
В Татарстане строят 19 домов 
для 98 ветеранов Великой Отече-
ственной войны.

В Нурлатской средней школе 
Зеленодольского района откры-
та мемориальная доска в память 
о выпускниках, погибших, защи-
щая Отечество.

Указом Президента Татарстана 
певице МакSим (Марине Макси-
мовой) присвоено звание «Заслу-
женный артист РТ».

Лаишевский район посетила 
делегация Бахчисарайского рай-
она Республики Крым.

Татарстанцы стали вторыми в 
игре «Что? Где? Когда?», которая 
состоялась в рамках интеллекту-
альной олимпиады ПФО среди 
школьников в Ульяновске.

В поселке Васильево Зелено-
дольского района прошел чемпи-
онат России по баскетболу на ко-
лясках. Подобные соревнования 
Татарстан принимал впервые.

В Казани грандиозным гала-
концертом завершился XXXV 
Международный оперный фести-
валь имени Федора Шаляпина.

Рыбинспекция Татарстана по-
лучила восемь современных сне-
гоходов. Они закуплены на сред-
ства республиканского бюджета.

В Нурлатском аграрном техни-
куме, где в ближайшее время от-
кроется ресурсный центр, про-
должаются ремонтные работы.

В КФУ прошла церемония про-
щания со студентом из Республи-
ки Чад, жестоко убитым на ули-
це в Казани 16 февраля.

В Менделеевске открылся ав-
товокзал. Современное здание с 
комфортными условиями для 
ожидания рейсов вмещает более 
300 ожидающих.

Нижнекамское русское обще-
ство провело в городском Доме 
дружбы народов праздник «На-
певы родного языка».

В Казани отпраздновали 20-ле-
тие Института истории имени 
Шигабутдина Марджани.

В 2016 году в Елабужском рай-
оне на строительство социальных 
объектов привлечено 2,3 милли-
арда рублей инвестиций.

Семейный праздник «Террито-
рия здоровья» прошел в Бугуль-
минском районе.

КОРОТКО

АП-П! И РЫНОК У НОГ МОИХ...
На недавно прошедшей в Казани в рамках Поволжско-
го агропромышленного форума выставке-ярмарке ак-
тивное участие приняли татарстанские фермеры. Их 
экспозицию в главном павильоне отличало большое 
разнообразие представленной продукции. Причем, вы-
ставленные образцы в красивой упаковке свидетель-
ствовали о том, что фермеры все серьезней и настой-
чивей занимаются переработкой и торговлей.

Самый популярный вид продук-
ции фермеров — молоко и его 
производные. Специально или 
случайно, но рядом за одним при-
лавком оказались вот эти «молоч-
ники»: глава КФХ из Рыбно-Сло-
бодского района Минзифер Исма-
гилов, работница КФХ «Хамитов 
Ф.Г.» из Алькеевского района Фа-
нуса Сиразева и супруга главы 
КФХ «Ахметов Р.Г.» из Сабинско-
го района Гульфия Ахметова. У 
всех трех фермерских хозяйств 
довольно широкий ассортимент 
продукции. Это и молоко в бутыл-
ках и пакетах, и кефир, и катык, 
и сметана… Но сельские предпри-

ниматели не стоят на месте, изу-
чают рынок — спрос и предложе-
ние, ценовую конъюнктуру. И вот, 
пожалуйста, Минзифер Нургалее-
вич не без гордости показывает 
новую продукцию своего КФХ — 
йогурт в красочных пакетах, а 
Гульфия демонстрирует сливки в 
компактной 250-грамммовой по-
лиэтиленовой таре, это у КФХ то-
же новый вид продукции.

А Фануса рассказала, что их 
КФХ готовится к строительству 
убойного цеха с технологией «ха-
ляль», расширению цеха по пе-
реработке молока и увеличению 
дойного стада с нынешних 30 до 

150 голов. Проект на такую фер-
му готов .

