
В День святого Валентина в Та-
тарстане поженились 127 пар 
влюбленных.

В Татарстане с рабочим визи-
том побывал спикер Госдумы 
России седьмого созыва Вячес-
лав Володин.

В Татарстане отметили 28-ю 
годовщину вывода советских во-
йск из Афганистана.

Студия «Татармультфильм» за-
пустила проект «Век Татарстана», 
посвященный 100-летию образо-
вания ТАССР.

За десять лет существования 
программы материнский капитал 
получили более 200 тысяч татар-
станских семей.

В 2016 году в Татарстане ко-
личество жалоб в систему «На-
родный контроль» выросло по 
сравнению с 2015 годом на 46 
процентов.

В Татарстане к электронной 
рассылке о штрафах за наруше-
ния ПДД подключены 83 тысячи 
татарстанцев.

15 февраля в Казани прошли 
мероприятия, посвященные 111-ле-
тию со дня рождения Героя Советс-
кого Союза, поэта Мусы Джалиля.

В Татарстане набирает попу-
лярность мобильное приложение 
«Народный инспектор». Им в ре-
спублике уже пользуются более 
80 тысяч человек.

Татарстан попал в число реги-
онов-лидеров страны по количе-
ству заявок на получение гекта-
ра земли на Камчатке.

ООО «Агрофирма Агрыз» выпла-
тила работникам 4,8 миллиона ру-
блей долгов по заработной плате.

Росреестр Татарстана возобно-
вил прием документов на реги-
страцию прав на недвижимость 
через Интернет.

Победители и лауреаты респу-
бликанского фестиваля «Созвез-
дие-Йолдызлык» начали гаст-
роль ные концерты в деревнях и 
селах Татарстана.

Татарстанцам начали выдавать 
единый читательский билет в 
виде  пластиковой карты, дейст-
вующий во всех библиотеках рес-
публики.

В Кукморском районе в храме 
святых бессребреников Космы и 
Дамиана села Нырья впервые 
состоялось  венчание на удмурт-
ском языке.

КОРОТКО

Вчера в выставочном центре ОАО «Казанская ярмар-
ка» открылся Поволжский агропромышленный форум, 
объединяющий 20-ю юбилейную международную спе-
циализированную выставку «Агрокомплекс: Интерагро. 
Анимед. Фермер Поволжья» и 17-ю специализирован-
ную выставку «ВолгаПродЭкспо».

Экспозиции тематических вы-
ставок, посвященных работе агро-
промышленного комплекса, посе-
тил Президент Республики Татар-
стан Рустам Минниханов.

Перед павильонами выставле-
ны образцы современной сель-
скохозяйственной техники — 
тракторы, комбайны, почвообра-
батывающая и посевная техника, 
зерносушилки, зерно- и семяочи-
стительные агрегаты, оборудова-
ние для животноводческих ферм 
и др. Всего более 150 единиц тех-
ники представили 30 компаний, 
среди которых АО «Татагроли-
зинг», ЗАО «МК «Тарос», ЗАО 
«Проминтел-Агро», ООО «ТФ 
«Техномаркет», ООО «Чистополь-
Агросервис» и другие.

Рустам Минниханов в сопрово-
ждении заместителя Премьер-ми-

нистра РТ — министра сельского 
хозяйства и продовольствия РТ 
Марата Ахметова и др. ознакомил-
ся с экспонатами, в числе кото-
рых представлена как уже исполь-
зующаяся на полях республики 
сельхозтехника, так и новинки.

Гостям рассказали о возмож-
ностях сельхозтехники компаний 
New Holland и Claas, также пред-
ставленных на выставке.

Министерство сельского хозяй-
ства и продовольствия РТ пред-
ставляет коллективную экспози-
цию «Агропромышленный ком-
плекс Республики Татарстан», 
включающую в себя такие разде-
лы, как «Экономика», «Наука, ка-
дры», «Растениеводство», «Жи-
вотноводство», «Механизация».

В павильоне №2 ВЦ «Казан-
ская ярмарка» представлена про-

дукция крупнейших перерабаты-
вающих и продовольственных 
предприятий Республики Татар-
стан. Свою продукцию здесь экс-
понируют ОАО «Хлебозавод №3», 
ОАО «НэфисБиопродукт», молоч-
ный комбинат «Эдельвейс» АО 
«Данон Россия», тепличный ком-
бинат «Майский», ООО «Челны-
бройлер», ЗАО «Эссен Про-
дакшн», Союз организаций потре-
бительской кооперации РТ и мно-
гие другие.

Рустам Минниханов, в частно-
сти, осматривая экспозиции, про-
дегустировал продукцию теплич-
ного комбината «Майский» — 
свежую клубнику и овощи.

Кроме того, в павильоне №2 
Президент Татарстана и сопровож-
дающие его лица ознакомились с 
продукцией фермерских хозяйств, 
оценили возможности коммерче-
ских банков, которые принимают 
участие в кредитовании сельхоз-
предприятий и фермеров.

Далее Рустаму Минниханову 
рассказали о новинках в области 
минеральных удобрений, исполь-
зуемых на полях республики, о 

способах защиты растений, а так-
же о состоянии и перспективах мо-
дернизации машинно-тракторного 
парка в сельхозпредприятиях.

В выставке также принимают 
участие специализированные ву-
зы (Казанская государственная 
академия ветеринарной медици-
ны имени Н.Э.Баумана, Казанский 
государственный аграрный уни-
верситет), которые представляют 
программы по подготовке специ-
алистов для АПК и переподготов-
ке кадров для сельскохозяйствен-
ной отрасли.

Более 250 предприятий со все-
го мира принимают участие в По-
волжском агропромышленном 
форуме в этом году. Это в том 
числе компании из России и Ре-
спублики Беларусь, а также ком-
пании, представляющие продук-
цию Германии, Латвии, Норвегии, 
Польши, Палестины, США, Укра-
ины и Швейцарии.

Пресс-служба Президента РТ, 
Елена БРИТВИНА.

(Продолжение на 2 стр.)
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Рустам МИННИХАНОВ:

«Главное
на сегодня —
организованно 
провести весенние 
полевые работы»

В рамках Поволжского агропромышленного форума со-
стоялась расширенная коллегия Министерства сельско-
го хозяйства и продовольствия РТ, рассмотревшая ито-
ги работы агропромышленного комплекса Республики 
Татарстан в 2016 году и задачи развития на 2017 год.

В работе коллегии принял участие Президент РТ Ру-
стам Минниханов.

В конференц-зале собрались 
главы районов, начальники рай-
сельхозуправлений, руководители 
агрохолдингов, сельхозпредприя-
тий и фермерских хозяйств, орга-
низаций агросервиса и банков, уче-
ные. Коллегия транслировалась на 
все районы республики.

С докладом выступил замести-
тель Премьер-министра РТ — ми-
нистр сельского хозяйства и про-
довольствия Марат Ахметов.

Он напомнил, что объем вало-
вой продукции сельского хозяйства 
во всех категориях хозяйств соста-
вил в 2016 году 238,6 млрд. ру-
блей, с ростом в сопоставимой 
оценке к уровню предыдущего го-
да на 5%. По данному показателю 
в Приволжском федеральном окру-
ге Татарстан занимает 1 место. 
Имея 8,8% сельхозугодий, аграрии 
республики производят 18,2% 
сельхозпродукции ПФО. Среди ре-
гионов Российской Федерации Та-
тарстан — на 3-м месте.

В прошлом году было собрано 
4,3 млн. тонн зерна, 2,3 млн. тонн 
сахарной свеклы, более 400 тыс. 
тонн овощей. Производство моло-
ка составило 1770,4 тыс. тонн — 
1 место среди субъектов России, 
мяса скота и птицы на убой — 
484,3 тыс. тонн (4 место).

Марат Ахметов отметил задачу, 
стоящую в текущем году: сохра-
нение роста объема валовой про-
дукции на уровне не менее 5%. И 
указал на то, что резервов и воз-
можностей для этого достаточно. 
Например, в Заинском, Актаныш-
ском, Балтасинском, Кукморском 
и Атнинском районах денежная 
выручка в расчете на гектар паш-
ни в 1,5-2 раза больше, чем в от-
стающих районах. Да и среднеме-
сячная зарплата по АПК на уров-
не 18,7 тыс. рублей — не тот по-
казатель, которым можно гордить-
ся. Если производительность тру-
да увеличить с прошлогодних 1,5 
млн. рублей произведенной про-
дукции на работающего до 2 млн. 
рублей в этом году, то можно еже-
месячную заработную плату дове-
сти до 20 тыс. рублей.

Останавливаясь на вопросах 
земледелия, Марат Ахметов заме-
тил, что прошлогодний рост про-
изводства продукции растение-
водства на 10% не должен нико-
го успокаивать, ибо и в этом го-
ду темпы роста должны быть не 
меньше, причем в любых погод-
ных условиях.

«Беда нас вымучила, но беда и 
выучила», — заметил министр, 
имея в виду растущее умение та-
тарстанских аграриев наращивать 

урожаи в жестких погодных усло-
виях последних лет. И предложил 
собравшимся взглянуть в новом 
ракурсе на привычную, казалось 
бы, ситуацию.

По средним многолетним значе-
ниям в Татарстане отмечается око-
ло 500 мм осадков год, что равно-
значно 5 тыс. тонн на гектар, заме-
тил Марат Ахметов. По количеству 
осадков Татарстан находится на 
уровне Краснодарского края. Но 
краснодарцы получают до 70 и бо-
лее центнеров зерна с гектара, а 
мы переваливаем рубеж в 30 цент-
неров только в самые благоприят-
ные годы. В чем дело? И сам же 
дает ответ: в Краснодарском крае 
зимы теплые, земля не промерза-
ет, и вся влага на полях впитыва-
ется почвой. У нас же в Татарста-
не по промерзшей земле значи-
тельная часть влаги в виде талых 
вод стекает в овраги. Вот откуда 
начинаются засухи. Значит, задача 
аграриев состоит в том, чтобы за-
действовать все способы для мак-
симального сохранения влаги на 
полях. И предложил для этого 
вспомнить и применить и такой 
способ снегозадержания, как тер-
расирование склонов — с учетом 
того, что наши поля в большинстве 
районов имеют холмистый рельеф.

Руководитель сельского хозяй-
ства республики акцентировал осо-
бое внимание и на необходимости 
проведения в сжатые сроки на по-
лях, когда это станет возможно, и 
качественного боронования, как 
еще одного эффективного спосо-
ба сохранения почвенной влаги.

Необходимо использовать и 
другие возможности для организо-
ванного проведения полевых работ 
и увеличения урожайности сельхоз-
культур, сказал Марат Ахметов. Это 
и своевременное завершение под-
готовки техники, и внесение мине-
ральных удобрений в объеме не ме-
нее 65 кг действующего вещества 
на гектар, и использование банков-
ских кредитов, в том числе 5%-ных, 
и вовлечение в оборот бесхозных 
земель, и эффективная защита 
растений от сорняков, вредителей 
и болезней. Все полевые работы 
должны быть проведены в опти-
мальные агротехнические сроки и 
с высоким качеством.

По животноводству наша зада-
ча — не уменьшая поголовья дой-
ного стада, увеличить продуктив-
ность коров с прошлогодних 5176 
килограммов до 5500 килограммов 
в текущем году и до 6000 кило-
граммов в 2020-м. Это будет воз-
можным, если ветеринарные работ-
ники помогут сельчанам справить-

ся с маститом и копытными болез-
нями животных. Он покритиковал 
руководителей хозяйств Чисто-
польского, Алькеевского, Буинско-
го, Черемшанского, Елабужского, 
Бавлинского, Алексеевского райо-
нов, допустивших уменьшение по-
головья коров.

Перед участниками пленарного 
заседания выступили глава Мама-
дышского муниципального района 
Анатолий Иванов, председатель 
СХПК им. Вахитова Кукморского 
района Нафик Хусаинов и гене-
ральный директор ОАО «Заинский 
сахар» Шамиль Мингазов, расска-
завшие об опыте и инновационных 
подходах в работе.

В завершение выступил Прези-
дент Татарстана Рустам Минниханов .

Он акцентировал внимание со-
бравшихся на задачах, стоящих пе-
ред земледельцами в 2017 году: по-
лучение не менее 4,5 млн. тонн зер-
на, 2,5 млн. тонн сахарной свеклы. 
И напомнил, что климат меняется, 
становится теплее, и это надо учи-
тывать в своей работе. Значит, 
больше надо уделять внимание 
расширению посевов такой культу-
ры, как кукуруза на зерно. Надо вы-
полнить программу по созданию 
новых лесных полос, препятствую-
щих суховеям, а значит и умень-
шающим испарение влаги с полей. 
Нельзя допускать тех потерь уро-
жая — в пределах 0,5 млн. тонн 
— только из-за недовыполнения 
защитных мероприятий на полях. 
И надо дать посевам хорошую под-
кормку минеральными удобрения-
ми, не довольствуясь только бюд-
жетной составляющей. В настоя-
щее время идут переговоры с ру-
ководством ОАО «Татнефть» на 
предмет выделения аграриям ре-
спублики на проведение полевых 
работ льготного топлива.

«Организованное проведение 
весенних полевых работ — это на 
текущий момент главная задача», 
— подчеркнул Рустам Минниханов.

Особо Президент РТ остановил-
ся на важности наращивания про-
изводства молока. Молоко — это 
основной источник средств для вы-
дачи зарплаты. Но контраст по рай-
онам большой: в Атнинском райо-
не продуктивность коров в два с 
лишним раз выше, чем в Камско-
Устьинском, хотя в последнем при-
родные условия не хуже.

Важно сохранить поголовье ско-
та и в малых формах хозяйствова-
ния, в том числе в ЛПХ. Руковод-
ство республики беспокоит сокра-
щение дойного стада в пригород-
ных районах — Лаишевском, Пе-
стречинском, Верхнеуслонском, хо-
тя близость Казани с ее огромным 
рынком сбыта, казалось бы, долж-
на стимулировать рост поголовья 
коров. Сейчас мы акцентируем свое 
внимание на создании в ЛПХ мини-
ферм, желающих много, отметил 
Рустам Минниханов.

Для реализации продукции на-
до использовать все каналы, в том 
числе и возможности электронной 
торговли, отметил Президент РТ.

Он предостерег глав ряда рай-
онов, особенно пригородных, в их 
желаниях распродавать землю. 
«Можно понастроить коттеджей, 
заработать на этом деньги, но кто 
будет на этих территориях жить и 
работать — вот вопрос, — заме-
тил Рустам Минниханов. — Нель-
зя бездумно разрушать то, что мы 
называем базисом, все вопросы 
надо решать комплексно, с загля-
дом вперед».

Президент Татарстана принял 
участие во вручении государствен-
ных наград наиболее отличившим-
ся аграриям.

Владимир БЕЛОСКОВ.

АКТУАЛЬНО ТРЕБУЕТ РЕШЕНИЯ

С МЕДОМ РАЙ
И В ШАЛАШЕ
Людмила КАРТАШОВА

Мед всегда был у людей в почете. Ведь это не просто вкус-
ный, но и очень полезный продукт — многие почтительно 
называют мед лекарством, что вполне справедливо. А для 
прекрасной половины человечества нет лучше косметиче-
ского средства, чем медовая маска. Так что хвала насеко-
мым-труженицам, которые собирают целебный нектар, хва-
ла людям, которые дружат с пчелами, возводят пасеки и 
угощают нас сладким деликатесом.

Однако на рынке много постав-
щиков. Как не ошибиться в выбо-
ре? Тут важно найти своего, надеж-
ного производителя.

У меня есть такой надежный по-
ставщик — фермер Наиль Хафи-
зов из села Старая Икшурма Сабин-
ского района. Пчеловодством зани-
мается уже много лет, так сказать, 
по традиции — еще его родители 
держали пасеку. У Наиля около сот-
ни пчелиных семей, ежегодно они 
дают хозяину тонну-полторы меда. 
Немного, но хватает, чтобы себя и 
своих постоянных покупателей по-
баловать полезным сладким про-
дуктом. На рынках с медом не сто-
ит, в магазины его не сдает — лю-
ди сами за товаром приезжают. Тем 
не менее, Наиль признался, что ме-
да в торговых сетях разного про-
филя становится больше, и пчело-
воды Татарстана переживают не 
лучшие времена.

— Продуктивность пасек у нас 
не высокая, я думаю, климат вли-
яет — у нас в последние годы 
сплошные засухи пошли, — рас-
суждает Наиль Абдулхакович, — 
пчелам стало труднее искать кор-
мовые угодья. Я вот, например, для 
своих пчел медоносную культуру 
фацелию посеял. Первый год неу-
дачно, а потом дело пошло — пче-
лам фацелия очень нравится. На-
верное, надо нам в республике и 
гречихи побольше сеять, и других 
медоносов типа донника, подсол-
нечника, козлятника — помогать 
пчелам. А то ведь и болезни какие-
то у них пошли, клещ появился, ко-
торый пчел уничтожает. Трудно в 
одиночку бедам противостоять, тут 
нужна всеобщая политика, государ-
ственная поддержка.

