. Вы можете приступать к
работе, если на столе
беспорядок?
2. Вы пьете чай или кофе
за столом?
3. На вашем столе можно
обнаружить фотографию семьи?
4. Техника, стоящая на вашем столе, чистая и ухоженная?

5. Бывает ли, что вы тратите много времени, чтобы
найти что-то у себя на
столе?
6. Есть ли у вас на столе
подставка для ручек и карандашей?
7. Ваш рабочий стол усеян
всевозможными сувенирами?
8. Уходя домой, убираете
ли вы свой стол?
ПРОСУММИРУЙТЕ
НАБРАННЫЕ БАЛЛЫ.
2-6: Вы — человек строгих правил, серьезны, сдер-

жанны, воспитаны. Ваша целеустремленность обязательно приведет к карьерному росту. Чуточку юмора
и самоиронии карьере не
помешает.

8-12: Вы доброжелательны, приветливы и работоспособны. В коллективе
вас любят за гибкость и дипломатические качества.
Ю.Гуревич.

Читатели советуют
Весной многие ощущают
упадок сил. Для своей семьи я готовлю такое лекарство. Беру один корешок,
заливаю
50-процентным
спиртом в соотношении
1:10. Настаиваю в течение
недели. Принимаем по 1520 капель 2-3 раза в день
до еды. Курс лечения — 30
дней, затем сделать перерыв на две недели. Если

Старинный
рецепт
от кашля
Сейчас многие кашляют.
Вначале кажется, что ничего
страшного, все это преодолимо, а потом появляется
хронический бронхит. Так

Известно, что ангина дает
различные осложнения. Но
еще, оказывается, она особенно вредна для женщин.
Советую проводить профилактику. Для этой цели кладу
в качестве приправы в разные
блюда красный стручковый
перец, он избавляет от простуды и ангины. Вызывает ис-

Братья наши меньшие

Женьшень —
семейный
доктор
нужно, повторите. Всего
нужно провести три курса,
но не более.
Валентина Москалева.

было и у меня. Лечилась почти полгода, но все-таки сумела побороть болезнь. Нужно купить 50 граммов кедровых орешков, почистить, добавить 0,5 л белого полусладкого вина и варить 20
минут. Пить по четверти стакана два раза в день до полного выздоровления.
Светлана Ухова.

Перец ангину
победил
парину и облегчает отделение
мокроты, усиливая при этом
кровообращение.
Альфия Ахмуддинова.

Азбука здоровья

С Е М А В Е РН У ЛС Я !
В 2013 году в Мурманске открыли памятник,
ставший настоящим символом любви и верности. Памятник знаменитому путешественнику
коту Семену. Эта история давно превратилась
в городскую легенду и, как любая легенда, обросла множеством немыслимых подробностей.
СЕМА И ТЕМА
Житель Мурманска Николай Синишин однажды
обнаружил в подъезде своего дома маленький пищащий комочек и не смог
пройти мимо. Так в семье
появился сиамский кот, получивший обычное кошачье
имя Семен. В типичной городской квартире Сему
ждала встреча с настоящей
собакой — болонкой Тимофеем. Он, кстати, оказался
очень заботливым и гостеприимным старожилом, с
радостью взяв на себя заботу о малыше. За трогательной дружбой собаки и
котенка без умиления наблюдать было невозможно.
Спустя два года Алефтина и Николай Синишины отправились в летний отпуск
на собственном автомобиле.
Путь для отечественного
«Москвича» предстоял неблизкий — из Мурманска в
Крым, к родственникам,
имевшим частный дом.
Незадолго до отъезда
случилось несчастье. Тема,
увязавшись за Николаем,