— Фанис Хамитов вдохновил-
ся перспективой получения льгот-
ного кредита под 5% годовых, — 
говорит председатель Ассоциации 
фермеров и крестьянских подво-
рий Камияр Байтемиров. — Та-
ким, как он, государство должно 
помогать…

Смотришь на наших фермеров, 
вспоминаешь, с чего они начина-
ли, и думаешь: это какая же не-
обузданная сила в них кроется! 
Кажется, дай им воли и необхо-
димой помощи, хотя бы на уров-
не западных фермеров, так они за 
два-три года не то, что российский 
— мировой рынок обрушат. Мо-
жет, поэтому-то и не дают им 
слишком высоко голову подни-
мать — держит цены мировая ры-
ночная мафия.

Высокую оценку фермерской 
экспозиции дал Президент РТ Ру-
стам Минниханов. Прежде всего, 
конечно, разнообразию представ-

ленной продукции. Тут были мясо 
и мясные деликатесы, продукция 
из птицы — гусятина, утятина, ку-
рятина, индюшатина во всевоз-
можных технологических решени-
ях, продукция огородничества — 
картофель и капуста разных со-
ртов, огурцы и помидоры, столо-
вая свекла и морковь, дары садов 
— яблоки, сливы, ягоды, а также 
всевозможные соленья, консервы 
и маринады… Как показывает 
практика, Президент РТ не ошиб-
ся в своей политике всемерной 
поддержки малых форм хозяй-
ствования на селе, и следующим 
шагом на этом пути будет коопе-
рация и дальнейшее развитие пе-
реработки и системы рыночной 
торговли. Конкретные шаги в дан-
ном направлении намечены.

Тимофей ТРОИЦКИЙ.

На снимке: М. Исмагилов, 
Ф.Сиразева и Г.Ахметова.

Фото автора.

КАК ЖИВЕШЬ, ФЕРМЕР?

¹ 7 (537) 
22 февраля - 1 марта

2017 г.

РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА Выходит по четвергам с января 2005 г. Подписные индексы: 00120, 00121.



2 22 февраля - 1 марта 2017 г.

На фермах республики 
идут отелы, и кривая надо-
ев уверенно идет вверх. За 
сутки в сельхозпредприяти-
ях получено 3287 тонн мо-
лока, что на 162,7 тонны 
больше прошлогоднего и на 
95 тонн больше, чем в на-
чале месяца.

Продано молока за сутки  
3713,4 тонны. Это вносят 
свой вклад в продовольст-
венную безопасность стра-
ны личные подсобные хо-
зяйства населения, чья до-
ля — 580,2 тонны.

Следует отметить единст-
венного на сегодня 200-ты-
сячника — это Кукморский 
район, где валовой суточ-
ный надой молока довели 
до 203,5 тонн. Близки к за-
ветному рубежу Балтасин-
ский (187,2 тонны) и Атнин-

ский (183 тонны) районы.
А о чем говорят показа-

тели валовых суточных на-
доев в таких, например, рай-
онах, как Черемшанский — 
12,7 тонны, Камско-Устьин-
ский — 24,1 тонны, Менде-
леевский — 17,7 тонны и 
некоторых других? О том, 
что там во многих местах и 
фермы разрушены, и коров 
не осталось. А так бывает, 
когда некому на этих фер-
мах работать.

В то же время заметно 
желание подняться из хво-
ста сводки повыше работ-
ников хозяйств Аксубаев-
ского, Лениногорского, Аль-
метьевского и некоторых 
других районов, где нынче 
надои выше прошлогодних.

Владимир ТИМОФЕЕВ.

Надил ГИМАДЕТДИНОВ

Село Наратлы сегодня, увы, не мо-
жет похвастаться навороченными 
спортивными объектами. Но это 
обстоятельство отнюдь не меша-
ет родине олимпийского чемпио-
на по тяжелой атлетике 1976 года 
в канадском Монреале, неодно-
кратного победителя чемпиона-
тов Европы и мира Николая Ко-
лесникова всерьез претендовать 
на статус спортивной столицы 
сельских поселений Бугульмин-
ского района.