В последнее время очень попу-
лярны в республике ярмарки, на ко-
торых сельчане торгуют своей про-
дукцией, в том числе медом. Как-то 
на одной из таких ярмарок в Каза-
ни я познакомилась и с пчеловодом 
из деревни Казанка Арского района 
Ильшатом Ибрагимовым. Его при-
лавок был плотно уставлен различ-
ными по оттенкам медами, коробоч-
ками и баночками с пыльцой, про-
полисом, пергой.

— Зимой торговать медом не ак-
туально, не сезон — признался Иль-
шат. — Хотя по-разному бывает, на-
род мед все равно берет, так что на 
ярмарки выезжаю постоянно. Сей-
час у меня в хозяйстве двести пче-
линых семей. Сбыт бы организовать 
понадежней.

А не пора ли более активно ра-
ботать с сельчанами, занимающи-
мися пчеловодством, нашим коопе-
раторам? Этот вопрос я адресую за-
местителю Татпотребсоюза Рашату 
Шаймарданову.

— Считаю — все, что произво-
дит наш сельчанин, мы должны за-
готавливать. Это наша обязанность, 
— признается Рашат Рифкатович. 
— Но сегодня, кроме розницы, у 
нас нет каналов, куда этот мед про-
дать, то есть, налицо проблемы со 
сбытом. К тому же очень сильны 
конкуренты. В Татарстане есть та-
кая организация, которая объеди-
няет всех производителей меда ре-
спублики — это республиканское 
головное предприятие «Татарстан-
балы». Так у них есть даже свой 
фасовочный цех, где мед фасуют, 
в том числе и в красивой подароч-
ной упаковке. Нам трудно с ними 
конкурировать…

— Но у нас есть козырь, — за-
являет Шаймарданов, — это высо-
кое качество меда наших поставщи-
ков. Мы работаем лишь с честны-
ми и надежными производителями 
меда. Какое тут самое главное ус-
ловие? Мед должен быть натураль-
ным, а для этого элементарно — не 
надо пчеле мешать. А то начинают 
гнаться за объемами, подкармливать 
сахаром, сиропом, другими добав-
ками…. Планы? Надо нам развивать 
сбор меда, расширять его заготов-
ку, искать покупателей, потому что 
меда в Татарстане производится 
много — то и дело новые пасеки 
открываются. Этим нам надо поль-
зоваться, ведь мед не просто про-
дукт, это целый кладезь здоровья!

На снимке: Ильшат Ибраги-
мов, пчеловод из деревни Казанка 
Арского района, часто торгует в Ка-
зани на ярмарках.

Фото автора.
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О многолетнем опыте внедрения технологий органического земле-
делия в Республике Татарстан на примере КФХ «Маслаков Г.Д.»

НЕСКОЛЬКО СЛОВ О СЕБЕ…
В 1971 году закончил учебу с от-

личием в Казанском сельскохозяй-
ственном институте. Начал работать 
агрономом в колхозе «Татарстан» 
Аксубаевского района. С 1975 года 
по 1994 год занимал в разных рай-
онах должность главного агронома 
Управления сельского хозяйства, 
заместителя председателя совета 
РАПО, заведующего сельхозотде-
лом  райкома КПСС. В этот период 
много занимался вопросами совер-
шенствования обработки почвы, 
технологии возделывания сельско-
хозяйственных культур. Постоянно 
следил за научными изданиями, пе-
риодической печатью.

В 1994 году организовал кре-
стьянско-фермерское хозяйство 
«Теплый стан». На 100 га земли при-
обрел колесный трактор класса 1.4, 
культиватор-плоскорез КПШ-3-5, зу-
бовые бороны и зерновую сеялку с 
анкерными сошниками. Ни на обра-
ботке почвы, ни на севе никогда не 
забывал прицепить шлейф. Начал с 
4-польного севооборота со схемой 
чередования: однолетние травы на 
сенаж — яровая пшеница — гречи-
ха — ячмень. С сорняками справил-
ся агротехническими методами: с 
овсюгом — в первые два года, с 
осотами и пыреем — за 5-6 лет, 
вьюнок полевой до конца не побе-
дил, но сейчас он не оказывает прак-
тического влияния на урожай.

Единственным орудием для ос-
новной и предпосевной обработки 
почвы все эти годы является куль-
тиватор-плоскорез КПШ-3-5. Он 
рыхлит почву на зяби до 8-10 см, а 
весной — на 1-2 см мельче. Я счи-
таю, что это орудие — самое щадя-
щее для почвы. В первые годы об-
работку почвы от уборки предше-
ственника и до посева проводил 4-5 
раз: два раза, а при продолжитель-
ной теплой поре и трижды — осе-
нью, и два — весной. Что важно, 
начинал всегда осеннюю обработку 
сразу после уборки урожая, пока в 
почве имеется влага. Я даже прово-
дил обработку почвы между проко-
сами скошенной гречихи, не дожи-
даясь ее обмолота, так как гречиха 

должна лежать до полной спелости 
продолжительное время.

Из-за изменившихся коньюктур-
ных и других условий с 2007 года 
перешел на 3-польный севооборот 
с оставлением до трети пашни под 
чистый пар. Была принята следую-
щая схема чередования культур: чи-
стый пар — озимая пшеница — яро-
вые зерновые (пшеница, ячмень).

С 2011 года было запрещено 
сжигание соломы после уборки, что 
привело к невозможности провести 
своевременно и качественно основ-
ную зяблевую обработку почвы. Это 
побудило меня в 2015 году вооб-
ще перейти на 2-полку: пар — яро-
вая пшеница.

Когда я первый раз в 1994 году 
весной пришел на поле, то увидел 
в его середине целое озеро. Поле 
располагается в нижней части скло-
на, и вся весенняя талая вода на-
капливалась на моей земле. Зато-
пленная часть поля к началу весен-
них полевых работ не просыхала, 
заросла пыреем, и местное населе-
ние устраивало там сенокос. Вне-
дрив плоскорезную поверхностную 
обработку почвы, я прекратил эро-
зионные процессы, и накопления 
воды больше не было.

Пар обрабатываю с весны. На 
стерне больше накапливается сне-
га, практически нет смыва почвы, 
потери влаги весной минимальны. 
Первую обработку почвы стараюсь 
провести как можно раньше, чтобы 
быстрее закрыть влагу и уничтожить 
первые появившиеся всходы или ро-
зетки сорняков. Были годы, когда 
пар я обработал плоскорезом к 9 
мая — через месяц я посеял там 
яровые рапс и сурепицу. Такая ран-
няя обработка пара возможна толь-
ко при наличии севооборота, то есть, 
когда в нем имеются культуры раз-
ных сроков сева, скороспелости и 
уборки. С вынужденной двухполкой 
я сделал как бы шаг назад — наде-
юсь, временно.

Глубине обработки почвы не при-
даю большого значения: рыхлю на 
6-8 см. Главное, чтобы агрегат по об-
работке почвы работал на повышен-
ных скоростях (10-12 км/час) и был 

производительным. Очень важно не 
упустить срок последующей обра-
ботки. Промежуток во времени меж-
ду обработками не должен превы-
шать 20 дней, иначе сорные расте-
ния (многолетники) начнут набирать 
силу. За сезон провожу не менее 6-7, 
а то и более обработок плоскорезом, 
дополняя их несколькими боронова-
ниями зубовыми боронами.

Посевной агрегат состоит из зер-
новой сеялки СЗ.3,6 с анкерными 
сошниками, зубовых борон скосом 
зуба вперед и шлейфа. Главное тре-
бование перед посевом: верхний 
слой почвы (2-3 см) должен быть 
рыхлым, чтобы молодые ростки как 
можно меньше тратили энергии на 
его преодоление и выход на поверх-
ность. В то же время нижний слой 
должен быть достаточно уплотнен, 
чтобы после посева не было ни ма-
лейшей его усадки. Тогда корневая 
система, обладая мощной энергией 
проникновения, будет быстро раз-
растаться. Это хорошие предпосыл-
ки для закладки продуктивных ор-
ганов растений.

Вот таким требованиям отвечают 
мои обработка почвы и посев. Я не 
спешу с выходом на поле, работаю 
при достижении физической спелос-
ти почвы: земли не много, я на ней 
и хозяин, и работник в одном лице. 
Поэтому никаких-форс-мажоров — 
посевную провожу за считанные дни.

Ни в один год не было на поле 
трещин в почве, куда бы могла про-
лезть человеческая рука. Влага в по-
чве удерживается надежным муль-
чирующим слоем. Мероприятия по 
уходу за посевами заключаются 
лишь в довсходовом бороновании 
яровых культур и 2-3-кратном за-
крытии влаги на озимых (когда они 
были) в направлении сева тяжелой 
зубовой бороной со шлейфом. Что 
касается норм высева, то с самого 
начала определил их в 60% от об-
щепринятых, но часто опускался ни-
же этих правил. Так, в 2016 году в 
силу определенных причин посеял 
яровую пшеницу сорта «Ирень» с 
нормой высева 2,25 млн. штук всхо-
жих семян на гектар или 110 кг/га. 
Растения пшеницы хорошо раску-

стились, что позволило собрать с 
каждого гектара по 21 ц высокока-
чественного зерна. Свое зерно реа-
лизовал на Набережно-Челнинском 
хлебозаводе. Пшеница, как всегда, 
была оценена как продовольствен-
ная, третьего класса с высоким со-
держанием клейковины.

Хочу обратить внимание, что се-
мена с высоким содержанием бел-
ка имеют огромную энергию про-
растания, всходы появляются на по-
верхности почвы на 3-4-й день по-
сле посева. Это еще одно условие 
здоровых всходов. К слову, я не 
практикую обработку семян химиче-
скими препаратами. Семена перед 
посевом, а иногда сразу после убор-
ки при их засыпке на хранение обра-
батываю препаратами микроудобре-
ний в комбинациях с био, ЭМ препа-
ратами («Фитоспорин», «Байкал»).

Минеральные удобрения приме-
нял те, которые выделялись при 
бюджетной поддержке. В девяно-
стых годах доза внесения была око-
ло 50 кг действующего вещества на 
га. В последующие годы эта под-
держка ослабевала — применение 
удобрений снизилось до 5 кг дей-
ствующего вещества на гектар паш-
ни, а уже несколько лет от приме-
нения минеральных удобрений во-
обще отказался.

Что касается органических удо-
брений, то их никогда не вносил — 
животноводством не занимаюсь. 
Применение органики на полях — 
это бои местного значения и вос-
производство почвенного плодоро-
дия ими не решить. Воспроизвод-
ство плодородия почвы решат са-
ми растения при правильной обра-
ботке почвы.

Хлеба убираю в хозяйстве толь-
ко раздельным способом. Это уско-
ряет обмолот и повышает качество 
выращенного урожая.

А что с экономикой хозяйства? 
Рентабельность производства в 90-е   
годы составляла 120-150%, в послед-
ние годы, в связи с опережающими 
темпами удорожания материальных 
ресурсов и услуг, 80-100%. Цена ре-
ализации продукции хозяйства за 
счет низкой рефакции лишь на 10-
15% выше, чем у сельхозпредприя-
тий района. Но в то же время себе-
стоимость произведенной продукции 
в моем хозяйстве в разы ниже сред-
нерайонной. Эффективность расте-
ниеводства оцениваю только по вы-
ходу чистого дохода с гектара посе-
ва. Так, в 2008 году, когда я был на 

общей системе налогообложения, 
чистый доход в расчете на гектар 
пашни был в 3,3 раза выше, чем в 
хозяйствах района. Об экономиче-
ской эффективности можно судить 
хотя бы по расходу дизельного то-
плива на гектар пашни. В моем хо-
зяйстве этот показатель составляет 
35-40 л, что почти в 2 раза меньше 
республиканского показателя. Бла-
годаря высокой эффективности при-
меняемой технологии выращивания 
культур, без заимствований и помо-
щи со стороны создал за 3-4 года 
материально-техническую базу хо-
зяйства. Благодаря правильному вы-
бору способа обработки почвы и 
приемов возделывания сельскохо-
зяйственных культур добился глав-
ного — повышения плодородия мо-
его поля. По данным агрохимическо-
го обследования ФГУ САС «Альме-
тьевская», если в 1993 году показа-
тели гумуса составляли 6,8%, под-
вижного фосфора — 13,36 мг/100 
г, обменного калия — 12,0 мг/100 г, 
а pH — 5,22, то в 2009 году эти же 
показатели выглядели соответствен-
но так: 7,7 — 17,0 — 15,5 — 5,36.

Почва стала более мягкой, рых-
лой, что отмечено многими посети-
телями моего поля. Органическое 
вещество, гумус, увеличился. Об 
этом говорит и тот факт, что в пер-
вые годы работы на земле почву об-
рабатывал на скоростях 7-8 км/час, 
а в последнее время — на скоро-
стях 10-12 км/час. Органического ве-
щества стало больше, удельное со-
противление почвы уменьшилось.

С 2011 по 2015 годы в тесном 
творческом контакте со мной рабо-
тали ученые Института проблем эко-
логии и недропользования Акаде-
мии наук РТ. Они углубили и рас-
ширили исследования по влиянию 
поверхностной плоскорезной обра-
ботки на ее плодородие. Ими уста-
новлено, что в почве идет дальней-
шее увеличение содержания пита-
тельных веществ. По степени обо-
гащенности микроорганизмами ис-
следуемые почвы относятся к бога-
тым и очень богатым. Пестициды и 
микотоксины не были обнаружены 
ни в одном из образцов зерновых 
и зернобобовых культур, выращива-
емых в КФХ.

Геннадий МАСЛАКОВ,
глава КФХ 

Мензелинского района, 
заслуженный работник
сельского хозяйства РТ.

Н А Ш  К О М М Е Н ТА Р И Й : ОПЫТ ФЕРМЕРА МАСЛАКОВА МОЖНО БЕЗ 
ПРЕУВЕЛИЧЕНИЯ СЧИТАТЬ РЕВОЛЮЦИЕЙ В ЗЕМЛЕДЕЛИИ, НЕ СЧИТАЯ ПОСЛЕД-
НИХ ЛЕТ, КОГДА ОН ПЕРЕШЕЛ НА ТРЕХ- И ДВУХПОЛКУ. ПРИРОСТ ГУМУСА ВСЕГО 
ЗА 16 ЛЕТ ПОЧТИ НА ЦЕЛЫЙ ПРОЦЕНТ, РАВНО КАК И СОДЕРЖАНИЯ ПОДВИЖНО-
ГО ФОСФОРА И ОБМЕННОГО КАЛИЯ, ДОСТОЙНЫ НЕ ТОЛЬКО ВОСХИЩЕНИЯ, НО 
И УДИВЛЕНИЯ. ВЕДЬ ЭТО ДОСТИГНУТО БЕЗ ВНЕСЕНИЯ ОРГАНИЧЕСКИХ УДОБРЕ-
НИЙ С ФЕРМЫ — ЕЕ У ХОЗЯИНА ПОЛЯ ПРОСТО НЕТ, А СОЛОМУ ОН СЖИГАЛ. ПО-
ЛУЧАЕТСЯ, ЧТО ОРГАНИКУ В ИЗОБИЛИИ ПОЧВА ПОЛУЧАЛА ИЗ КОРНЕВЫХ ОСТАТ-
КОВ МНОГОЛЕТНИХ ТРАВ В ПЕРВЫЕ ГОДЫ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ ФЕРМЕРА, А ЗАТЕМ 
ТОЛЬКО ИЗ МОЧКОВАТЫХ КОРНЕЙ ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР. БЫСТРЫЙ ПРИРОСТ ГУ-
МУСА НА ПОЛЕ МАСЛАКОВА ПОДТВЕРЖДАЮТ И ДАННЫЕ ПОЧВЕННЫХ АНАЛИ-
ЗОВ ИНСТИТУТА ПРОБЛЕМ ЭКОЛОГИИ И НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЯ АКАДЕМИИ НА-
УК РТ: С 2011 ПО 2014 ГОД, ПО ДАННЫМ УЧРЕЖДЕНИЯ, ГУМУС УВЕЛИЧИЛСЯ С 
8,1% ДО 8,6% — НА 0,5% ВСЕГО ЗА 3 ГОДА. ГУМУС ОПРЕДЕЛЯЛСЯ КЛАССИЧЕ-
СКИМ МЕТОДОМ ТЮРИНА, КОТОРЫЙ ИСПОЛЬЗУЮТ ВО ВСЕХ АГРОХИМИЧЕСКИХ 
ИССЛЕДОВАНИЯХ, В ТОМ ЧИСЛЕ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ АГРОХИМСЛУЖБАМИ. И 
ХОТЯ ДАННЫЕ САС «АЛЬМЕТЬЕВСКАЯ» И ИНСТИТУТА НЕ ВО ВСЕМ СОВПАДАЮТ, 
ТЕНДЕНЦИЯ И У ТЕХ, И У ДРУГИХ ПО ГУМУСУ ОДНА И ТА ЖЕ. САМОЕ ГЛАВНОЕ 
— ПОЧВА ПРИ ТАКОЙ ТЕХНОЛОГИИ НЕ РАЗРУШАЕТСЯ, СОХРАНЯЕТСЯ, А ЭТО — 
ГЛАВНЫЙ ПРИНЦИП ОРГАНИЧЕСКОГО ЗЕМЛЕДЕЛИЯ. ПРОДУКЦИЮ ДАННОГО ХО-
ЗЯЙСТВА МОЖНО РЕКОМЕНДОВАТЬ ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕЙ СЕРТИФИКАЦИИ ПОД МАР-
КИРОВКОЙ «ОРГАНИЧЕСКАЯ».