пошел провожать его на работу до автобусной остановки, выскочил на проезжую
часть и попал под колеса.
Сказать, что Сема горевал о потере друга, — это
ничего не сказать. Он тосковал, ждал у двери, пытался искать Тему. Он угасал — отказывался от еды,
мог часами лежать неподвижно с абсолютным равнодушием к окружающему.
Оставлять его на время отпуска под опекой чужих людей казалось крайне рискованным. На семейном совете было принято решение
— Сему взять с собой.
В далекий путь в маленькой машинке отправились
впятером: супруги Синишины с дочерью Ольгой, племянником и загрустивший
домашний любимец.
Два месяца в Крыму
пролетели в одно мгновение. На огороженном частном дворе Сему ждала веселая компания — сиамская кошка Серафима с целым выводком ее котят.
Роскошная палитра новых

эмоций и чувств вернула к
жизни молодого двухлетнего кота.
ПОТЕРЯ
Возвращались путешественники через ночную
Москву. И надо же, в центре города отказали поворотники. Пришлось Николаю открывать окно и показывать повороты рукой.
Где, когда и почему выскочил Сема, так и осталось
неизвестным. Обнаружили
отсутствие кота, только выехав за город. Возвращаться? Искать? Найти кота ночью в огромном, малознакомом городе — задача
почти невероятная.
Сема, ласковый домашний кот, оказался один посреди огромного, полного
опасностей города! Как
могли четыре человека не
усмотреть за одним котом?
Ночь. Полусонное состояние. Да и Сема активности
не проявлял. Опешив от
внезапного несчастья, мурманчане до самого дома
ехали в полном молчании.
Шли годы, над страной
дули ветры радикальных
перемен. Наступил 1994
год. За делами и заботами
в семье нет-нет да и вспоминали о потерявшемся Семене, теряясь в догадках о
его возможной судьбе.

ВОЗВРАЩЕНИЕ
И вот однажды произошло то, что, казалось, случается только в кино. В
один прекрасный день позвонила соседка: «К вам тут
какой-то кот рвется!»
В дверь проскочил маленький, истощенный зверек и с радостным мурлыканьем побежал на кухню,
к тому месту, где когда-то
стояла миска Семы и Темы.
Алефтина ахнула: это
был Сема! Взяв его на руки, она расплакалась: на
нем буквально не было живого места.
Сквозь свалявшуюся
шерсть отчетливо проступали кости. Обмороженные
уши безнадежно поникли.
Глаз загноился. На обмороженные и почерневшие
лапы больно было ступать.
Вес Семы составлял всего
один килограмм четыреста
грамм. Он шел из последних сил. Буквально дополз
до дома. Путь от Москвы
до Мурманска занял у Семы шесть с половиной лет!
Две тысячи километров!
Без карты, без компаса, ведомый только чутьем и инстинктом.
Общими усилиями Сему
удалось поставить на ноги.
Подорванное
здоровье
полностью, конечно, не
восстановилось. Но Сема
прожил в родном доме
еще два года. Десять с половиной лет жизни для кота не так уж и много. Но с
учетом перенесенных Семеном страданий последние два года он прожил в
заслуженной им обстановке спокойствия и любви.
А.Черников.

Мандарин
помогает
печени
Весной налегаю на цитрусовые, лично я люблю апельсины. Но говорят, что в мандаринах
больше полезных веществ. Так ли это?
С.Семина.

Действительно, ученые
из Южной Кореи доказали:
мандарины помогают в работе печени. Сок снижает
степень ожирения печени, а
такая болезнь встречается у
многих людей. Более того,
он помогает похудеть!
В течение двух месяцев в
эксперименте принимали
участие более пятидесяти
корейских школьников. Половина из них ежедневно занимались спортивными уп
ражнениями и пили мандариновый сок. Остальные тоже испытывали физические
нагрузки, но в их рационе не
было мандаринов. Результаты исследований показали,
что в первой группе похудели на 1,5 процента больше
школьников, чем во второй.
Так что у любителей мандаринов есть шанс похудеть!
А вот японские ученые
установили, что вещества,
содержащиеся в мандаринах, препятствуют отложению холестерина, помогают
защитить сердце и сосуды
от атеросклероза. Калорийность его невелика — всего 38-45 ккал. Мякоть состоит примерно из 89,7% воды
и 7,6-12% сахаров. При этом
нитратов в мандаринах не