И для этого, надо сказать, 
есть весьма обоснованные 
причины. Ежегодно здесь 
проводятся пять различных 
стартов. Буквально на днях, 
например, состоятся лыжные 
гонки и соревнования по би-
атлону, посвященные Дню за-
щитника Отечества. А вот уже 
в середине марта населенный 
пункт примет девятый по сче-
ту турнир по тяжелой атлети-
ке для юношей до 14 лет, по-
священный памяти Анатолия 
Тарасова. Планируется, что на 
состязания съедутся более 90 
молодых атлетов из городов 
юго-востока Татарстана, Баш-
кортостана и Ульяновской об-
ласти. Компанию им также 
составят участники соревно-
ваний по волейболу, гирево-
му спорту, стрельбе из пнев-
матической винтовки, шаш-
кам и шахматам.

— Анатолий Владимиро-
вич работал в нашей школе 
учителем физкультуры и тех-
нологии и воспитал целую 
группу мастеров спорта по тя-
желой атлетике, — рассказы-
вает глава Наратлинского 
сельского поселения Сергей 
Дмитриев. — Именно благо-
даря его стараниям в подва-
ле дома культуры в 1980 го-
ду открыли зал для занятий 
тяжелой атлетикой. В начале 
2000-х годов он погиб, после 
чего этот вид спорта по сути 
ушел в забвение.

Тренировки со штангой в 
Наратлах начали возрождать-
ся после того, как в 2010 го-
ду сельское поселение воз-
главил Сергей Александрович. 
Со временем при поддержке 
благотворителей была обнов-
лена часть спортивного ин-
вентаря, проведен капиталь-
ный ремонт подвального по-
мещения. Сейчас правильно 
тягать железо 12 местных ре-
бят и девчат учит сподвижник 
и коллега Анатолия Тарасова 
Сергей Беспалов.

— Я всю жизнь прорабо-
тал шофером в родном селе. 
После того, как ставил маши-
ну в гараж, вместе с Анато-
лием Владимировичем шли в 
спортзал, где получали силу 
и здоровье на всю неделю, — 
признается Сергей Василье-
вич. — Знаете, какое наслаж-
дение поднимать тяжести! 
Организм аж поет.

Кандидат в мастера спор-
та России по гирям Сергей 
Беспалов уже на заслуженном 
отдыхе и скоро разменяет 
седьмой десяток. Но даже в 
свои немолодые годы он не-
мало времени проводит с же-
лезками в спортзале, анало-
гов которому на бугульмин-
ской земле нет до сих пор. И 
что самое главное — его ста-
рания не проходят даром. 
Еще не было ни одного слу-
чая, чтобы его подопечные 
возвращались с соревнова-
ний без медалей.

Безусловно, Наратлинское 
сельское поселение, в состав 
которого входят три населен-

ных пункта, живет не одни-
ми спортивными состязани-
ями. Последние лишь гармо-
нично дополняют трудовые 
будни местного населения, а 
проживают здесь в общей 
сложности около 800 чело-
век, дают толчок для разви-
тия и популяризации здоро-
вого образа жизни среди 
сельской молодежи.

Украшением многих рай-
онных и республиканских 
фестивалей и конкурсов на-
родного творчества является 
фольклорный ансамбль чу-
вашской песни «Шузем» На-
ратлинского сельского дома 
культуры. Коллектив был 
создан в 1986 году, и сегод-
ня объединяет под своим 
крылом 12 человек. В посе-
лении уделяется большое 
внимание сохранению куль-
турных традиций чувашского 
народа. В частности, ежегод-
но проводится национальный 

обрядовый праздник «Сур 
хури», который уже обрел 
статус районного мероприя-
тия и имеет большие пер-
спективы выхода на респу-
бликанскую сцену.

— Стараемся жить полно-
кровно и интересно, — гово-
рит Сергей Дмитриев. — Пе-
ред Новым годом среди уч-
реждений поселения органи-
зовали традиционный кон-
курс снежных фигур. Его по-
бедителей и призеров торже-
ственно наградили недавно на 
сходе граждан.