ВМЕСТЕ С ТЕМ, ПОЧВЕННЫЕ АНАЛИЗЫ ИНСТИТУТА ЗА 2015 ГОД ЗАФИКСИ-
РОВАЛИ СНИЖЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ГУМУСА НА ПОЛЕ МАСЛАКОВА ДО 7,8%. И 
ЭТО СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ ОБ ОТРИЦАТЕЛЬНОМ ВЛИЯНИИ ТРЕХ- И ДВУХПОЛКИ, БЕЗ 
СИДЕРАТОВ И МНОГОЛЕТКИ, НА СОДЕРЖАНИЕ ОРГАНИЧЕСКОГО ВЕЩЕСТВА ПО-
ЧВЫ. ФЕРМЕР НАДЕЕТСЯ, ЧТО ЭТО ВРЕМЕННАЯ, ВЫНУЖДЕННАЯ МЕРА. КОГДА НА 
РЫНКЕ ПОЯВИТСЯ УСТОЙЧИВЫЙ СПРОС НА ОРГАНИЧЕСКУЮ ПРОДУКЦИЮ И ПШЕ-
НИЦА БЕЗ ПЕСТИЦИДОВ НЕ БУДЕТ ПРИНИМАТЬСЯ ПО ЦЕНЕ ФУРАЖНОЙ, ИНТЕ-
РЕС МНОГИХ ФЕРМЕРОВ К ПРОИЗВОДСТВУ ОРГАНИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ НЕИЗ-
МЕРИМО ВОЗРАСТЕТ, И АГРОТЕХНИКА ВОЗДЕЛЫВАНИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕН-
НЫХ КУЛЬТУР ВЫЙДЕТ НА СОВРЕМЕННЫЙ УРОВЕНЬ.

АПК: АДРЕСА ОПЫТА

«В ПОЛЕ РАБОТАЮ 
ГОЛОВОЙ И 
ПЛОСКОРЕЗОМ...»
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«Уважаемая редакция! Если 
чест но, то мне сейчас кажется, что 
живу  я не в реальном мире, а смо-
трю кино. Вот вижу, как к трибуне 
один за другим подходят большие 
начальни ки и друг за другом гово-
рят о том, как для них важен рост 
благосостоя ния простых людей. И 
что они для этого стараются мно-
гое делать, направляя на поддерж-
ку простых смертных, то есть ме-
ня и таких, как я, все больше госу-
дарственных денег…

Но я выключаю кино, потому что 
видел его много раз и чуть ли не 
дословно знаю, о чем пойдет речь 
дальше, и остаюсь наедине с реаль-
ностью. А в ней почему-то все не 
так, как говорится с трибун, все как-
то по-другому.

Взять меня. Я живу в деревне и 
я реалист. Не питаю, как некоторые, 
иллюзий, не жду манны небесной. 
С детских лет уяснил себе, что бла-
га достаются трудом. И крестьян-
ский свой труд познал достаточно. 
Но никуда не сбежал, не уехал. При 
этом, конечно, понимаю и знаю, что 
кому-то эти блага достаются и по 
наследству, и по протекции, и по 
знакомству… Я в этом списке не на-
хожусь, да и Бог с ним. Я делаю по-
пытку взять свою судьбу в свои ру-
ки, нарастить свое благосостояние 
собственным трудом. Но мне, пред-
ставьте себе, говорят: нет, сынок, это 
не законно, так не положено… Мо-
жет, это просто сон?

Я живу в деревне Вольный Стан 
Буинского района и работаю в фи-
лиале агрохолдинга «Ак Барс». В на-
шей деревне полторы сотни трудо-
способных жителей, и только 15-20 
человек реально трудоустроены. 
Остальные безработные. Посчитай-
те, какой это процент! И сравните с 
официальными данными. Вот то-то 
и оно. Мои земляки не тунеядцы, не 
бездельники, но что делать, если ни-
куда не устроишься?

А жить надо, ведь в семьях де-
ти, их кормить, обувать-одевать на-
до. И получается, что прокормить 
может только собственное подво-
рье. Но сегодня даже одну корову 
держать, и то тяжело. Зерно очень 
дорогое — 7-8 тысяч рублей за тон-
ну. А только корове в год надо ми-
нимум три тонны. Той субсидии, ко-
торую нам дают на содержание ко-
ровы, не хватает даже на покупку 
одной тонны зерна. А ведь надо и 
сарай ремонтировать, и сено, и со-
лому заготавливать, и все это тоже 
денег стоит. Зарплата же в филиа-
ле небольшая, хорошо, если удает-
ся в летний сезон заработать 20 ты-
сяч в месяц. Зимой и этого нет.

У меня незаконченное высшее 
образование инженера-механика. И 
есть силы и здоровье. Что, по-
вашему, я должен делать? Правиль-
но, начать свое дело. И лучше — 

крестьянское, которое я знаю и по-
нимаю. У меня дед был механиза-
тором, отец — водителем, сам я уже 
5 лет трактористом работаю — 
знаю, как землю пахать. Как гово-
рится, мне и карты в руки.

Я так и сделал. Поговорил с род-
ственниками, их близкими, заручил-
ся их согласием передать мне в 
аренду их земельные паи — согла-
сились 18 человек, получилось 64,87 
гектара. Спасибо государству, наде-
лившему в 90-е годы сельчан ча-
стью самого главного своего богат-
ства — землей, подтвердив право 
наших отцов и матерей на земельные  
доли свидетельствами с гербовыми 
печатями. Я это бумажное право 
превратил в реальный земельный 
участок с границами, размежевав 
его и зарегистрировав. И создал кре-
стьянско-фермерское хозяйство.

Казалось бы, формальности, а 
для крестьянина это часто самое 
трудное, позади. Осталось дело за 
малым: получить к своей земле дос-
туп, чтобы на ней начинать работать.

И вот тут-то я и наступил на мину  
замедленного действия! Я свое по-
ле знаю, там по углам стоят межевые  
знаки, есть документы, подтвержда-
ющие, что эта земля моя, ее мне 
передали в аренду родственники, о 
чем есть подписанные и узаконенные  
документы. Но скоро придет весна, 
а я не смогу на это поле вывести 
трактор с бороной, культиватором, 
сеялкой, не смогу на нем выращи-
вать урожай. А причина в том, что 
это поле… не мое. Парадокс?!

Дело в том, что когда-то, а имен-
но в июле 2006 года жители Вольно-
го Стана подписали какую-то бумагу , 
толком не понимая, что из этого по-
следует. Бумага оказалась договором  
аренды с ООО «Агрофирма «Друж-
ба», входившего в состав холдинга 
«Золотой колос». Согласно догово-

ру, мои односельчане, включая мо-
их родителей, передали свои зе-
мельные паи этому сельхозпредпри-
ятию в аренду сроком на… 49 лет.

«Золотой колос», как известно, 
обанкротился, но правопреемником 
стал другой агрохолдинг — «Ак 
Барс» с филиалами, в том числе и 
в Буинском районе. Вот руководству 
нашего филиала 29 февраля про-
шлого года я и адресовал свое за-
явление о желании расторгнуть су-
ществующий договор и выделиться 
со своими 64 гектарами, чтобы ра-
ботать самостоятельно. Однако от-
вета на мое заявление не последо-
вало. В апреле я отправил заявле-
ние по тому же адресу повторно, по-
лучив тот же результат.

Зная, что у нас государство 
демо кратическое и все конфликт-
ные ситуации можно разрешать ци-
вилизованно, в судебном порядке, 
я и мои родственники обратились 
в Буинский  городской суд с иском 
к ООО «Ак Барс-Буинск», противя-
щемуся расторжению договора 
аренды и выделению нам вышеназ-
ванного участка.

И что же? Суд в лице судьи П.
Романчука отказал нам в иске. Бо-
лее того, на нашу апелляционную 
жалобу решение суда первой ин-
станции оставила без изменения и 
Судебная коллегия по гражданским 
делам Верховного суда РТ под пред-
седательством А.Хисамова. Ощуще-
ние такое, будто нас, сельчан, ткну-
ли носом в нашу землю и сказали 
— нюхайте ее и пашите, а чтобы 
быть ее хозяевами — к Ельцину об-
ращайтесь…

Ладно, эмоции — в сторону. Чем 
же руководствовались Буинский го-
родской суд и Судебная коллегия 
Верховного суда РТ, отказывая жи-
телям Вольного Стана в удовлетво-
рении иска к ООО «Ак Барс-Буинск»? 

А вот чем. По мнению суда, во-
первых, арендодатель не нарушал 
условия договора. Во-вторых, выде-
лившись, мы нарушили бы «прин-
цип равенства участников граждан-
ских правоотношений».

Получив такую оплеуху, мы на-
писали письмо в Министерство 
сельского хозяйства и продоволь-
ствия РТ — орган, который должен 
стоять на защите интересов кре-
стьян. И вот у меня в руках письмо 
заместителя министра Р.Хабипова, 
адресованное главе Буинского рай-
она А.Айзетуллову. Не буду цитиро-
вать преамбулу письма, воспроиз-
веду лишь содержательную часть: 
«…В целях эффективного развития 
сельского хозяйства просим Вас 
оказать содействие в мирном уре-
гулировании данного вопроса и пре-
доставлении земельного участка 
сельскохозяйственного назначения 
для ведения крестьянского (фер-
мерского) хозяйства. Дополнитель-
но просим Вас усилить контроль за 
выделом земельных участков в счет 
земельных долей с учетом исклю-
чения вкрапливания, изломанности 
границ, чересполосиц для примене-
ния широкозахватной и современ-
ной сельскохозяйственной техники».

Что в итоге? А в итоге на дворе 
середина февраля, не за горами по-
севная, а у меня в руках только ки-
па бумаг. В противодействии чере-
сполосице активность огромная, а 
вот в предоставлении земельного 
участка — никакой.

Что же получается? С одной сто-
роны, четверть века назад в России 
была провозглашена земельная ре-
форма, проведена реорганизация 
колхозов и совхозов, всем сельским 
жителям дали право на землю. Все 
это было направлено на повышение 
активности сельчан, мотивацию их 
к созидательному труду. С другой, 

вскоре надели на тех же сельчан хо-
мут на 49 лет, обрекая на работу в 
тех же колхозах и совхозах, только 
в неизмеримо больших размерах и 
с частной формой собственности. В 
общем, — помещики и батраки.

Это — неправильно, это не тот 
путь. Я понимаю смысл долгосроч-
ной аренды: чтобы у арендатора был 
стимул серьезно заниматься землей 
— заботиться о повышении ее пло-
дородия, противодействовать эро-
зии почв. Но зачем ущемлять инте-
ресы тех арендодателей, которые ре-
шились на самостоятельное хозяй-
ствование на своей земле? Разве 
при выделе земельного массива с 
общедолевой собственностью не ду-
мали об интересах будущих аренда-
торов, в том числе и крупных?

Буинский городской суд конста-
тирует, что «каких-либо существен-
ных изменений обстоятельств, из 
которых стороны исходили при за-
ключении договора, по делу также 
не имеется».

Ну как же не имеется? Это «по 
делу», может, не имеется. А по жиз-
ни?! Договор заключался в 2006 го-
ду: тогда и цены на все были дру-
гими, и курс доллара и рубля дру-
гим, и нефть стоила не столько, и 
санкций еще не было. А теперь жить 
на селе стало намного тяжелее. Раз-
ве все это не существенные обсто-
ятельства? Я не Цицерон, в суде у 
меня язык к небу присыхает. Адво-
кат тоже неопытный. Но разве не 
обязанность суда объективно изу-
чать ситуацию? Исследовать все об-
стоятельства? И разве не долг вла-
стей одинаково относиться к разным 
формам хозяйствования, о равно-
правии которых не устают говорить 
начальники с разных трибун? Ука-
зать крестьянину на дверь в его же-
лании самостоятельно, а значит за-
интересованно хозяйствовать на 
своей земле — это что, государ-
ственный подход?

Как известно, конкуренция — 
движитель прогресса, в том числе 
и в сельском хозяйстве. Мы свиде-
тели того, что на сегодня конкурент-
ную борьбу агрохолдинги проигры-
вают малым формам хозяйствова-
ния. Достаточно сказать, что фер-
меры в нашей округе давно подня-
ли арендную плату за земельный 
пай до тонны, а агрохолдинг так и 
выдает сельчанам то количество 
зерна, которое прописано в догово-
ре 2006 года, — 5 центнеров. А что-
бы подписавшие договор крестьяне 
не рыпались, увидев обман и осоз-
нав, в какую ловушку их заманили, 
подключают для сохранения преж-
них отношений и административный 
ресурс, и даже судебную власть.

…Есть выражение: «Время все 
расставит по своим местам». Так-то 
оно так, да жизнь одна, и почему-
то даже одну весну в этой короткой 
жизни терять не хочется».

Ильвир МИНАЧЕВ,
житель села Вольный Стан 

Буинского района.

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

ПРАВОВОЙ ВСЕОБУЧ

А БАТАРЕИ-ТО ЕЛЕ ТЕПЛЫЕ...
За отопление платим регулярно, а по факту услугу не получа-
ем — батареи еле теплые, дома ходим в теплой одежде. Напи-
сала о сложившейся ситуации в уп равляющую компанию, но си-
туация не изменилась. Куда обращаться?

ТАТЬЯНА К.

Адвокат Анна СЕРГЕЕВА:
«Если потребителю поставляют-

ся некачественные коммунальные 
ресурсы и исполнитель комму-
нальных услуг отказывается при-

нимать меры по приведению их ка-
чества в соответствие, потребитель 
может потреблять эти некачествен-
ные ЖКУ, но платить за них в пол-
ном объеме не обязан (постанов-

ление правительства РФ от 
06.05.2011 №354).

Если температура в помещении 
опускается ниже установленной 
нормы (согласно СанПиН 2.1.2. 
1002-00 и постановлению №354, 
минимальная температура возду-
ха в жилом помещении в холод-
ное время года не должна быть 
менее +18 С, а в угловых комна-
тах — ниже +20 C), по жалобе по-
требителя помещение должен по-
сетить техник-смотритель, инже-
нер или другой сотрудник УК или 

ТСЖ с целью проверки работы на-
гревательных приборов и системы 
водоснабжения, а также замера 
температуры воздуха и воды. По 
результатам проверки сотрудником 
должен быть составлен акт.

Его подписывают представитель 
УК и один из собственников квар-
тиры. Низкая температура должна 
быть зафиксирована в акте по 
факту, а не со слов жильцов. УК 
направляет акты поставщику ком-
мунального ресурса, который обя-
зан сделать перерасчет. Именно 

поэтому советую обратиться в УК 
с письменным заявлением о про-
ведении замеров температуры. Ко-
пию письма с отметкой о его при-
нятии и подписью работника УК, 
принявшего заявку, оставьте себе. 
Со дня, когда заявление было при-
нято, можно требовать перерасче-
та платы за плохое отопление.

Если вам откажут в перерасче-
те, направляйте жалобы в админи-
страцию, в жилинспекцию и, как 
крайний вариант, в суд».

«МОЮ ЖЕ ЗЕМЛЮ МНЕ   НЕ ДАЮТ...»
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ПСХК «Ембулатово» Буинско-
го района в прошлом году 
получил с каждого гектара 
по 49,9 центнера зерна. Это 
один из лучших результатов 
в республике и достигнут он 
в условиях летней засухи. 
Как удалось земледельцам 
хозяйства достичь такой от-
дачи полей?

Этот кооператив — подсобное 
хозяйство буинских агрохимиков. 
Имеет 1095 гектаров сельхозугодий, 
в том числе 801 гектар пашни. В 
структуре посевных площадей име-
ются чистый пар, многолетние тра-
вы, сахарная свекла, зерновые и 
зернобобовые культуры. Ежегодно 
вносятся органические и минераль-
ные удобрения, большое внимание 
уделяется организованному прове-
дению всех циклов полевых работ 
— от посевной до уборки и подня-
тия зяби. При этом главный агро-
ном хозяйства Ряфис Зайнетдинов 
считает, что один из главных фак-
торов стабильно высоких урожаев 
— это недопущение закисления 
почв. Благодаря известкованию кис-
лых почв в «Ембулатово» давно уже 
добились высокого уровня плодо-
родия почв, в том числе и нейтраль-
ной реакции почвенной среды. Но 
поскольку закисление почв — про-
цесс постоянный, известь в хозяй-
стве вносят ежегодно на 200-250 
гектарах: на 100 гектарах в рамках 
доведенного лимита, то есть с бюд-
жетной поддержкой, и на 100-150 
гектарах — за счет собственных 
средств и собственными силами.

Интересно, а какое значение 
придают известкованию кислых 
почв в других хозяйствах республи-
ки? Наш специальный корреспон-
дент Раис Марданов связался с аг-
рономами ряда хозяйств Заинско-
го и Буинского районов и задал им 
вопрос, касающийся состояния 
плодородия земель.

Вопрос: известкование — 
это мода застойных совет-
ских времен, как говорят 
некоторые, или все же от 
этого земле есть польза?