бывает, гарант их отсутствия
— лимонная кислота.
Для того, чтобы очистить
легкие и бронхи от накопившейся слизи, утром нужно
выпить стакан свежего сока
мандарина. При бронхите или
трахеите полезен отвар из сухой кожуры на воде, обладающий отхаркивающим действием. Мандарины помогают и при обильных климактерических кровотечениях.
Свежий сок рекомендуется
детям и больным в качестве
диетического и лечебного напитка. При повышенной температуре тела он поможет
справиться с жаждой. Благодаря антисептическим свойствам мандарин оказывает
противомикробное и противовирусное действие, а значит,
его можно использовать для
профилактики ОРЗ и гриппа.
РЕЦЕПТЫ НА ЗАМЕТКУ!
При диабете рекомендуется
пить отвар, снижающий уро
вень сахара в крови. Кожуру
3 мандаринов кипятят 10 ми
нут в 1 литре воды, затем на
питок нужно остудить и по
ставить в холодильник. При
нимать два раза в день по
половине стакана.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Мандарины не рекомендуют
ся при язвенной болезни же
лудка и двенадцатиперст
ной кишки, при энтеритах,
колитах, остром нефрите.

Н.Ковалевская.
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Дом, сад-огород

Что угрожает газону
ранней весной
Теперь редко встретишь загородный участок,
который бы не украшал изумрудный газон.
Правда, он требует постоянного внимания. Вот и
сейчас все наши мысли о его «здоровье». Как переживет газон в этом году весну?
По словам метеорологов, задерживает приход весны снег. Его этой зимой выпало так много, что он сейчас
действует как термостат, препятствуя
повышению температуры. Да и тает
снег медленно. В двадцатых числах
марта при высоком снеговом покрове
температура в слое почвы, где зимуют многолетние корневища и проростки многолетних газонных трав, как
правило, близка к 0°С. К тому же часто благодаря внутреннему теплу почвогрунта она поднимается еще выше, и снег как бы тает изнутри. У газонных трав активизируются ростовые
процессы. А света как не было, так и
нет. Все это способствует появлению
и быстрому распространению таких
болезней, как розовая и желтая мозаичность, ржавчина стеблевая и желтая, снежная плесень и др.
В условиях большого снегового покрова наиболее вредоносна снежная
плесень. Для ее предупреждения радивые хозяева еще с осени опрыскивают газон различными фунгицидами.
Сейчас надо ускорить таяние снега,
чтобы быстрее освободить от него газон. С этой целью его посыпают древесной золой, сажей из камина или
печи, гранитной крошкой.
Если ваш садовый участок расположен на склоне, старайтесь не допустить поступления воды с соседней
вышерасположенной территории. Следует срочно прочистить нагорную канаву. При ее отсутствии не поленитесь
сделать в снегу траншею с валиком
из плотного снега поперек склона.
Можно насыпать по снегу полосы из

золы или протоптать дорожки как поперек склона, так и под небольшим
углом, что ускорит сход снега, оттаивание почвы и сброс талой воды.
А если сад с газоном расположен
на ровном участке, да еще окружен
высоким забором на фундаменте? И
здесь есть выход. Часто под покровными суглинками на небольшой глубине залегают слои песка и супеси,
нередко большой толщины, остатки
древнего оледенения. На газоне в нескольких местах, где наблюдается скопление воды, надо почвенным или садовым буром сделать вертикальный
дренаж до залегания песка, отверстия
заполнить крупным гравием или керамзитом, что позволит излишкам воды уйти в нижние песчаные горизонты.
Сложнее приходится тем, чей участок расположен на бывшем болоте,
где снега много да и грунтовые воды
залегают на небольшой глубине. Здесь
водоотводные канавки надо устраивать прямо по газону, а воду откачивать простейшим насосом в ближайшую придорожную канаву, затем в
дренажную сеть.
Нередко после схода снега на фоне пожухлой травы на газоне проступают белесые круги — это последствия поражения снежной плесенью
или выгула по снежному газону собак. Такие вылинявшие места долго
не зарастают молодой травкой. Желто-серые пятна рано весной обычно
«украшают» газон на тяжелой глинистой почве. Они появляются, если вы
вынуждены ухаживать за переувлаж-