Наиль ЗАКИРЬЯНОВ, 
главный агроном ООО АФ «Зай»:

— Наш Заинский район явля-
ется районом сахарной свеклы. Са-
харная свекла — очень требова-
тельная культура. Чтобы получать 
высокие урожаи — по 400-500 
центнеров с гектара и более, при-
ходится вносить много минераль-
ных удобрений. Но туки сильно за-
кисляют почву. Поэтому известко-
вание кислых почв — это важней-
ших агроприем в нашей земле-
дельческой практике. В 2016 году, 
например, мы вывезли с кагатных 
полей сахарного завода и внесли 
под сахарную свеклу, которая за-
ймет нынче 800 гектаров, более 
15000 тонн дефеката — свекло-
вичной земли, богатой известко-
выми удобрениями. Пользу изве-
сти для раскисления кислых почв 
мы давно поняли на практике: раз-
ница в урожайности на произвест-
кованных полях и полях с кислой 
почвой достигает 40%.

Ринат АХМЕТШИН, 
главный агроном 
ООО АФ «Восток»:

— В Заинском районе руково-
дителей и агрономов не надо аги-
тировать за известкование. Мы 
ежегодно проводим этот агропри-
ем на площади более 1000 га, для 
нас это — правило.

Зайдат ФАЙЗУЛОВ, 
главный агроном 
ООО «Заинский сахар»:

— Мы ежегодно известкуем все 
свои земли. Например, после про-
веденных опытов на наших полях 
получили прибавку от известкова-
ния по сравнению с контролем от 
50 до 70 ц/га сахарной свеклы. К 
тому же земля на произвесткован-
ных полях поспевает весной для 
работы на несколько дней раньше, 
а это очень важно.

Хамет ГИМАТДИНОВ, 
главный агроном ООО «Авангард»:

— Наше хозяйство возделыва-
ет сельскохозяйственные культуры 
по интенсивной технологии. Мы на 
практике давно поняли, что на кис-
лых почвах минеральные удобре-
ния не работают и даже могут дать 
отрицательный эффект. Поэтому 
мы ежегодно увеличиваем площа-
ди известкования: 2014 г. — 621,3 
га, 2015 г. — 828,2 га, 2016 г. — 
969 га. В 2017 г. планируем произ-
вестковать 1100 га пашни. Благо-
даря комплексу агромероприятий 
наше хозяйство даже в неблагопри-
ятных погодных условиях послед-
них лет стабильно получает до 35 
и более центнеров зерна с гектара 
при высокой рентабельности, и это 
один из лучших показателей в на-
шем Буинском районе.

Мы задали вопрос и
генеральному директору 
ОАО «Татагрохим» 
Н.ГУБАЙДУЛЛИНУ:

— Наиль Фарукович, по 
рас кислению кислых почв воз-
главляемая вами организация 
— ведущая в Поволжье. Как 
обстоят дела с этим агропри-
емом в нашей республике?

— В не столь далекие советские 
времена ни одно решение партии 
и правительства не принималось 
без глубокого и всестороннего ком-
плексного изучения и обсуждения 
проектов различными институтами. 
В СССР были приняты различные 
программы по повышению плодо-
родия полей. И одно из основных 
постановлений было по известко-
ванию кислых почв, на что выде-
лялись значительные средства из 
федерального и республиканского 
бюджетов. Татарстан стал лидером 
по объемам этой работы. Были по-
строены современные агрохимла-
боратории, открыты карьеры по до-
быче и производству известковых 
удобрений, созданы станции хими-
зации, базы минеральных удобре-
ний. Татарстан перешел на научно-
обоснованный пятилетний цикл из-
весткования. В сочетании с КАХОП 
— комплексным агрохимическим 
окультуриванием полей на полях 
тех хозяйств, где эта работа прово-

дилась на должном уровне, повы-
шалось плодородие почвы и росла 
урожайность.

К сожалению, высокую планку 
работы с землей удержать не уда-
ется. Площадь кислых почв в Та-
тарстане снова растет. На начало те-
кущего года она достигла 1409,2 
тыс. га или более 40% от обследо-
ванных площадей пашни. Это мно-
го. Поля надо срочно известковать. 
Средств, выделяемых из бюджета 
республики, в 2016 году хватило 
лишь на 65,3 тыс. га, неутешите-
лен прогноз и на 2017 год — 80 
тыс. га. А для выхода на пятилет-
ний цикл ежегодно надо известко-
вать по 200 -280 тыс. га.

В последние годы в нашей ре-
спублике принята практика софи-
нансирования работ по известко-
ванию: 15-25% — средства хо-
зяйств, остальное — республикан-
ский бюд жет. Возможно, это и 
правильно. Но реальность такова, 
что руководители и агрономы ря-
да хозяйств недопонимают значе-
ния известкования кислых почв, 
игнорируют этот агроприем, живя 
одним днем. Если в Балтасинском, 
Альметьевском, Сармановском, 
Кай бицком, Буинском, Рыбно-Сло-
бодском, Тетюшском и ряде дру-
гих районов ежегодные объемы 
известкования составляют от 40 до 
70% от потребности, то в Алексе-
евском, Елабужском, Зеленодоль-
ском, Муслюмовском, Спасском, 
Агрызском, Нижнекамском, Мен-
делеевском районах известкуют в 
год лишь от 12 до 29% площадей 
от потребности. И это, в итоге, от-
ражается и на урожайности полей.

Надо сказать, что в других ре-
гионах РФ уже многие годы нара-
щивают темпы известкования кис-
лых почв. Например, Белгородская 
область по обьемам известкования 
уже обогнала нашу республику. 
Все активней обращаются к нам за 
агрохимуслугами хозяйства сосед-
них регионов — Кировской и Улья-
новской областей, Чувашской ре-
спублики.

Мы, конечно, не отказываем, по-
могаем тем, кому наши услуги нуж-
ны. Но при этом надеемся, что труд-
ные времена останутся позади, и 
наша татарстанская земля снова по-
лучит хозяйскую о себе заботу.

На снимке: 
идет известкование 
кислых почв.

АКТУАЛЬНО

ТРЕБУЕТ РЕШЕНИЯ

Кому — норма, 
а кому — потери

В течение двух дней — 8 
и 9 февраля в отеле «Рели-
та-Казань проходила презен-
тация деятельности ООО 
«Сервис-Агро». Холдинг ООО 
«Сервис-Агро» является дис-
трибьютором нескольких ино-
странных фирм по продаже 
химических средств защиты 
растений и семян сельскохо-
зяйственных культур — куку-
рузы, подсолнечника, сахар-
ной свеклы, рапса и др. Из 
года в год растут объемы хи-
мической защиты посевов. 
Это связано и с потеплением 
климата, в связи с чем к име-
ющимся добавились вредите-
ли и болезни, которых в не-
давнем прошлом у нас не бы-
ло, и с переходом на бес-
плужное земледелие, что при-

вело к сильному засорению 
полей сорняками, созданию 
благоприятных условий для 
вредной жизнедеятельности 
вредителей и болезней. 

Перед обширной аудито-
рией, включившей в себя 90 
агрономов хозяйств и хол-
дингов как Татарстана, так и 
соседних регионов — Баш-
кортостана, Республики Ма-
рий Эл, Чувашской Республи-
ки, Оренбургской, Ульянов-
ской и Самарской областей 
выступили специалисты и на-
учные работники ряда торго-
вых фирм, чьи химические 
препараты и семена продает 
ООО «Сервис-Агро».

Само общество «Сервис-
Агро» на вновь построенном 
заводе разворачивает произ-

водство препарата «Батур» — 
макро-микроэлементного 
комплекса, регулятора роста, 
антистрессового препарата, 
содержащего широкий спектр 
микроэлементов, таких, как 
бор, медь, цинк, кобальт, мо-
либден и ряд других.

2017 год, как известно, 
объ явлен Годом экологии. 
«Сер вис-Агро» проводит 
боль шую работу по охране 
природы. Например, в каче-
стве топлива для дизельных 
двигателей тракторов в двух 
хозяйствах этого холдинга в 
Арском районе — «Игенче» 
и «Кырлай» — вот уже 
неско лько лет используется 
смесь солярки с добавлени-
ем 30% масла рыжика. Как 
известно, в выхлопных газах 
при сжигании растительных 
масел в 6 раз меньше вред-
ных для нашей матери-при-
роды веществ, чем от полу-
ченной из нефти солярки. 
Масло из рыжика получают 
в собственном маслобойном 

цехе из маслосемян соб-
ственного производства. Хо-
зяйства «Сервис-Агро» явля-
ются пионерами рыжика в 
Татарстане, высевают ози-
мый рыжик на площади 500 
га и получают хороший уро-
жай. Так, в прошлом году 
урожай озимого рыжика у 
них составил 13,7 ц/га при 
6,6 ц/га в среднем по респу-
блике. Жмых, полученный 
после выжимки масла, ис-
пользуется в животноводстве 
в качестве высокобелковой 
добавки. И совершенно не 
случайно по надоям молока 
ООО «Сервис-Агро» входит в 
первую пятерку агрохолдин-
гов нашей республики.

Выступающим было зада-
но много вопросов, и на все 
из них были получены исчер-
пывающие ответы. На все, 
кроме одного — величины 
расхода рабочего раствора 
(РРР) на гектар. Регламент 
препаратов всех фирм пред-
усматривает высокие РРР — 

200-400 л/га. И для контакт-
ных пестицидов, где, дей-
ствительно, чем больше РРР, 
тем лучше, и для системных 
пестицидов, проникающих в 
клеточный сок растений и 
делающих растения токсич-
ными для вредителей и бо-
лезней, для чего большого 
РРР, по здравому смыслу, не 
требуется.

К чему ведет высокий 
РРР? Вопрос не праздный. А 
ведет он нередко к частым 
простоям опрыскивателей на 
заправках и, как следствие, 
к невысокой их производи-
тельности. А период химиче-
ской защиты очень короток: 
опоздал — потерял.

Самый верный путь к уве-
личению производительности 
опрыскивателей — это сни-
жение, где это возможно, 
РРР. Практика показала, что 
от самолетов, работающих с 
РРР 25 л/га, дельтапланов, 
работающих  с РРР всего 5-7 
л/га , от малообъемных опры-

скивателей типа «Туман» и 
опрыскивателей с роторным 
распылом, работающих с РРР 
13-25 л/га, качество обработ-
ки ничуть не хуже, чем при 
регламентируемых высоких 
РРР, а производительность 
— очень высокая.

Но все регламенты уста-
навливает ВИЗР — Всерос-
сийский институт защиты 
растений, который находит-
ся в Питере. Как же страш-
но далеки ученые от народа, 
от земли! Они устанавлива-
ют высокие РРР просто для 
страховки! Но попробуй, не 
выдержи, агроном, регла-
мент — не получишь стра-
ховку при неурожае из-за за-
сухи или другого форс-
мажора. В общем, вопрос 
требует решения. И чем бы-
стрее, тем лучше.

Иосиф ЛЕВИН,
заслуженный 

агроном РТ,
наш спецкор.

КИСЛАЯ УЛЫБКА ПАШНИ
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НОВЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ
В КОМПЛЕКСНОЙ
ЗАЩИТЕ СЕМЯН
Важнейшим периодом в вегетации яровых культур явля-
ется стадия всходы-кущение. Именно в это время и фор-
мируется потенциал будущего урожая. Засуха, даже са-
мая незначительная, не позволяет растению формиро-
вать развитую корневую систему. На этом фоне патоген-
ные микроорганизмы, находящиеся на семенном мате-
риале, в почве и на растительных остатках предшеству-
ющей культуры только усугубляют ситуацию при форми-
ровании корневой системы культуры.

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

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

Поэтому нужно учитывать, какие 
триазолы и какое их количество со-
держится в продукте для защиты се-
мян. На сегодняшний день самым 
мягким триазолом по отношению к 
культуре является дифеноконазол, 
который составляет основу продук-
тов ДИВИДЕНД® ЭКСТРИМ и ДИ-
ВИДЕНД® СУПРИМ.

Производственное использова-
ние препарата неоднократно дока-
зало, что биологическая эффек-
тивность продукта ДИВИДЕНД® 
ЭКСТРИМ против основного пато-
генного комплекса на семенном 
материале и в посеве составляет 
90—100% (табл.1).

Таблица 1:
Биологическая эффективность 

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

НСР05 = 1.12

Преимущества
ДИВИДЕНД® ЭКСТРИМ:

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

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

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

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

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

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

ДИВИДЕНД®СУПРИМ (92,3 г/л 
тиаметоксама, 36,92 г/л дифеноко-
назола, 3,08 г/л мефеноксама) пред-
назначен для защиты интенсивных 

сортов яровой и озимой пшеницы 
от альтернариозной семенной ин-
фекции, корневых гнилей, включая 
питиозную, основных почвенных и 
наземных вредителей в дозировках 
2,0—2,5 л/т. За счет высокой кон-
центрации фунгицидной составляю-
щей (в дозировке 2,5 л/т сопостави-
мо по дифеноконазолу с обработ-
кой ДИВИДЕНД® СТАР 3,0 л/т) про-
дукт обладает продолжительной за-
щитой против гельминтоспориозной 
корневой гнили. Даже при такой 
концентрации триазольного компо-
нента продукт не обладает негатив-
ным ретардантным эффектом, при-
сущим некоторым триазолам.

Преимущества 
ДИВИДЕНД®СУПРИМ:

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

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

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

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

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

ЯРОВАЯ ПШЕНИЦА ГРАНИ. 2014 Г. СТАНЦИЯ R&D ООО «СИНГЕНТА»

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

Системный инсектофунгицидный протравитель семян пшеницы. Полный комплект защиты — с хорошими дивидендами!

Филиал ООО «Сингента»
420066, Казань, ул. Красносельская, 51а

тел.: (3532) 54–05–69, (3532) 54–05–67 www.syngenta.ru

СЕМЕННАЯ ИНФЕКЦИЯ ИНФЕКЦИЯ В ПОСЕВЕ
(СТАДИЯ BBCH = 27-29)

ВАРИАНТ ОПЫТА ALTERNARIA SPP ASPERGILLUS SPP. FUSARIUM SPP. HELMINTOSPORIUM 
SPP.

ДИВИДЕНД® СТАР 1,0 Л/Т 90% 88% 78% 95%
ДИВИДЕНД® ЭКСТРИМ 0,5 Л/Т 95% 91% 83% 92%
ДИВИДЕНД® ЭКСТРИМ 0,8 Л/Т 100% 98% 92% 100%
2-Х КОМПОНЕНТНЫЙ 
ТРИАЗОЛЬНЫЙ ПРОДУКТ 95% 94% 85% 90%



716-22 февраля 2017 г.

Надил ГИМАДЕТДИНОВ

На местные власти республики сегодня возло-
жена большая ответственность за социально-
экономическое развитие территорий и созда-
ние комфортных условий для жизни на местах. 
В повседневной деятельности по повышению 
качества жизни населения, обеспечению граж-
дан социальными услугами неоценимую по-
мощь органам местного самоуправления ока-
зывают республиканские программы капи-
тальных вложений.

Их часто называют прези-
дентскими, и по праву. Таких 
программ в Татарстане сегод-
ня более 30, и многие из них 
уникальны для России в це-
лом. В их рамках в городах и 
районных центрах, сельских 
поселениях планомерно воз-
водятся сельские клубы, ве-
теринарные пункты, админи-
стративно-жилые комплексы 
для участковых уполномочен-
ных полиции, решаются во-
просы обеспечения жителей 
питьевой водой, капитально 
ремонтируются школы, детса-
ды, другие важные социаль-
ные объекты.

Только в 2016 году благо-
даря этим программам в ре-
спублике было построено 45 
многофункциональных сель-
ских клубов, 188 спортпло-
щадок, 60 ФАПов, 40 ветери-
нарных пунктов, 18 админи-
стративных комплексов для 
участковых, 3 врачебные ам-
булатории. Также капиталь-
но отремонтированы 848 
многоквартирных домов, 148 
ФАПов, 3 врачебные амбула-
тории, 2 участковые больни-
цы, 22 ветпункта, 80 обще-
образовательных и 15 кор-
рекционных школ, 53 детских 
сада, 9 детских оздорови-
тельных лагерей, 8 ресурс-
ных центров (колледжей), 43 
сельских дома культуры, 26 
подростковых клубов и 78 
зданий советов поселений. 
Жители республики получи-
ли 41 обновленный парк и 19 
набережных.

Начиная с 2010 года, в ре-
спублике ежегодно строится 
более 2,4 миллиона квадрат-
ных метров жилья, и минув-

ший год не стал исключени-
ем. Это позволило обеспечить 
жильем год назад 517 вете-
ранов Великой Отечественной 
войны и 311 детей-сирот. 
Кроме того, 186 семей (773 
человека) смогли улучшить 
жилищные условия на сред-
ства федерального и респу-
бликанского бюджетов.

Попутно в прошлом году 
на индивидуальные системы 
отопления было переведено 
159 квартир в 6 населенных 
пунктах, установлено 30 кот-
лов в 17 районах республики 
(блочно-модульные котель-
ные, котлы наружного разме-
щения и индивидуальные кот-
лы). Улучшено водоснабже-
ние в 123 населенных пунктах 
республики, на местах уста-
новлено более 10 тысяч све-
тильников и протянуто 362 км 
линий электропередачи.