ненным газоном. От этой беды помогут ранневесеннее пескование, подсыпка крупнозернистого песка, перлита слоем 0,8-1 см, подкормка в конце
схода снега по утреннему морозцу различными азотными удобрениями (аммиачной, калийной селитрой в дозе
1,5-2 кг/100 м2). Не помешает и аэрация дернины путем прокалывания вилами, что улучшает доступ кислорода
к корням, и газон начинает зеленеть.
Если рано весной вы обнаружили,
что в различных местах газона отрастает мох (что чаще всего связано с
сильным затенением, низким уровнем
pH), то прежде всего внесите известь
(150-200 г/м2), лучше всего в виде доломитовой муки, а когда установится
сухая погода, большие скопления мха
на газоне можно удалить путем опрыскивания 5-6%-ным железным купоросом (до 10 л/100 м2). Кстати, подавляющее большинство злаковых трав
не переносит сильного затенения, которое любят мхи. Поэтому советуем
вам еще по снегу провести прореживающую обрезку как декоративных,
так и плодовых деревьев, сильно за-

теняющих газон, или провести снижение крон. Правда, сейчас выпускают
газонные смеси для теневых мест. Они
так и называются — «газон для тени». Можно позаимствовать опыт Китая. Там в затененных местах выращивают специальные почвопокровные
растения, такие, как хосту, барвинок
и даже девичий виноград, расстилая
его лианы по земле.
И еще один совет. Если газон плохо перезимовал, следует провести ранневесенний подсев многолетних трав
(норма 15-20 г/м2) с высокой всхожестью семян. После посева обязательно присыпьте семена песком и торфом, проведите легкое укатывание и
закройте газон нетканой пленкой для
защиты посева от зерноядных птиц,
повышения влажности и поддержания
более стабильной температуры (лучший нагрев днем и меньшее охлаждение ночью). Быстрее всех всходит
райграс пастбищный, потом мятлик,
овсяница.

новый мешок. При минусовой температуре на ночь поставьте горшки
в ванную комнату. Через 10 дней
процедуру с применением фуфанона повторяют.
Перед тем как вновь разместить
растения в доме на привычных местах,
окатите их теплым душем. В следующий раз, покупая цветы или плодовые
растения, устраивайте им карантин,
размещая на 10-15 дней отдельно от
вашего цветника.

ковые, ворсистые. Мелкие беловаторозовые цветки образуют на концах
стеблей колосовидные соцветия. Формирует многочисленные подземные
побеги, разрастающиеся в клубеньки,
по форме напоминающие ракушки.
Вот эти клубеньки и славятся высокими диетическими качествами. В них
нет крахмала, зато содержится вещество стахиоза, обладающее мощным
инсулиноподобным действием, поэтому он незаменим для больных сахарным диабетом. Кроме того, нормализует кровяное давление, помогает при
желудочных заболеваниях, а также активно выводит из организма шлаки,
радионуклиды и нитраты. Весьма неприхотлив и урожаен: из одного клубенька вырастает чуть ли не сто.
Сажать стахис лучше под зиму, даже в мерзлую землю. Можно и зимой,
но в талую и в оттепель. Глубина заделки клубеньков — 7-10 см. В Госреестре 2010 г. два сорта: Ракушка и
Бочонок. Если вы захотите надолго сохранить клубеньки свежими, следует
уложить их в ящик, пересыпать песком и зарыть в землю на глубину 5060 см. Весной достанете их сочными,
будто только собранными. А если вы
задумали избавиться от сорняков, тут
поможет стахис: посаженный на засоренном участке, он за два-три года победит даже неистребимую сныть.

Александр Куленкамп,
к.с.-х.н., доцент РГАУ МСХА.

Вопрос-ответ

Люблю
георгины
Я с удовольствием читаю ваши заметки про сад-огород. А советы стараюсь использовать на
практике. Но вот есть такой
вопрос к вашему замечательному садоводу Дадыкину.
Есть так называемый севооборот. Когда при посадке овощей и зеленных культур учитываются особенности растений
с учетом потребления полезных
веществ, болезней и т.д. Но вот
сколько я не искала, не нашла севооборот с учетом овощей, зеленушек и цветов. Нельзя ли напечатать? Особенно меня интересуют георгины. Можно ли их
сажать после помидоров, картофеля, свеклы и т.д. Заранее
благодарю.
Юлия Буянова.

Цветы, в том числе и георгины,
можно сажать после любых овощных и зеленных культур. Исключение я бы сделал лишь для пасленовых — картофеля и помидоров. Севооборот в данном случае можно не
учитывать, поэтому составление каких-либо таблиц бессмысленно. В качестве совета для читателей могу

сказать, что любую, даже самую неудачную и зараженную почву, отлично оздоравливают бархатцы, календула, листовая горчица. Надеюсь, я
ответил на ваш вопрос.

Карантин
для комнатных
цветов
На моих комнатных растениях,
особенно на фейхоа и кинкане,
появились тля и щитовка. Откуда пришла эта нечисть и как
с ней бороться?
Г.Ерофеева.

Цветы могли быть заражены еще
в теплице либо в цветочном магазине. Самый простой ранневесенний способ борьбы с вредителями в квартире — промывание листьев и стволиков растений мыльным раствором.
Разведите 40-50 г хозяйственного мыла в 1 л теплой воды, замочите в ней
тряпочку и тщательно протрите все листья и стволики растений. Процедуру
повторите через 7-10 дней.
В начале апреля вынесите своих
питомцев на балкон или лоджию и
опрысните 0,2%-ным раствором фуфанона. Чтобы растениям не было
холодно, поместите их в полиэтиле-

Чистец —
выручалочка
для диабетиков
Я диабетик с большим стажем
и внимательно отношусь к любой информации, касающейся
растений, которые помогают
бороться с моим заболеванием.
Знаю только топинамбур, или
земляную грушу. Вот и все мои
познания.
Сергей Пашутин.

Слышали ли вы о таком растении,
как чистец? Еще его называют стахис,
он из семейства яснотковых. Культивируют как однолетнее растение. Стебли высотой 50-80 см. Листья череш-

Венедикт Дадыкин.
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Март звонит декабрю:
— Слышь, братан, выйди
сегодня за меня на работу.
Декабрь:
— Да не вопрос, братуха,
ты же за меня выходил.
***
Суровые челябинские полицейские задержали дерево. По их словам, у дерева
был ствол.
***
Существует единственный
способ, каким можно привес
ти качество дорог в России к
2018 году к уровню качества
дорог в Штатах и Европе —
разбомбить дороги у них.
***
Бедными в России считают собирающих бутылки, которые выбросили богатые.
Средний класс — свои сдает.
***
В больнице врач за жизнь
мою боролся. Я ее не отдал
— не на того он напоролся.
***
Женская логика — это
когда женщина думает, что бы
такого съесть, чтобы похудеть, что бы такого одеть,
чтобы выглядеть по возмож-

ности раздетой, и как бы выйти замуж за самостоятельного мужика, чтобы быть независимой.
***
Сказав «Пора валить!»,
можно разделить людей на
три категории. Первые уточняют: «Куда?». Вторые уточняют: «Кого?». А третьи лесорубы.
***
Яхты принадлежат банку,
резиденции принадлежат благотворительному фонду, виноградники принадлежат офшору. Но кроссовки-то его собственные, по крайней мере?
***
Когда наше правительство
пытается облегчить народу
жизнь — россияне замирают
от страха!
***
— Наум Аронович, и почему вы такой грустный?
— Сын женится.
— Зачем грустить, у других тоже сыновья женятся. И
какое имя невесты?
— Степан.
— Да, действительно не
еврейское имя.

КФХ Ис ламга лиевых

Донн ик же лты й
с к арифи ц и ро в ан н ы й
Всхожесть — 93%
Чистота — 96,25%
Цена договорная
Телефоны:
8-(855569)-3-54-38,
8-927-4707-804.