Не забывают в республи-
ке и о дорогах в селах. Да, 
не везде они хорошего каче-
ства, а где-то их просто нет 
(из 3 тысяч наших деревень 
сегодня 585 не имеют нор-
мальных подъездов — Авт.). 
Но проблема эта мало-пома-
лу решается. За 2010-2016 
годы в Татарстане надежно 
соединили с внешним миром 
около 400 деревень, отре-
монтировали 1800 км вну-
трисельских дорог.

Не обошли ветры перемен 
последних лет и Лебединское 
сельское поселение Алексеев-
ского района. За небольшой 
период времени, благодаря 
федеральным, республикан-
ским и муниципальным про-
граммам, в развитие муници-
палитета было инвестирова-

но более 130 миллионов ру-
блей. На эти деньги, в част-
ности, была капитально отре-
монтирована плотина в селе 
Новоспасск, во всех трех на-
селенных пунктах поселения 
протянуто 5,5 км линий элек-
тропередач и установлено 55 
уличных светильников, по-
строена пятикилометровая ас-
фальтовая дорога в малую 
деревню Березовая Грива, где 
проживают всего 46 человек.

— С появлением дороги 
некогда умирающая деревня 
преобразилась, — рассказы-
вает глава Лебединского 
сельского поселения Юрий 
Тюкарев. — Народ оживился, 
началось строительство но-
вых домов. Стали рождаться 
дети, о которых несколько лет 
назад здесь уже никто и не 
мечтал.

В 2015 году в Березовой 
Гриве на месте старой, разру-
шенной деревянной церкви, 
построенной еще в 1902 году 
помещиком Пешехоновым, 
начали возводить новый 
храм. Увы, пока не находится 
мецената, который бы взял на 
себя основные расходы по 
его восстановлению. Сейчас 
все работы ведутся на по-
жертвования сельчан.

Стоит упомянуть и о мно-
гофункциональном центре на 
310 мест, который открылся 
в селе Лебедино в 2013 го-
ду. В нем проводятся не 
только концертные програм-
мы и собрания, но и спор-
тивные мероприятия, трени-
ровки по бадминтону, на-
стольному теннису.

— Молодежь у нас очень 
активная, — признается 

Юрий Иванович. — Об этом 
говорит тот факт, что мы ор-
ганизовались, и сами, без по-
мощи спонсоров, инвесто-
ров, перевезли из района и 
установили в поселении хок-
кейную площадку. Случилось 
это еще летом 2013 года. 
Сейчас всю зиму и стар, и 
млад коротает там свой до-
суг, играя в хоккей или про-
сто катаясь на коньках.

Вторую жизнь благодаря 
президентским программам 
получила три года назад Ле-
бединская средняя школа, а 
буквально в прошлом году в 
центральной усадьбе поселе-
ния открылся участковый ве-
теринарный пункт. Новый 
«дом Айболита» сегодня ока-
зывает услуги населению пя-
ти сельских поселений. В на-

стоящий момент в муници-
пальном образовании капи-
тально ремонтируется здание 
сельсовета, а также строят-
ся шесть двухквартирных до-
мов для 12 семей-переселен-
цев из аварийного жилья. 
Справить новоселья послед-
ние планируют уже осенью 
этого года.

Надо подчеркнуть, что, не-
смотря на сложную экономи-
ческую ситуацию в России, 
Татарстан не собирается со-
кращать ни одну из своих со-
циальных программ, наобо-
рот, из года в год увеличива-
ет их число. Не стал исклю-
чением и 2017 год, который 
объявлен в Татарстане Годом 
экологии и общественных 
пространств. В рамках него на 
местах продолжатся строи-

тельство и капремонт парков, 
скверов, водоохранных зон. 
Одновременно стартуют но-
вые программы по строитель-
ству зданий исполкомов сель-
ских поселений и модульных 
лыжных баз, а также ремон-
ту муниципальных архивов, 
развитию инфраструктуры 
садоводческих некоммерче-
ских товариществ. В целом на 
местах будет построено 215 
(31 сельский дом культуры, 
42 ФАПа, 120 универсальных 
спортплощадок и т.д.) и ка-
питально отремонтировано 55 
социально культурных объек-
тов. Кроме того, планируется 
обеспечить подъездными до-
рогами в общей сложности 
еще 27 сел и деревень.

Причем, на отдельных пре-
зидентских объектах работы 
уже начались. В частности, 
приступили к капремонту поч-
ти в 200 многоквартирных до-
мах (всего в этом году в Та-
тарстане обновят порядка од-
ной тысячи многоэтажек — 
Авт.) и в 120 с лишним объ-
ектах образования. Ремонт-
ные работы стартовали также 
в 4 детских оздоровительных 
лагерях, 10 профессиональ-
ных образовательных органи-
зациях, 33 учреждениях куль-
туры, 28 подростковых клу-
бах и в ряде других объектов.

На снимках: замена во-
допроводной линии по про-
грамме «Чистая вода» в с. 
Простые Челны Новошешмин-
ского района; открытие сель-
ского клуба в д. Актазики 
Менделеевского района.

Фото автора.

ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ

СЕЛО — В ЦЕНТРЕ 
ВНИМАНИЯ
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П О Н Е Д Е Л Ь Н И К
20 февраля

1 КАНАЛ
5.00, 9.20 Доброе утро
9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00, 

00.55 Новости
9.55, 12.15 СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН
13.20, 14.15, 15.15 Время
 покажет 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
17.00 Давай поженимся! 16+
18.00 Первая студия
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 ГРЕЧАНКА 16+
23.15 Вечерний Ургант 16+
23.50 Познер 16+
01.10 ПОБЕЖДАЙ! 16+

РОССИЯ 1
5.00, 9.15 Утро России
6.05, 6.35, 7.05, 8.05, 11.45, 

14.45, 17.25, 20.45 Вести-
Татарстан

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести

9.55 О самом главном 12+
11.55 КАМЕНСКАЯ 16+
14.55, 16.00 ТАЙНЫ
 СЛЕДСТВИЯ 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 минут 12+
21.00 Я все помню 12+
23.30 Вечер с В.Соловьевым 12+
02.00 Вольф Мессинг: Видев-

ший сквозь время 12+

ТНВ
5.00 Жырлыйк эле! 6+
5.50, 18.30, 20.30 Татарстан 

хэбэрлэре 12+
6.00 Манзара
8.00, 14.30, 19.30, 21.30 Новости 

Татарстана 12+
8.10 Народный будильник 12+
9.00 ТАК ДАЛЕКО,
 ТАК БЛИЗКО 12+
10.00, 17.40 ИКЕНЧЕ ТУЙ 12+
10.50 Канун. Парламент. 

Жэмгыять 12+
11.30 Секреты татарсткой
 кухни 12+
12.00, 00.50 ПОДКИДНОЙ 16+
13.00 Семь дней 12+
14.00 Закон. Парламент. 

Общество 12+
14.45, 15.40 Мультфильмы
15.00, 20.15 Кучтэнэч
15.15 Без тэрихтэ эзлебез 6+
16.05 Проделки Софи
17.00 Переведи! Татарча 

ойрэнэбез
17.30 Елмай!
19.00 Прямая связь
20.00, 22.00 Вызов «112» 16+
20.10 Тукай урамында
21.00 Кичке аш 6+
22.10 Вечерняя игра 12+
23.00 Черное озеро 16+
23.30 Видеоспорт 12+
00.00 ТНВ: территория ночного 

вещания 12+

ЭФИР
5.00 Новое утро 16+
8.30, 16.30, 23.00 Новости 16+
9.00 Военная тайна 16+
11.00 Док.проект 16+
12.00, 15.55 «112» 16+
12.30, 18.30 Советы дня 16+
12.55 Казанская афиша 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 ЦЕНТУРИОН 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Добрый вечер, Казань!
19.00, 22.00 Город 16+
20.00 СКВОЗНЫЕ РАНЕНИЯ 16+
23.25 ИСХОДНЫЙ КОД 16+
01.10 Самые шокирующие 

гипотезы 16+

НТВ
5.10 АДВОКАТ 16+
6.05 Таинственная Россия 16+
7.00 Деловое утро НТВ
8.05 ВОЗВРАЩЕНИЕ
 МУХТАРА 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.25 ПАСЕЧНИК 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25, 18.40 ЧП
14.00, 01.50 Место встречи 16+
16.35 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ 16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.40 ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ 12+
21.35 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ 16+
23.30 Итоги дня
00.10 БОМЖ 16+

В Т О Р Н И К
21 февраля

1 КАНАЛ
5.00, 9.20 Доброе утро
9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00, 

23.50 Новости
9.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор
12.15 Наедине со всеми 16+
13.20, 14.15, 15.15 Время
 покажет 16+

16.00 Мужское/Женское 16+
17.00 Давай поженимся! 16+
18.00 Первая студия
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 ГРЕЧАНКА 16+
23.15 Вечерний Ургант 16+
00.00 НИКОМУ
 НЕ ИЗВЕСТНЫЙ 16+

РОССИЯ 1
5.00, 9.15 Утро России
6.05, 6.35, 7.05, 8.05, 11.45, 

14.45, 17.25, 20.45 Вести-
Татарстан

9.00 Мир культуры
9.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.55 КАМЕНСКАЯ 16+
14.55, 16.00 ТАЙНЫ
 СЛЕДСТВИЯ 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 минут 12+
21.00 Я все помню 12+
23.30 Вечер с
 В.Соловьевым 12+
02.00 Вольф Мессинг: Видев-

ший сквозь время 12+

ТНВ
5.00 Музыкаль каймак 12+
5.50, 18.30, 20.30 Татарстан 

хэбэрлэре 12+
6.00 Манзара 6+
8.00, 14.30, 19.30, 21.30 Новости 

Татарстана 12+
8.10 Народный будильник 12+
9.00 ТАК ДАЛЕКО,
 ТАК БЛИЗКО 12+
10.00 ИКЕНЧЕ ТУЙ 12+
10.50 Туган жир 12+
11.30 Секреты татарской кухни 12+
12.00, 00.50 ПОДКИДНОЙ 16+
13.00 Путь 12+
13.30 Док.фильмы
14.15 Дорога без опасности 12+
14.45, 15.40 Мультфильмы
15.00, 20.15 Кучтэнэч
15.15 Эдэби хэзинэ 12+
16.05 Проделки Софи
17.00 Переведи! Татарча 

ойрэнэбез
17.30 Елмай!
17.40 Татарстан без коррупции 12+
19.00 Татарлар 12+
20.00, 22.00 Вызов «112» 16+
20.10 Тукай урамында
21.00 Кичке аш 6+
22.10 Вечерняя игра 12+
23.00 Черное озеро
23.30 Грани Рубина 12+

ЭФИР
5.00 Новое утро 16+
8.30, 16.30, 23.00 Новости 16+
9.00 Военная тайна 16+
11.00 Док.проект 16+
12.00, 16.00 «112» 16+
12.30, 18.30 Советы дня 16+
12.55 Казанская афиша 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 СКВОЗНЫЕ РАНЕНИЯ 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Добрый вечер, Казань! 16+
19.00, 22.00 Город 16+
20.00 КОБРА 16+
21.45 Водить по-русски 16+
23.25 КОРОЛЕВА ПРОКЛЯТЫХ 18+
01.20 Самые шокирующие 

гипотезы 16+

НТВ
5.10 АДВОКАТ 16+
6.05 Таинственная Россия 16+
7.00 Деловое утро НТВ
8.05 ВОЗВРАЩЕНИЕ
 МУХТАРА 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.25 ПАСЕЧНИК 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25, 18.40 ЧП
14.00, 01.50 Место встречи 16+
16.35 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ 16+
17.40 Говорим
 и показываем 16+
19.40 ПЯТЬ МИНУТ
 ТИШИНЫ 12+
21.35 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ 16+
23.30 Итоги дня
00.00 БОМЖ 16+
01.35 Квартирный вопрос 0+

С Р Е Д А
22 февраля

1 КАНАЛ
5.00, 9.20 Доброе утро
9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00 

Новости
9.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15 Наедине со всеми 16+
13.20, 14.15, 15.15 Время
 покажет 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
17.00 Давай поженимся! 16+
18.45 Человек и закон
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос. Дети
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.00 ОДЕРЖИМОСТЬ 16+

РОССИЯ 1
5.00, 9.15 Утро России
6.05, 6.35, 7.05, 8.05, 11.45, 

14.45, 17.25, 20.45 Вести-
Татарстан

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести

9.55 О самом главном 12+
11.55, 13.00 КАМЕНСКАЯ 16+
14.55, 16.00 ТАЙНЫ
 СЛЕДСТВИЯ 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 минут 12+
21.00 Я все помню 12+
23.30 Вечер с В.Соловьевым 12+
02.00 Вольф Мессинг: Видев-

ший сквозь время 12+

ТНВ
5.00 Таяну ноктасы 16+
5.50, 18.30 Татарстан
 хэбэрлэре 12+
6.00 Манзара 6+
8.00, 14.30, 19.00 Новости 

Татарстана 12+
8.10 Народный будильник 12+
9.00 ТАК ДАЛЕКО,
 ТАК БЛИЗКО 12+
10.00, 17.40 ИКЕНЧЕ ТУЙ 12+
10.50 Ватандашлар 12+
11.30 Секреты татарской кухни 12+
12.00, 00.50 ПОДКИДНОЙ 16+
14.00 Док.фильм 12+
14.45, 15.40 Мультфильмы
15.00 Кучтэнэч
15.15 Яшьләр тукталышы 12+
16.05 Проделки Софи
17.00 Переведи! Татарча 

ойрэнэбез
17.30 Елмай 12+
19.20 Хоккей 12+
22.00 Вызов «112» 16+
22.10 Вечерняя игра
23.00 Черное озеро
23.30 Видеоспорт 12+
00.00 ТНВ: территория ночного 

вещания 12+

ЭФИР
5.00 Новое утро 16+
8.30, 16.30 Новости 16+
9.00 Территория
 заблуждений 16+
11.00 Док. проект 16+
12.00, 16.00 «112» 16+
12.30, 18.30 Советы дня 16+
12.55 Казанская афиша 16+
13.00 Званный ужин 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Добрый вечер,
 Казань! 16+
19.00, 22.00 Город 16+
20.00 Док.спецпроект 16+
23.00 Концерт группы
 «Ленинград» 16+
00.00 ДМБ 16+
01.45 Самые шокирующие 

гипотезы 16+

НТВ
5.10 АДВОКАТ 16+
6.05 Таинственная Россия 16+
7.00 Деловое утро НТВ
8.05 ВОЗВРАЩЕНИЕ
 МУХТАРА 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.25 ПАСЕЧНИК 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25, 18.40 ЧП
14.00 Место встречи 16+
16.35 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ 16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.40 ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ 12+
21.35 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ 16+
23.30 Итоги дня
00.00 РЕПОРТАЖ СУДЬБЫ 16+
01.40 Дачный ответ 0+

Ч Е Т В Е Р Г
23 февраля

1 КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
6.10 Россия от края до края
6.40 ОТРЯД ОСОБОГО НА-

ЗНАЧЕНИЯ 12+
8.10 СЛУЖИЛИ ДВА ТОВАРИЩА
10.10 ОФИЦЕРЫ
12.10, 19.45, 21.20 Концерт
13.45 НУЛЕВАЯ МИРОВАЯ 16+
15.50, 18.10 БОЕВАЯ
 ЕДИНИЧКА 12+
21.00 Время
22.30 В БОЙ ИДУТ ОДНИ 

СТАРИКИ 12+
00.15 ОЖИДАНИЕ
 ПОЛКОВНИКА
 ШАЛЫГИНА 12+
01.55 СТАРОЕ РУЖЬЕ 12+

РОССИЯ 1
6.05 СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ
8.00 СЮРПРИЗ ДЛЯ
 ЛЮБИМОГО 12+
10.00 ЗАТМЕНИЕ 12+
14.00, 20.00 Вести
18.05 ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ
20.40 ЭКИПАЖ 12+
23.30 ЛЕГЕНДА №17 12+
02.15 Битва титанов 12+

ТНВ
5.00 Башваткыч 6+
5.50, 18.30, 20.30 Татарстан 

хэбэрлэре 12+
6.00 Манзара 6+
8.00, 14.30, 19.30, 21.30 Новости 

Татарстана 12+
8.10 Народный будильник 12+
9.00 СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ 

ВРЕМЕНИ 6+
10.25 Мультфильмы
10.50 Белем доньясы 6+
11.30 Секреты татарской
 кухни 12+
12.00, 17.30 Концерт
14.45 ТЕГЕРАН-43 12+
19.00 Татарлар 12+
20.00 22.00 Вызов «112» 16+
20.10 Тукай урамында
20.15 Кучтэнэч
21.00 Кичке аш
22.10 72 МЕТРА
23.20 Автомобиль 12+

ЭФИР
5.00 Новое утро 16+
8.30 NEXT 16+
11.10, 13.00 ИВАН-ЦАРЕВИЧ И 

СЕРЫЙ ВОЛК 6+
12.30, 18.30 Советы дня 16+
12.55 Казанская афиша 16+
13.15 ИВАН-ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ 

ВОЛК-2 6+
14.40 СНАЙПЕР-2: ТУНГУС 16+
18.00 Добрый вечер,
 Казань! 16+
19.00, 22.00 Город 16+
21.00 ВОРОШИЛОВСКИЙ 

СТРЕЛОК 16+
23.00 9 РОТА 16+

НТВ
5.00 Ржев. Неизвестная битва 

Георгия Жукова 16+
6.10, 8.20 СМЕРШ. ЛЕГЕНДА 

ДЛЯ ПРЕДАТЕЛЯ 16+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20, 16.20 МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СМЕРЧ 16+
17.15 БЕЛОЕ СОЛНЦЕ
 ПУСТЫНИ 0+
19.20 ПЯТЬ МИНУТ
 ТИШИНЫ 12+
23.10 СВОИ 16+
01.20 МЫ ОБЪЯВЛЯЕМ ВАМ 

ВОЙНУ 16+

П Я Т Н И Ц А
24 февраля

1 КАНАЛ
5.45, 6.10 Россия от края до 

края
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.40 КОРПУС ГЕНЕРАЛА 

ШУБНИКОВА 12+
8.20 ЭТО СЛУЧИЛОСЬ В 

МИЛИЦИИ
10.10 РАБА ЛЮБВИ 12+
12.15 ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ...
14.00 НУЛЕВАЯ МИРОВАЯ 16+
16.00 Они хотели меня взор-

вать. Исповедь русского 
моряка 12+

17.10 НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД
18.45 Концерт
21.00 Время
21.20 БАТАЛЬОН 12+
23.40 ХОТЬ РАЗ В ЖИЗНИ 16+
01.40 МАРГАРЕТ 16+

РОССИЯ 1
5.40 КАНДАГАР 16+
7.45 ЛЕГЕНДА №17 12+
10.35 ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ
12.20, 14.20 КЛЮЧИ
 ПРОШЛОГО 12+
14.00, 20.00 Вести
20.40 ЗАВТРАК В ПОСТЕЛЬ 12+
00.30 В ТЕСНОТЕ, ДА НЕ В 

ОБИДЕ 12+

ТНВ
5.00 Халкым минем... 12+
5.25 Нәсыйхәт 6+
5.50, 20.30 Татарстан
 хэбэрлэре 12+
6.00 Манзара 6+
8.00, 14.30, 19.30, 21.30 Новости 

Татарстана 12+
8.10 Народный будильник 12+
9.00 ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО 12+
11.30 Секреты татарской кухни 12+
12.00 Концерт
13.00 Таяну ноктасы 16+
14.15 Все суры Корана 6+
14.45, 00.45 М.Фэйзи. Нэзер
16.45 Хоккей 12+
20.00, 22.00 Вызов «112» 16+
20.10 Тукай урамында
20.15 Кучтэнэч
21.00 Кичке аш 6+
22.10 Мисс Татарстан-2017 12+
00.10 Музыкаль каймак 12+

ЭФИР
5.00 Новое утро 16+
8.30 СНАЙПЕР-2: ТУНГУС 16+
10.00, 13.00, 20.00, 23.00 Тайны 

Чапман 16+
12.30 О.Р.З. 16+

18.00 Добрый вечер, Казань! 16+
18.30 Fam-TV 16+
19.00, 22.00 Город 16+
00.00 Самые шокирующие 

гипотезы 16+

НТВ
5.20 ОРУЖИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 0+
6.05 ЧИСТОЕ НЕБО 0+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.20 БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ 0+
10.20 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ 16+
16.20 БОЙ С ТЕНЬЮ 16+
19.20 БОЙ С ТЕНЬЮ-2 16+
22.00 ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ 16+
01.30 ЧУДОВИЩЕ ВО МРАКЕ 18+

С У Б Б О Т А
25 февраля

1 КАНАЛ
5.30, 6.10 Наедине со всеми 16+
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
6.30 ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО 

ВРЕМЕНИ 16+
8.00 Играй, гармонь любимая!
8.45 Мультфильмы 0+
9.00 Умницы и умники 12+
9.45 Слово пастыря
10.15 Смак 12+
10.55 В.Алентова. Я покажу вам 

королеву-мать!
12.10 ЗАВИСТЬ БОГОВ 16+
14.45 ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА СЕР-

ЖАНТА ЦЫБУЛИ 12+
16.10 Голос. Дети
18.15 Кто хочет стать 

миллионером?
19.10 Минута славы 12+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 НЕВЕРОЯТНАЯ ЖИЗНЬ 

УОЛТЕРА МИТТИ 12+
01.00 ЖИЗНЬ ХУЖЕ
 ОБЫЧНОЙ 16+

РОССИЯ 1
5.15 ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ 

ТАТЬЯНА ИВАНОВА 12+
7.10 Живые истории
7.40, 11.20, 14.20 Вести-

Татарстан
8.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.20 Сто к одному
10.10 Семейный альбом 12+
11.40 Аншлаг и Компания 16+
14.20 ОДИН ЕДИНСТВЕННЫЙ И 

НАВСЕГДА 12+
18.00 Субботний вечер
21.00 ЗА ПОЛЧАСА
 ДО ВЕСНЫ 12+
00.55 ПУТЬ К СЕРДЦУ
 МУЖЧИНЫ 12+

ТНВ
5.00 Концерт 6+
7.00 Sиңа Mиннән Sәлам 6+
9.00 Автомобиль 12+
9.30 ДК 12+
9.45 Здоровая семья: мама, 

папа и я 6+
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. 

Жэмгыять 12+
13.30 Концерт
15.30 Зэй буйлары
16.00 Нэсыйхэт 6+
16.30 Татарлар 12+
17.00 Родная земля 12+
17.30 Эдэби хэзинэ 12+
18.00 КВН РТ -2017 12+
19.00 Среда обитания 12+
19.30, 21.30 Новости
 в субботу 12+
20.00 Адымнар 12+
20.30 Жырлыйк эле! 6+
22.00 СТАРИКИ-
 РАЗБОЙНИКИ 12+
23.40 ВОПРЕКИ ЗДРАВОМУ 

СМЫСЛУ 16+

ЭФИР
5.00 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
8.30 КРЕПОСТЬ: ЩИТОМ И 

МЕЧОМ 6+
10.00 Минтранс 16+
10.45 Ремонт по-честному 16+
11.30 Самая полезная про-

грамма 16+
12.30 Военная тайна 16+
17.00 Территория
 заблуждений 16+
19.00 Город 16+
20.00 Fam TV 16+
20.30 ОРЗ 16+
21.00 ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-

НАЛЬНОЙ ОХОТЫ 16+
22.50 ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-

НАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ 16+
00.45 ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-

НАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ 16+

НТВ
4.55 Их нравы 0+
5.50 АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНА-

ЧЕНИЯ 16+

7.30 Смотр 0+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 Устами младенца 0+
9.00 Готовим с А.Зиминым 0+
9.25 Умный дом 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мертвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Поедем, поедим! 0+
14.00 Двойные стандарты 16+
15.05 Своя игра 0+
16.20 «Однажды…» 16+
17.00 Секрет на миллион 16+
19.00 Центральное
 телевидение 16+
20.00 ТЫ СУПЕР! 6+
22.30 Ты не поверишь! 16+
23.25 ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА 16+
01.20 ФОРМАТ А4 16+

В О С К Р Е С Е Н Ь Е
26 февраля

1 КАНАЛ
5.45, 6.10 Наедине со всеми 16+
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.45.ФИКТИВНЫЙ БРАК 12+
8.10 Мультфильмы
8.25 Часовой 12+
8.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.10 СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ
14.00 ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС 12+
15.40 ЭКИПАЖ 6+
18.30 Лучше всех!
21.00 Время
22.30 КВН -2017 16+
00.45 ВЕЧНОЕ СИЯНИЕ ЧИСТО-

ГО РАЗУМА 16+

РОССИЯ 1
5.00 ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ 

ТАТЬЯНА ИВАНОВА 12+
7.00 Мульт утро
7.30 Сам себе режиссер
8.20 Смехопанорама
8.50 Утренняя почта
9.30 Сто к одному
10.20 Вести-Татарстан
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается
14.20 ЦЕНА ИЗМЕНЫ 12+
16.15 УКРАДЕННОЕ
 СЧАСТЬЕ 12+
22.00 Воскресный вечер с 

В.Соловьевым 12+
00.30 Алексей Брусилов. 

Служить России 12+
01.30 ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ 12+

ТНВ
5.00 Концерт
8.00, 13.30 Адымнар 12+
8.30 Мультфильмы
9.00 ДК 12+
9.15 Док.фильм
9.45 Тамчы-шоу
10.15 Яшьлэр тукталышы 12+
10.45 Музыкаль каймак 12+
11.30 Секреты татарской
 кухни 12+
12.00 Среда обитания 12+
12.30 Каравай
13.00 Закон. Парламент. Обще-

ство 12+
14.00 Йорэктэн — йорэккэ 6+
15.00 Ком сэгате 12+
16.00 Таяну ноктасы 16+
17.00 Видеоспорт 12+
17.30 Эдеби хэзинэ 12+
18.00 Башваткыч 6+
19.00 Телефильм 12+
19.30, 22.00 Семь дней 12+
20.30 Болгар радиосы 6+
21.30 Кичке аш 6+
23.00 ЛЮБИТЬ НЕЛЬЗЯ 

ЗАБЫТЬ... 16+
00.40 Кунелемдэ яз...

ЭФИР
5.00 Тайны Чапман 16+
7.20 9 РОТА 16+
10.00, 21.00 День запрещенных 

материалов 16+
19.00 Город 16+
20.00 Fam TV 16+
20.30 О.Р.З. 16+
00.00 Соль 16+
01.30 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ 16+

НТВ
5.25 АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНА-

ЧЕНИЯ 16+
7.00 Центральное
 телевидение 16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 Лотерея «Счастливое
 утро» 0+
9.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.05 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.05 НашПотребНадзор 16+
14.10 Тоже люди 16+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели 16+
18.00 Новые русские
 сенсации 16+
19.00 Итоги недели 16+
20.30 ЧУЖОЙ ДЕД 16+
22.20 ЧАС ВОЛКОВА 16+
00.15 ВРЕМЯ СИНДБАДА 16+
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Разминаюсь,
внучка

Жители Челябинска каж-
дый день наблюдают нео-
бычное зрелище. На площад-
ке у школы, где установлены 
тренажеры, занимается  ста-
рушка. На вид спортсменке 
больше семидесяти лет; она 
делает упражнения по пол-
часа, а то и по часу, тщатель-
но разминая суставы.

«Мы гуляли с сыном на 
этой площадке и заметили 
бабушку, которая увлеченно 
занималась на тренажерах, 
— говорит местная житель-
ница Юлианна. — Я поинте-
ресовалась: вы что, спор-
тсменка? Она ответила, что 

как раз наоборот: у нее очень 
сильно болят ноги, а когда 
занимается на тренажерах, то 
боль отступает».

Бабушку зовут Ниной, ей 
76, она приехала в Челябинск 
в гости к дочери. Дома, в де-
ревне Целинное под Курга-
ном, у бабы Нины есть соб-
ственный тренажер — пен-
сионерка упражняется на нем 
каждый день. А вот у род-
ственников в Челябинске 
тренажеров не оказалось, по-
этому бабушке пришлось ис-
кать их в окрестных дворах. 
По словам школьных охран-
ников, баба Нина при ходит 
на занятия до 8 утра, чтобы 
не мешать школь никам.

Наша история началась в тот день, когда ко мне в клуб 
рукопашного боя на занятия по женской самообороне 
пришла моя будущая жена. Было это 11 января 2002 го-
да. И осталась она у меня в клубе, и в моем сердце, и в 
моей жизни по сей день.

Она несколько моложе меня (все-
го на семнадцать лет), и ее родите-
ли оказались категорически против 
нашего брака. Так что свадьбу при-
шлось сыграть «подпольную»: с 
утра она ушла из дома вроде бы на 
работу, как обычно, а на самом де-
ле мы быстро, по-военному, подъе-
хали к загсу, провели торжествен-
ную церемонию. Только моя мама, 
которой уже нет в живых, благосло-
вила нас на совместную жизнь.

Когда поженились, сразу реши-
ли: «Надо рожать детей!» Старались 
очень! Категорически отвергали в 
этот период даже стакан пива в лет-
нюю жару. Прошло два года, но бе-
ременность так и не наступала. И 
вдруг — задержка! Делаем тест с 
утра пораньше. Ура, мы беременны!

Мы, как продвинутые супруги, 
изучили литературу, решили делать 
все как положено. Начали с класси-
ческой музыки, купили разные ди-
ски, и несколько раз в день жена 
слушала бессмертные произведения 
великих композиторов. Делали спе-
циальную гимнастику для беремен-
ных, учились правильно дышать. Хо-
тя с этим проблем не возникло, так 
как жена занималась у меня в клу-
бе около двух лет и принципы «пра-
вильного» восточного дыхания бы-
ли ей понятны.

Дни текли своим чередом, при-
ближался срок родов. Жена сказа-
ла: «Я без тебя рожать не буду!» «А 
я тебя одну и не отпущу!» — отве-
чаю. На том и порешили. Конечно, 
я не ожидал, что придется сдать 
столько анализов, пройти бюрокра-
тические процедуры согласования с 
врачами, написать несколько заяв-
лений. В том числе обязательство 
вести себя адекватно во время ро-
дов и не дебоширить.

Тут в нашем роддоме образова-
лись какие-то курсы для супругов, 
решившихся на совместные роды. 
Естественно, нас направили туда. Но 
там, к нашему удивлению, не было 
семейных пар. На занятиях присутст-
вовали две мамочки с дочерьми, од-
на из которых в конце первого за-
нятия сказала не очень приятным то-
ном: «А зачем вы, мужчина, идете 
на роды, что интересного хотите 
увидеть? Или, может, не насмотре-
лись чего?» Сами занятия прекра-

тились, не успев толком начаться, и 
мы поняли, что спасение рожающих 
— дело рук самих рожающих.

В тот зимний день в конце января  
я приехал с охоты. Было закрытие 
сезона, и я добыл зайца. Жена уже 
несколько дней лежала в роддоме — 
ее определили в стационар, так как 
она немного «перехаживала». Прие-
хал в роддом, повидал супругу в 
окошко, меня к ней не пустили. Вер-
нулся домой. Примерно в полночь 
жена почувствовала начало схваток 
и позвонила мне перед тем, как ее 
перевели в родильный зал. На такси 
помчался в больницу. Представьте 
себе: темная ночь, пурга, температура  
минус двадцать — и я, нажимающий 
кнопку переговорного устройства. 
Охранник поинтересовался:

— А вы кто? Муж? Ну так ез-
жайте домой, вы-то здесь причем?

Я принял единственно правиль-
ное решение: прыжок через забор 
(к счастью, в военном училище нау-
чили брать двухметровый барьер), 
и я у крыльца роддома. Через неско-
лько минут уже переоделся и вих-
рем взлетел на второй этаж, где рас-
полагались родильные залы. Тиши-
на, на посту дремлет медсестра, где-
то тихонько раздается голос жены:

— Мой муж пришел?
— Я тут, любимая! — и я вхо-

жу в комнату, где лежит жена. Взяв 
ее за руку, рассказал ей об охоте, о 
погоде — пытался отвлечь от болей 
при схватках. Врача рядом не наблю-
далось. Но уже через несколько ми-
нут «во фрунт» передо мной стоя-
ли: дежурный врач, акушерка, мед-
сестра и санитарка.

В тот момент я понял прелесть 
совместных родов: это очень напря-
гает персонал и заставляет их отно-
ситься к своим обязанностям более 
серьезно. Поэтому мой совет всем 
мужьям: рожайте вместе со своими 
женами обязательно!

После шести часов схваток насту-
пил момент истины. Жену уложили 
на родильный стол и подключили 
аппарат для контроля сердцебиения 
плода. Пока все это происходило, 
между ногами супруги показалось 
нечто рыжее. Врач сказала: «Колле-
ги, пошла головка, готовьтесь!» В 
родзале одновременно оказались 
несколько медработников, оттеснив-

ших меня от жены. Но ребенок никак  
не хотел появляться на свет, а его 
сердечный ритм становился все ре-
же и реже. Медперсонал реально на-
прягся. Я тогда, конечно, не совсем 
осознавал серьезность проблемы.

— Все, нечего ждать — кесаре-
во! — закричала врач куда-то в 
сторону .

— Подождите! — это произнес-
ла пожилая акушерка и, глядя мне 
в глаза, взяла меня за руку. — Я 
буду показывать направление дви-
жения, а ты, папочка, делай все то 
же самое, но немного сильнее. Все 
будет хорошо!

Своим предплечьем я стал совер-
шать движения по животу жены, яв-
но ощущая под рукой тельце ребен-
ка. И тотчас, словно пробка из бу-
тылки шампанского, в руки акушер-
ки вылетела моя старшая дочь. Яр-
ко-красная, вся в желтой смазке, 
орущая сразу же (да и по сей день) 
— она была просто прелесть! На мо-
их часах было 9.45 утра. Дочку сра-
зу положили на живот супруге, ко-
торая уже ревела во весь голос, хотя  
до этого стеснялась кричать громко  
во время схваток (это она мне потом  
призналась). Хочу дать совет: жен-
щины, не стесняйтесь, кричите как 
можно громче, вам же легче будет!

Я обнял и поцеловал жену и ото-
шел немного в сторону. Пока супру-
гу зашивали, а малышку обрабаты-
вали и взвешивали, я стоял у окна 
и смотрел на заснеженный парк у 
роддома, где на снегу какой-то 
счастливый папа писал баллончиком 
с краской «Родная моя, спасибо за 
дочь!» и махал букетом цветов. «Бо-
же, как убого все это! — подумал 
я. — Да ты встань рядом с женой 
и рожай вместе с ней, и тогда бу-
дешь эти золотые слова любимой 
на ушко шептать!»