ÎÒÂÅÒÛ на ÑÊÀÍÂÎÐÄ из №10
ÏÎ ÃÎÐÈÇÎÍÒÀËÈ: Àòòàøå. Áåíóàð. Ñåìüÿ. Ïëîâ.
Ðåïà. Ãàðü. Îïóñ. Êàøíå. Îáåëèñê. Ïèêè. Ðóêà. ßõòà. Õàòà.
Ôàòà. Áóÿí. Çîíä. Àìåòèñò. Ãàåð. Ïðóò. Âîèí. Çàðàçà.
Òàðà. Ñóøà. Óäåë. Ëþêñ. Ìåäàëü.
ÏÎ ÂÅÐÒÈÊÀËÈ: Ñåêèðà. Óðàãàí. Òðåïàê. Òóÿ. Ìàøèíà.
Íàðâàë. Øëÿãåð. Èñê. Òîíóñ. Ïðîê. Áóëüáà. Ñåçàì. Íåâîëÿ.
Ïðóä. Ïèõòà. Îòðàäà. Àâãóñò. Òûí. Óçåë. Ñêàëà. Äåòàëü.

С МИРУ ПО НИТКЕ
промышленно развитых странах, в зования. Причем компания набира- ности, сельском хозяйстве и сфере
том числе в России. По словам де- ла целую команду специалистов, что услуг в короткое время освободит
путата
Европарламента
Мади говорит о серьезности проекта.
до половины рабочих мест по всеДельво-Стер, автора необычного заВ планах депутатов Европарла- му миру, что неминуемо вызовет соконопроекта, его появление вызва- мента — создание Европейского циальные потрясения. Уже сегодня
но стремительным распространени- агентства по робототехнике и искус- в одних только США 250 тыс. робоем роботов и искусственного интел- ственному интеллекту. Данная орга- тов выполняют работу, предназнанизация, по мнению Мади Дельво- ченную для людей. И эти цифры
лекта в повседневной жизни.
Наиболее актуальным направле- Стер, должна будет обеспечить тех- продолжают расти!
ÎÒÂÅÒÛ ÄËß ÑÊÀÍÂÎÐÄÀ:
ÏÎ ÃÎÐÈÇÎÍÒÀËÈ: Êàëèáð. Äåôèëå. Ïàìèð. Âå÷å. Çîëà. Êëèí. Ñìîã
. Ëèíçà.
Çàñòàâà. Áåçå.
Ñòàæ. юридичеÀòîì. Ðîñà. Øåëê.
Êàðï. Øàðô.
Îðèãàìè.
Èðîä. Òîëê. Êëîï. Äèîíèñ.
Ïþðå. Ðèãà.решают,
Ïåòð. Ìàññàæ.
ническую,
этическую
и нормативную
ПокаÔðàó.
законодатели
как
нием,
которому
требуется
ское регулирование, депутат назва- экспертизу роботов в Евросоюзе. обезопасить человечество от слишÏÎ ÂÅÐÒÈÊÀËÈ: Ïîëåíî. Àâðîðà. Àíàëèç. Ñýð. Ìàíåðà. Ïîäêóï. Áàðêàñ. Îïò. Ãèïþð. Âèçà. Äðåíàæ. Ìîäåì. Ôèåñòà. Òîðñ. Ìàòüå. Àäîíèñ. Ëîãîâî. Ëèð. Ëèãà. Ãàìàê. Ôèêñàæ.
ла систему страхования для беспи- Парламентарий совершенно искрен- ком самостоятельных «электронных
при нынешних технологиях создать лотных и роботизированных авто- не заявила, что ее главная задача — граждан», инженеры и ученые нана Луне постоянную международную мобилей.
создание правового статуса «элек- деляют их, то есть роботов, новыстанцию.
«Да это когда еще будет!» — воз- тронных граждан». Иначе как юри- ми человеческими характеристикаИзвестный исследователь Луны разит читатель. А между тем в Па- дически урегулировать вопрос в слу- ми. По словам западных ученых, они
доктор Гарольд Урей сообщил, что риже начались испытания беспилот- чае нанесения ими ущерба людям? совершили невозможное — научиТакая постановка вопроса звучит ли роботов врать! Пока те выполнябыл чрезвычайно заинтригован до- ных минибусов, которые совершенставленным на Землю лунным грун- но бесплатно будут перевозить всех странно в мире, где по улицам по- ют задачи, поставленные разработтом. В нем по непонятным причи- желающих между железнодорож- ка еще не ходят толпы андроидов. чиками, это забавно и даже полезнам было обнаружено высокое со- ным вокзалом Аустерлиц и Лион- Впрочем, нет никакой гарантии, что но, например, в военном деле. Но