Мне в руки сунули сверток — это 
была моя Полиночка. Ушки у нее 

уже расправились, личико было чи-
стенькое, и она мне улыбалась! Я 
взял ее на руки и заплакал. Но это 
были слезы счастья. Смотрел на 
дочь и старался запомнить каждую 
ее черточку, изгиб губок, носика, ибо 
втайне боялся, что ребенка в род-
доме могут перепутать. Но уже че-
рез несколько минут я понял: уви-
дев раз своего ребенка, его уже не 
спутаешь ни с кем.

Врач повернулась ко мне и 
сказала :

— Ну что, папаша, вы свое дело 
сделали на «отлично», можете быть 
свободны. Ждем вас с супругой еще, 
приходите за вторым ребеночком!

Я побежал в магазин, купил тор-
ты и несколько бутылок шампанско-
го, на вахте попросил передать все 
это «нашей» смене акушерок. Себе 
же взял коньячку, а дома, выпив па-
ру рюмок, лег спать. Выспавшись, 
вечером отправился навестить же-
ну и дочку. Начались будни, празд-
ник рождения закончился. На ше-
стой день после родов супруга с до-
черью уже были дома — счастли-
вые и довольные.

Теперь-то я считал себя знатоком 
акушерского дела. Естественно, ког-
да пришла пора рождения второго 
ребенка, вопрос о моем присутствии 
на родах даже не возникал. Как же 
без меня? Мы тогда не знали, что 
будет еще одна дочь, на УЗИ врачи 
«увидели» мальчика. Но, к нашему 
огорчению, оказалось, что програм-
ма по совместным родам в нашем 
городе уже не работает!

Жена сказала:
— Без тебя рожать отказываюсь!
За несколько недель до срока 

пошли на прием к главврачу род-
дома. Войдя в кабинет, увидели, 
что именно этот доктор вела на-
ши первые роды. Милейшая жен-
щина. Она нас внимательно выслу-
шала и сказала:

— Все понятно, рожать будете 
вместе. Я распоряжусь!

Жена ликовала. На следующий 
день я сдал стандартные анализы, 
и мы стали готовиться к родам.

Утром, около семи, начались 
схватки, и мы поехали в роддом. Ког-
да «процесс пошел», я сидел около 
жены и держал ее за руку. Время 
шло, схватки приходили и уходили. 
Но в этот раз они были какими-то 
очень болезненными. Супруга, уже 
не стесняясь меня, буквально рыда-
ла. В какой-то момент она сказала:

— Все, не могу. Делайте обезбо-
ливание!

Хотя изначально мы от этого от-
казались. Нам объяснили, что сде-
лают эпидуральную анестезию, то 
есть укол в позвоночник. В зале по-
явился мужчина, назвавшийся ане-
стезиологом. Жена моя в это вре-
мя корчилась от боли при очеред-
ной схватке, а мне принесли два 
бланка типового договора. Я их, 
естественно, не читал, было не до 
того. Расписался и тихонько попро-
сил врача выйти со мной в коридор.

— Ладно, Айболит, — сказал там 
я ему. — Делай свой укол, но если 
что не так — придушу здесь же!

Началась процедура. Я стоял за 
спиной врача и наблюдал. Через не-
сколько минут, оглянувшись назад, 
анестезиолог попросил меня выйти 
и сказал:

— Ну не могу я работать, когда 
кто-то за спиной стоит!

Делать нечего, я вышел. При 
этом размышлял: «Ну а если бы же-
на рожала одна, как она могла бы 
в таком состоянии подписать доку-
менты?» Советую милым женщинам 
обязательно брать своего мужа на 
роды, будет хоть кому анестезиоло-
га придушить. Сильной боли жена 
уже не чувствовала, и минут через 
сорок родилась наша вторая дочь, 
которую я назвал в честь своей ба-
бушки — Александрой.

Кстати, через несколько месяцев 
после ее рождения ко мне в клуб 
пришел тот самый врач-анестезиолог 
— заниматься рукопашным боем. 
После первой тренировки он сказал:

— А я теперь и не сомневаюсь, 
что вы придушили бы меня тогда 
легко.

Старшей дочке Полине уже семь 
лет, она ходит в первый класс, а 
младшей — два с половиной годи-
ка, посещает детский садик. Как ви-
дите, прошло немало времени, но 
все моменты рождения моих доче-
рей стоят перед глазами, как будто 
это случилось совсем недавно. И ес-
ли мы с женой замахнемся на тре-
тьего ребенка, рожать будем обяза-
тельно вместе! Все-таки надеюсь, 
что на этот раз сына. Да, кстати, По-
лина уже как-то сказала:

— Папочка, когда я выйду замуж, 
без тебя рожать не буду!

Виталий ТОРОПОВ.

Красота,
да и 
только

Жительница Лондона 
Роксана Мохаммадиан-Мо-
лина организовала для без-
домных женщин необычную 
благотворительную акцию. 
Она приглашает бродяжек в 
косметический салон, что-
бы те снова смогли обрести 
красоту и чувство собствен-
ного достоинства. По сло-
вам Роксаны, бесценным 
опытом для нее стало на-
блюдение за женщинами — 
как они постепенно забыва-
ли о проблемах и станови-
лись довольны собой.

«Некоторые дамы, кото-
рым я делала чистку лица, 
заявили, что они никогда не 
видели себя в зеркале таки-
ми красивыми, — делится 
впечатлениями бизнесвумен. 
— А одна леди все никак не 
могла поверить, что мы ис-
пользовали для нее космети-
ку такой популярной марки, 
как «Ив Сен-Лоран». Она 
всегда думала, что этот бренд 
недоступен для нее».

Представители благо-
творительных организаций 
уверены, что новая акция 
позволит многим бездо-
мным женщинам гораздо 
быстрее вернуться к нор-
мальной жизни, ведь жела-
ние быть красивой очень 
заразительно.

Работа замотала
В Японии набирает попу-

лярность оригинальная гим-
настика. Теперь офисные ра-
ботники вместо того, чтобы 
снимать стресс в барах по-
сле долгого рабочего дня, 
все чаще предпочитают те-
рапию «отону маки», или пе-
ленание взрослых. Людей 
заматывают в большие от-
резки дышащей ткани, слов-
но в коконы, после чего они 
лежат со скрещенными но-
гами и слегка раскачивают-
ся, будто ребенок в колыбе-
ли. Такая терапия особенно 
популярна у женщин, ведь 
изначально она задумыва-
лась как практика восста-
новления женского организ-

ма в послеродовой период, 
способная снять напряжение 
в мышцах и суставах.

Новая гимнастика при-
шлась по вкусу японским 
трудоголикам, которые по-
сле долгой сидячей работы 
часто испытывают пробле-
мы с позвоночником. После 
сеанса они чувствуют себя 
настолько хорошо и безмя-
тежно, будто побывали в 
утробе матери. «Я ощущала 
прилив тепла, — рассказы-
вает одна японка. — Никог-
да такого не переживала, это 
сложно описать».

Получасовой сеанс про-
цедуры для взрослых стоит 
3240 иен (1700 рублей).

Как я рожал
своих дочерей
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Экстракт 
брокколи 

спасет
от ожогов

Витаминов и минераль-
ных веществ в ней хоть от-
бавляй, особенно полезна 
брокколи, когда ее готовят на 
пару. Впрочем, добавлять 
сырую капусту в салаты то-
же можно , она очень вкус-
ная и нежная, прекрасно со-
четается с зеленью, тунцом 
и зеленым салатом. На вид 
эта капуста похожа на цвет-
ную, только кочешки у нее 
темно-зеленые, а соцветия не 
такие плотные.

А совсем недавно стало 
известно еще об одном заме-
чательном свойстве брокко-
ли. Ученые из Университета 
Джонса Хопкинса выяснили, 
что брокколи, а точнее, ее 
экстракт, способна защищать 
кожу от ожогов и рака. Раз-
умеется, сначала эксперимент 
проводился на грызунах, и 
только после этого препарат 
испытали на группе добро-
вольцев. На небольшой уча-
сток кожи наносили экстракт 
брокколи в разной концен-
трации, а потом кожу облу-
чали ультрафиолетовыми 
лампами . Концентрат брокко-
ли предотвратил покраснение 
кожи и развитие послеожо-
гового отека. По словам ру-
ководителя исследования По-
ла Талалея, эффективность 
применения экстракта брок-
коли при ожогах составляет 
37 процентов. При этом не на 
всех участни ков эксперимен-
та экстракт капусты подей-
ствовал одинаково — кому-
то он принес лишь неболь-

шое облегчение, кого-то пра-
ктически вылечил . По словам 
Пола Талалея, это можно объ-
яснить наследст венностью. 
Также эффективность экс-
тракта зависит от состояния 
кожи человека, его пищевых 
привычек и общего состоя-
ния здоровья. Однако боль-
ше всего ученых обнадежи-
ло то, что действие экстрак-
та брокколи продолжалось 
до трех суток.

Кроме того, что экстракт 
капусты брокколи лечит по-
следствия ожогов, он и пред-
упреждает их. Ведь извест-
но, что ультрафиолет может 
спро воцировать рак кожи. На 
ее защиту и становится экс-
тракт итальянской капусты, в 
состав которой входит веще-
ство сульфорафан, действу-
ющее на клеточном уровне. 
Оно стимулирует образова-
ние защитных белков в ко-
же, которые и противостоят 
дейст вию ультрафиолета в 
течение нескольких дней.

Пока неизвестно, когда 
экстракт брокколи появится 
на аптечных прилавках, од-
нако уже сейчас чудодей-
ственными свойствами этой 
капусты итальянского про-
исхождения можно восполь-
зоваться. Для облегчения 
боли при несильном ожоге, 
не требующем медицинско-
го вмешательства, нанесите 
на пораженное место каши-
цу из сырой капусты и по-
держите минут 40. Отек и 
краснота спадут.

ТЕСТ АЗБУКА ЗДОРОВЬЯ

Когда мы с мужем по-
знакомились и решили 
жить вместе, моему сыну 
исполнилось чуть меньше 
двух лет.

И вот находимся как-то 
на кухне вчетвером: муж, я, 
сын и Яша. Ваня мой кру-
тится с печеньем рядом, 
пес смотрит в противопо-
ложном направлении, буд-
то в упор не видит мальчи-
ка, и уж подавно — то, что 
у него в руке. Все рассла-
бленные и благодушные.

Вдруг молниеносный 
собачий рывок, и Ваня рас-
терянно смотрит на свою 
ручонку. А в ней — пусто. 
Этот змей умудрился юве-
лирно выхватить печенюгу 
и сожрать ее. Ваня, недол-
го думая, вцепился зубами 
Яше в ухо. Мы с мужем 
вскочили, у меня душа уш-
ла в пятки. Все произошло 

в какие-то доли секунды. 
Но Яша не тронул ребенка, 
наоборот, с тех пор они 
стали лучшими друзьями.

Дружба эта была взаи-
мовыгодной, причем боль-
ше привилегий получала 
собака. Ване иногда дозво-
лялось прокатиться на со-
бачьей спине, а потом Яша 
брякался на бок вместе с 
седоком. Это означало, что 
все — заезд окончен.

Бегали друг за другом 
в догонялки: Ваня за Яшей 
— добросовестно, а Яша 
за Ваней — только за вкус-
няшку.

Спать пес ходил строго 
к Ване на его маленький 
диванчик. Вообще-то у 
Яши было персональное 
кресло, но утром я неиз-
менно заставала одну и ту 
же картину: сын спит, за-
кинув ногу на собаку.

А потом сын и собака 
объединились в банду. Как 
они докатились до такой 
жизни и кто был инициато-
ром, до сих пор неизвестно. 
Могу предположить, что все 
началось с сахарного песка, 
который Ване и Яше было 
нельзя, но очень хотелось.

Итак, одним прекрасным 
утром я обнаружила, что в 
комнате, где спал мой сын, 
весь палас на полу щедро 
усыпан сахарным песком. 
Собака не дотянется до под-
весного шкафчика, а Ване 
нет нужды есть с пола. Зна-
чит, сын старался для соба-
ки и, судя по красным диа-
тезным пятнам на щеках, се-
бя не обделил тоже. Была 
проведена воспитательная 
беседа, он изображал рас-
каяние. Вечером муж плотно  
закрыл дверь на кухню, сын 
не смог бы открыть сам.

Следующим утром меня 
ждал очередной сюрприз. 
Дверь на кухню была откры-
та. Кто же открыл дверь?

Мы с мужем задумались , 
как бы застать злоумыш-
ленников на месте престу-
пления, и решили не спать. 
Дверь в кухню закрыли 
еще плотнее, обмотав во-
круг ручки полотенце, и 
стали ждать.

Помню, что, взглянув в 
очередной раз на настенные 
часы, я засекла время — 
три часа ночи. И заснула.

Разбудил нас грохот, кто-
то куда-то усердно ломился 
всем телом. Мы с мужем 
выскочили из комнаты и за-
стали следующую картину. 
Сын стоял в сторонке, а ми-
мо него с разбегу мчался 
Яша и, ударяясь плечом и 
боком, пытался высадить 
кухонную дверь. Видимо, 
накануне дверь поддалась 
сразу, потому что не так 
крепко была закрыта, поэ-
тому мы и не проснулись. И 
время-то они выбрали удач-
ное — четыре часа утра, 
когда самый сладкий сон.

Так злоумышленники бы-
ли изобличены и преданы 
коллективному порицанию.

Ваня рассмешил нас до 
слез, когда сказал:

— Яша мне как брат.
С другой стороны, зву-

чит очень трогательно. На-
верное, это лучшая эпита-
фия для собаки. И когда 
сын в чем-то не прав и я 
нудно читаю ему нотации, 
вмешивается муж:

— Ну что ты хочешь от 
ребенка, которого воспи-
тывает собака?

МАРИНА.

«Он находился в состоянии аффек-
та», — говорят криминалисты о 
человеке, совершившем посту-
пок, будучи в ярости и не пони-
мая, что творит. Действительно, 
в состоянии аффекта человек не 
способен думать и поэтому может 
натворить много всякого, о чем 
потом придется жалеть. Но состоя-
ния аффекта бывают далеко не у всех. 
Есть люди, которым они вообще не 
свойственны. Попробуем определить, 
насколько вы подвержены этим опас-
ным состояниям.

Если вы ответили «да» 
на утверждение, начислите 
себе по 2 балла за каждый 
ответ. За ответ «нет» бал-
лы не начисляются.

1. Вы долго помните 
оскорбления или обиды , 
которые вам нанесли.

2. Практически постоянно 
выясняете с кем-то от-
ношения.

3. Вам очень трудно сде-
лать первый шаг к при-
мирению, когда вас кто-
нибудь обидел.

4. Долго переживаете из-
за несправедливости по 
отношению к себе.

5. О неприятностях вы рас-

сказываете ближним, 
ища сочувствия.

6. Мысленно часто выяс-
няете свои отношения с 
обидчиком.

7. Поссорившись, можете 
не разговаривать с 
близким долгое время.

8. Долго переживаете слу-
чившийся с вами кон-
фуз, ошибку в работе.

9. После ссоры бываете 
так расстроены, что от-
меняете свои планы.

10. Часто трудно засыпае-
те из-за того, что про-
блемы прожитого или 
будущего дня все вре-
мя крутятся в вашей 
голове.

Просуммируйте 
баллы.

16-20: Вы легко вхо-
дите в состояние аффек-
та. Возможно, вы переу-
томились или сказывается 
весенняя депрессия. В лю-
бом случае вам необхо-
димы передышка и как 
можно больше положи-
тельных эмоций.

8-14: Состояние аффек-
та вам не чуждо. Постарай-

тесь не допускать зацикли-
вания на старых обидах, 
выясняйте отношения до 
конца, чтобы вопрос был 
действительно исчерпан.

0-6: Состояние аффек-
та вам не свойственно. Ваш 
разум всегда может укро-
тить нахлынувшую эмоцию.

Ю.ГУРЕВИЧ, 
психолог.

ГРОЗИТ ЛИ ВАМ СОСТОЯНИЕ АФФЕКТА? Ученые из Универси-
тета Джорджии создали 

материал, который 
заметно  ускоряет 

сращивание  кости.

«Замазка для переломов» 
представляет собой гелеоб-
разный материал, который 
вводится в трещину после со-
стыковки фрагментов костей. 
Этот гель содержит мезенхи-
мальные стволовые клетки, 
которые остаются живыми до-
статочно долго, чтобы актив-
но участвовать в процессе ре-
монта. Они производят белки, 
необходимые для построения 
новой костной ткани, таким 
образом «сшивая» место пе-
релома. Изобретатели «замаз-
ки» про верили свой материал 
на крысах, свиньях и овцах. 
Грызуны со сломанными лап-
ками, обработанными гелем, 
через неделю ходили, а через 
две недели реабилитации уже 

вовсю бегали. У овец обрабо-
танный перелом заживал ме-
нее чем за четыре недели. 
Следующий этап — проверка 
геля на более крупных живот-
ных. Она должна пройти до 
середины этого года. Далее 
ученые передадут материал в 
министерство обороны, чьи 
специалисты уже должны 
провести первые клинические 
тесты «замазки» на людях. 
Руководитель исследования 
Стив Стайс уверен: «Для пси-
хического состояния многих 
молодых солдат, прикованных 
к постели в течение трех-
шести месяцев после травмы, 
эта «замазка» — настоящее 
чудо. Она поставит их на но-
ги за несколько дней».

БРАТЬЯ НАШИ МЕНЬШИЕ

ОН
МНЕ
КАК 
БРАТ

«Замазка» 
для костей

Итальянская капуста 
брокколи появилась 
на наших столах 
относи тельно недавно, 
так что многие еще 
и попробо вать-то ее 
не успели. А зря, 
между прочим.
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Масленица, Масленица!
Мы тобою хвалимся,
На горах катаемся,
Блинами объедаемся!

Масленица — древний славян-
ский праздник, пришедший к нам 
из языческой культуры и сохранив-
шийся после принятия христианства. 
Церковь включила Масленицу в чис-
ло своих праздников, назвав его 
Сырной или Мясопустной неделей.

По одной из версий, название 
«масленица» возникло потому, что 
по православному обычаю, на Мас-
леничной неделе, предшествующей 
Великому посту, мясо уже исключа-
лось из пищи, а молочные продук-
ты еще можно было употреблять.

Смысл масличных обрядовых 
священнодействий, жертвоприноше-
ний и иных ритуалов был направ-
лен, прежде всего, на обеспечение 
плодовитости, причем, как людей, 
так и скота и земли в целом, вос-
становление жизненных сил после 
периода зимнего умирания.

Отметим, что срок проведения 
Масленицы подвижен. Он зависит 
от даты главного христианского 
праздника — Пасхи, дата которой 
меняется каждый год в зависимо-
сти от астрономических реалий. По 
православным пасхалиям праздно-
вание Масленицы начинается за 56 
дней до Пасхи. В этом году Воскре-
сение Христово будет отмечаться 16 
апреля, а Масленица начинается 20 
февраля.

Масленица считается самым ве-
селым и сытным народным празд-
ником. В народе его всегда любили 
и ласково называли «касаточка», 
«сахарные уста», «целовальница», 
«честная масленица», «веселая», 
«пеpепелочка», «пеpебуха», «объе-
духа», «ясочка».

Неотъемлемой частью праздника 
были катания на лошадях, на кото-
рых надевали самую лучшую сбрую. 
Парни, которые собирались женить-
ся, специально к этому катанию по-
купали сани. В катанье непременно 
участвовали все молодые парочки.

Всю неделю Масленицы повсе-
местно катались с горок. Дети ката-
лись с самого начала, а взрослые 
присоединялись к ним где-то со сре-
ды или четверга. Каждый должен 
был хотя бы раз скатиться с горы. 
Катание сопровождалось песнями, 
когда ожидали своей очереди. Ката-
ние с гор имело особый смысл для 
наших предков. Считалось, что это 
увеличивало плодовитость почвы и 
ожидаемый урожай.

Среди обычаев сельской моло-
дежи на Масленицу были также 
прыжки через костер и взятие 
снежного городка. В празднестве 
разыгрывались крестьянские мас-
леничные комедии, в которых при-
нимали участие персонажи из ря-
женых типа «Масленицы» и «Вое-
воды». Сюжетом для них служил 
сам праздник Масленицы с ее изо-
бильными угощениями перед 
пред стоящим постом, с ее проща-
ньями и обещанием вернуться на 
следующий год.

Масленица на протяжении мно-
гих веков сохранила характер на-
родного гулянья. Все традиции 
Масленицы направлены на то, что-
бы прогнать зиму и разбудить при-
роду ото сна. Символом Маслени-
цы было чучело из соломы, обря-
женное в женские одежды, с ко-
торым вместе веселились, а затем 
хоронили или сжигали на костре 
вместе с блином, которое чучело 
держало в руке.

Блины являются основным сим-
волом и угощением Масленицы. Их 
пекут каждый день с понедельника, 
но особенно много с четверга по 
воскресенье. Традиция печь блины 
была на Руси еще со времен покло-
нения языческим богам. Ведь имен-
но бога солнца Ярило призывали 
прогнать зиму, а круглый румяный 
блин олицетворял летнее солнце.

Вся неделя на Масленицу име-
новалась не иначе как «честная, 
широ кая, веселая, боярыня Мас-

ТРАДИЦИИ

«Здравур Несушка» — 
просто и выгодно!
Сотни тысяч хозяев по всей 

России убедились, что витамин-
но-минеральная добавка «Здра-
вур Несушка» гарантирует 
высокую яйценоскость кур в зим-
ний период. В это время возни-
кает дефицит витаминов и ми-
нералов в кормах, а организм ку-
рицы, наоборот, требует их по-
вышенного поступления. Добав-
ка «Здравур» содержит весь 
набор витаминов, микроэлемен-
тов, аминокислот и ферментов. 
Уже через 7-10 дней «Здравур 

Несушка» дает 
результат — 

здоровый вид птицы и высокую 
яйценоскость. При грамотном со-
держании, благодаря «Здраву-
ру Несушка», куры несутся зи-
мой, как летом! Скорлупа ста-
новится крепче, желток гораздо 
ярче, прекращается расклев яиц 
курами. При кормлении «Здра-
вуром Несушка» в яйцах по-
вышается содержание витаминов 
и полезных веществ, они более 
питательны и ценны для нас. 
Премикс предотвращает ави та-
ми нозы, обезноживание, кан-

нибализм, пара-
лич и т.д. Повы-
шаются инкуба-
ционные свойства 
яиц и выводи-
мость цыплят. Да! 
«Здравур Не-

сушка» иде аль но 
под ходит для лич-
ного подворья!

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

«Любава 
FORTE» — 
крем для
кожи рук...
и не только!
Кожа рук гораздо чаще, чем кожа лица, под-

вергается воздействию разрушающих факторов. 
И это не только жесткие погодные условия и 
естественные возрастные изменения — каждод-
невная стирка и уборка с применением различ-
ных видов бытовой химии могут сделать гру-
бой и шершавой даже молодую кожу. Сохра-
нить красоту кожи рук поможет но-
винка — крем «Любава 
FORTE»! Это обновленный ва-
риант известного крема «Любава: 
формула 4+4». В составе крема 
«Любава FORTE» увеличенное содержание на-
туральных экстрактов (ромашки, конского каш-
тана, свеклы и календулы) и масел (масло ши, 
миндальное, пальмовое и соевое). Крем «Лю-
бава FORTE» насыщен ионами серебра, кото-
рые способны проникать в глубокие слои эпи-
дермиса, нормализуя работу сальных желез и 
улучшая микроциркуляцию крови. Коллаген, 
входящий в состав крема «Любава FORTE», 
поддерживает эластичность кожи и предотвра-
щает ее преждевременное старение. Благодаря 
усиленному составу крем «Любава FORTE» 
оказывает мощное благотворное действие на 

кожу рук: питает и увлажня-
ет, устраняет сухость и шелуше-

ние, придает коже здоровый и ухо-
женный вид. Кроме того, крем «Люба-

ва FORTE» обладает противовоспалительны-
ми, регенерирующими и защитными свойства-
ми (в т.ч. от климатических воздействий — мо-
роза, ветра, УФ- излучения). При этом он не 
содержит ароматизирующих отдушек и не пе-
ребивает аромат используемого парфюма. 
Очень важно, что при всем этом крем «Люба-
ва FORTE» доступен по цене.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

леница, госпожа Масленица». 
Кстати, каждый день Масленичной 
недели имеет свое название. Оно 
указывает, что именно нужно де-
лать в этот день. Представляем ка-
лендарь забав на нынешнюю мас-
ляную семидневку.

Понедельник — «встреча» 
праздника. По традиции свекор со 
свекровью отправляли невестку к ее 
родителям, а уже к концу  дня сами 
приходили к ним. Невестка помога-
ла своей матери по хозяйству и в 
приготовлении угощений к приходу 
гостей. С утра достраивались снеж-
ные городки, раскатывались горки, 
устраивались балаганы, другие раз-
влекательные и увеселительные 
приспособления. Пеклись блины. 
Скатывались с ледяных горок. Дети 
делали утром соломенное чучело 
Масленицы, наряжали его и все вме-
сте возили по улицам.

Вторник — «заигрыш», свя-
зан с брачными ритуалами. Это 
день смотрин невест. Поскольку в 
Великий пост запрещается играть 
свадьбы, то этот день был послед-
ним после Святок, когда еще была 

возможность найти себе брачную 
пару. А уже после окончания Вели-
кого поста, на так называемую 
Красную горку, разрешалось играть 
свадьбы.

В празднествах и развлечениях 
в этот день активную роль играли 
молодые люди. Начинались и улич-
ные гулянья — народные театраль-
ные представления скоморохов и 
катания на тройках.

Среда — «лакомка». В этот 
день зять приходит к теще в гости 
— «на блины». Теща должна была 
продемонстрировать свое располо-
жение к мужу своей дочери, так 
сказать, «умаслить». В дом пригла-
шались и другие гости. На Масле-
ницу вообще, но в этот день осо-
бенно, считалось необходимым на-
есться до отвала. На площадях и 
рынках устанавливались палатки, в 
которых можно было купить сбит-
ни — напитки из воды, пряностей 
и меда, выпить горячего чаю с бли-
нами и медовыми пряниками.

Четверг — «разгуляй». В этот 
день, чтобы помочь солнцу прогнать 
зиму, люди устраи вали катание на 
лошадях вокруг деревни «по сол-
нышку», то есть по часовой стрел-
ке. Повсеместно выплескивались на 
улицы и площади карнавальные ше-
ствия, катания на лошадях, пирше-
ства, кулачные бои, соревнования, 
балаганы, уличная торговля. Цен-
тральным действом был штурм и 
взятие снежного городка, что так 
точно описал на своем полотне ху-
дожник В. Суриков. Гулянья этого 
дня включали разведение костров и 
прыжки через него.

Пятница — «тещины вечерки». 
В отличие от вторника, уже теща на-
носила ответный визит к своему зя-
тю. И теперь уже зять должен был 
демонстрировать расположение к 
матери жены и ее родственникам.

Суббота — «золовкины поси-
делки». Молодые жены приглаша-
ли в гости сестер мужа — золовок 
и других его родичей. В субботу 
Масленичной недели забавы и раз-
влечения нарастали как снежный 
ком. Днем цирки, театры и балага-
ны были переполнены.

Воскресенье — проводы Мас-
леницы, масленичные торжества за-
вершались. Но самое главное, Вос-
кресенье — это заключительный 
«прощеный день», когда просят про-
щения у родных и знакомых за на-
несенные обиды и слышат в ответ: 
«Бог простит». После этого, как пра-
вило, весело поют и пляшут, тем са-
мым провожая широкую Маслени-
цу. В этот день на огромном костре 
сжигают соломенное чучело, олице-
творяющее уходящую зиму. Его 
устанавливают в центре костровой 
площадки и прощаются с ним шут-
ками, песнями, танцами. Ругают зи-
му за морозы и зимний голод и бла-
годарят за веселые зимние забавы. 
После этого чучело поджигают под 
веселые возгласы и песни. Когда же 
зима сгорит, завершает праздник 
финальная забава: молодежь пры-
гает через костер. Все это носит 
смысл прощания с зимой, уничто-
жения тьмы и восстановления жиз-
ненных сил природы. Этим состяза-
нием в ловкости и завершается 
праздник Масленицы.

В Казани масленичные гуляния 
начнутся в 11 часов 25 февраля пе-
ред театром кукол «Экият». Будет 
работать ярмарка изделий декора-
тивно-прикладного искусства, жела-
ющие отведают блины и сладости. 
Также угощение блинами будет тра-
диционно организовано в зоне от-
дыха на Лебяжьем, а в сельских рай-
онах гулянье обещает быть также 
поистине широким!

С днями Масленицы связано 
много шуток, прибауток, пословиц 
и поговорок: «Без блина не масля-
на», «На горах покататься, в блинах 
поваляться», «Не житье, а маслени-
ца», «Масленица объедуха, деньги 
приберуха», «Хоть с себя все зало-
жить, а Масленицу проводить», «Не 
все коту Масленица, а будет и Ве-
ликий Пост», «Боится Масленица 
горькой редьки да пареной репы» 
(т.е. поста).

А вот как писал о традиции про-
щения известный поэт Андрей Де-
ментьев:

Роза ШАФИКОВА.



С МИРУ ПО НИТКЕ

ЗАБИВАЕТ ГВОЗДИ 
ГОЛОВОЙ
Рестлер из США Джон Ферраро произвел 
фурор на итальянском телевидении.

Участвуя в передаче Lo Show Dei Record, 
всего за две минуты американец забил го-
ловой в доску 38 гвоздей, в очередной раз 
оправдав свое прозвище «Молотоголовый».

О необычной способности Джона стало 
известно совершенно случайно, когда, буду-
чи еще ребенком, он в погоне за братом про-
бил головой дыру в тяжелой деревянной  две-
ри. Оказалось, что кости черепа у Ферраро 
втрое толще, чем у обычных людей.

Сейчас под псевдонимом «Джино Мар-
тино» рестлер принимает участие в шоу 
America’s Got Talent. Надо сказать, что «Мо-
лотоголовый» уже не единожды попадал в 
Книгу рекордов Гиннеса.

УЧЕНЫЕ НАЗВАЛИ
ТРИ ПРАВИЛА
ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ
СТАТЬ УСПЕШНЫМ
Для того, чтобы реализовать себя в жиз-
ни и быть успешным человеком, доста-
точно придерживаться трех правил, за-
явили ученые.

Специалисты утверждают, что одним из 
основных постулатов, ведущих к достиже-
нию успеха, является позитивное настрое-
ние и умение в любой ситуации находить 
положительные стороны.

В данном случае, по мнению экспертов, 
излишняя амбициозность может только на-
вредить, так как люди с такой чертой харак-
тера после провала или неудачи зачастую 
опускают руки и не хотят больше ничего 
предпринимать. Как отмечают психологи, 
успех далеко не всегда измеряется деньга-

ми или популярностью, главное, как чело-
век чувствует себя.

Вторым пунктом списка следует умение 
учиться на собственных ошибках, однако при 
этом зацикливаться и заниматься самокопа-
нием не стоит. Неверные поступки человек 
совершает для понимания правильности, по-
ясняют ученые.

Третье правило, которое следует соблю-
дать на пути к успеху, — это мечтать по сред-
ствам, то есть о том, чего объективно мож-
но достичь. Нужно стремиться к тем целям, 
которые по силам и возможностям можно 
реализовать, отмечают эксперты.

ЧТО ЖЕ ОТВЛЕКАЕТ 
ЛЮДЕЙ ОТ РАБОТЫ
Российское рекрутинговое агентство 
HeadHunter провело исследование сре-
ди сотрудников различных компаний с 
целью выяснить, какие факторы боль-
ше всего отвлекают их во время трудо-
вого процесса.

Результаты опроса с участием около 2,5 
тыс. добровольцев показали, что мотива-
цию работников преимущественно снижает 
несогласованность действий, которая зача-
стую происходит между отделами и специ-
алистами организации.

Также отвлекающим от выполнения по-
ставленных задач фактором респонденты 
назвали внезапные проблемы и вопросы, 
требующие быстрого решения.

Кроме того, по мнению большинства 
участников социсследования, от работы по-
лезно иногда отвлекаться. Каждый второй 
опрошенный уверен в том, что мог бы ра-
ботать продуктивнее, если бы условия тру-
да были более комфортными в уединенной 
атмосфере, а каждый третий заявил, что эф-
фективнее работал бы из дома.

Федор КАРПОВ.
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Врач в психбольнице раз-
гадывает кроссворд:

— Так... Остров, на кото-
ром родился Наполеон...

Оборачиваясь к пациенту:
— Слышь, придурок, ты 

где родился?
* * *

«Увидел принц Золушку на 
балу и весь вечер не мог ото-
рвать от нее глаз»...

— Папа, а зачем принцу 
Золушкин глаз?

* * *
Сидят три  редактора, об-

суждают поданное объявле-
ние в газету: «Боксер, 2 года, 
ищет невесту».

— Да здесь, видимо, опе-
чатка — ему 22 года...

— Да нет, наверное, он 
уже два года как начал ис-
кать...

— Идиоты, это же вооб-
ще про собак!!!

* * *
Лектор закончил свой до-

клад в рабочем коллективе.
— Вопросы есть?
— Есть!
— Спрашивайте!
— У вас там стакан на три-

буне освободился?

* * *
Когда-то Генрих Гиммлер 

сказал: Нет недостижимых 
целей, есть высокий коэффи-
циент лени, недостаток сме-
калки и запас отговорок. До 
сих пор актуально...

* * *
Разговор двух котов:
— Ты почему гулять не 

приходишь?
— Работаю много, к нам 

гости приехали, пока все ме-
ня перегладят, так устаю, так 
устаю...

* * *
Сегодня на улице я был 

свидетелем, как мужик раз-
говаривает со своей собакой. 
Было видно, что он думает, 
будто пес его понимает! При-
шел домой, рассказал коту, 
долго смеялись.

* * *
Продуктивность нашего 

правительства вылилась в 
продуктовые карточки.

* * *
Армянское радио спраши-

вают: — Почему гомеопатия 
— лженаука?

Армянское радио подума-
ло и отвечает: — Потому что 
50 грамм с утра не помогают .
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