Ведущие космические державы держание титана. Кроме того, в лун- ским вокзалом ежедневно с 14.00 это не произойдет в обозримом бу- что если роботы попадут под управвсячески откладывают свои
ных пробах найдены такие элемен- до 20.00 до 7 апреля. Протяженность дущем. Уже сегодня роботы приме- ление искусственного интеллекта,
планы по освоению Луны.
ты, как уран 236 и нептуний 237, маршрута невелика. Она составит няются в качестве солдат, учителей решившего избавиться от людей?
Объявленные недавно в США и которые являются побочными про- всего 130 м. Важно другое. Автобу- танцев, клерков в банках, в других
Еще вчера человек неизменно
России проекты полетов к Луне дуктами при переработке ядерного сы сами решают, когда им двигать- профессиях. Пока человечество выигрывал у компьютера в шахмавключают лишь ее облет космиче- топлива и не существуют в есте- ся, а когда остановиться.
лишь наслаждается первыми чело- ты. Сегодня наоборот! Все, что остаскими туристами. Но никто не ре- ственной среде.
В Сингапуре исправно действует векообразными роботами-помощни- лось во власти человека, — в нужН.Иванов. линия самоуправляемых такси. А в ками и мало задумывается над тем, ный момент выдернуть «вилку из
шается в ближайшие годы отправлять на ее поверхность пилотируеконце прошлого года «Яндекс» раз- что же произойдет, когда роботы розетки». Правда, только в том слумую экспедицию. Что воскресило
местил вакансию разработчика-ис- начнут воспроизводиться без уча- чае, если искусственный интеллект
ряд лунных теорий заговора.
следователя беспилотного автомо- стия человека.
позволит ему это сделать. А пока
Так, сайт «Аncient Code» вновь
биля, который должен будет переПо оценкам экспертов, активное человечество само роет себе яму.
настаивает на том, что Американское
двигаться по дорогам общего поль- применение роботов в промышлен- Уже есть самообучающиеся роботыкосмическое агентство и его аналопрограммы по борьбе с хакерами.
ги в других странах прячут от общеПочему бы им на очередном уровственности секрет того, что Луна ко- Писатель-фантаст Рэй Брэдбери
не совершенства не обезопасить селонизирована инопланетным разу- пророчески предупреждал чебя от влияния... программиста?
мом, который создал на ней свои ловечество о том времени, когПо словам Марка Цукерберга,
создателя социальной сети Facebook,
базы и занимается добычей и пере- да роботы сравняются с людьми в своих правах. Похоже, этот
современные компьютерные проработкой лунных ресурсов.
Утверждается, что посетившим день уже наступил: на днях Евграммы могут распознавать эмоции
Луну американским астронавтам до- рокомиссия проголосовала за
и самообучаться, так что до появлевелось вступить в контакт с инопла- создание первого в мире закония искусственного интеллекта,
нетянами, и те убедительно дали по- на о роботах.
осознающего себя самостоятельным
нять, что пребывание людей там неИнтересно, что законодательные
субъектом, остался всего шаг.
желательно. Только так можно объ- инициативы такого рода появились
Д.Соколов.
яснить неспособность человечества почти одновременно в нескольких

НИКТО БОЛЬШЕ
НЕ РЕШАЕТСЯ
ВЫСАЖИВАТЬСЯ
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