Стоит отдельно остано-
виться на еще одном местном 
ноу-хау — конкурсе «Лучший 
ученик школы», который 
свою историю ведет с 2010 
года. В нем шесть номинаций, 
каждую из них лично куриру-
ет депутат муниципального 
образования и вручает в кон-
це учебного года именные 
призы отличившимся школя-
рам. В целом местные народ-
ные избранники спонсируют 
не только мероприятия, про-
ходящие под эгидой Нарат-
линского сельского поселе-
ния. Отдельные депутаты так-
же оказывают адресную бла-
готворительную поддержку 
малообеспеченным семьям, 
проводят за свой счет ремонт 
в социальных объектах муни-
ципалитета. А в прошлом го-
ду они впервые организова-
ли для здешней детворы на-
стоящую депутатскую елку.

Готово поддержать в лю-
бую минуту наратлинцев и 
ООО «Наратлы». Сельхоз-
предприятие за символиче-
скую сумму очищает зимой 
снег на улицах поселения, вы-
деляет деньги на проведение 
мероприятий. В последние го-
ды в Наратлинском сельском 
поселении проделан большой 
фронт работ в части благоу-
стройства населенных пун-
ктов. На эти цели только за 
2015-2016 годы здесь с уче-
том средств самообложения 
было инвестировано более 
двух миллионов рублей. Не 
обходят стороной муниципа-
литет и президентские про-
граммы. С 2014 года здесь же 
силами местных жителей, де-
путатского корпуса и выход-
цев из села ведется строи-
тельство храма в честь Вве-
дения во храм Пресвятой Бо-
городицы.

На снимках: строящий-
ся храм; фольклорный ан-
самбль «Шузем»; Сергей 
Бес палов.

Фото автора.

КАК ДЕЛА НА ФЕРМАХ?

И СМЕХ, И СЛЕЗЫ, 
И ЛЮБОВЬ
В первой графе — наименование районов; во 
второй — валовой суточный надой молока (в 
тоннах); в третьей — больше или меньше про-
шлогоднего (в процентах); в четвертой — су-
точный надой молока на корову (в килограм-
мах). Данные на 21 февраля.

СЕЛО: ВРЕМЯ И ЛЮДИ

Наратлинский рывок
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Владимир БЕЛОСКОВ

Все как всегда. Даже в во-
просе развития органиче-
ского сельского хозяй-
ства. Головастые и смелые 
— впереди, руководство 
— позади и как бы с наро-
дом. Никто никого в ко-
страх не сжигает, но и тор-
можение налицо.

А вот ответьте на вопрос: поче-
му наше поведение так разнится — 
одни бегут, а другие стоят? Всему 
причина — знания. Или они есть, 
или их нет. Это — раз. А второе — 
осмысление этих знаний: обладание 
ими должно вселить ужас. Если ря-
дом с вами появится, к примеру, 
тигр, а у вас глаза будут завязан-
ные, вы с места не тронетесь и не 
закричите. Потому что не будете 
знать о его близости. И даже сбро-
сив повязку, вы можете не сразу по-
верить в реальность опасности — 
кто-то сначала подумает, что видит 
сон или смотрит кино. Для рывка 
или обморока необходимо осозна-
ние.

Так вот: продвинутые и голова-
стые вовсю и давно кричат о том, 
какое страшное будущее ожидает 
человечество из-за того, что продук-
ты питания становятся все более 
опасными для здоровья. Мы, про-
стой народ, тоже как бы «в курсе», 
но идем в магазины и покупаем все, 
что есть на прилавке. Не осознали! 
Страдаем аллергиями, ожирением, 
сердечно-сосудистыми и онкологи-
ческими, нервными расстройствами 
и головными болями… Но еще тер-
пим. Охаем-ахаем, кряхтим и сто-
нем, но — терпим.

Самые терпеливые в мире — рус-
ские. То бишь, россияне. Может, по-
тому что пьем много водки? Коли 
сознание в тумане…

На семинаре «Органическое сель-
ское хозяйство в Республике Татар-
стан», состоявшемся в рамках не-
давно прошедшего Поволжского аг-
ропромышленного форума в выста-
вочном центре «Казанская ярмар-
ка», народу собралось немного, что 
как нельзя лучше отражает отсут-
ствие в аграрном обществе большо-
го интереса к проблеме.

Но те, кто пришли, равнодушны-
ми не остались. Одни получили до-
полнительный заряд эмоций для 
дальнейшей своей работы в направ-
лении органического земледелия, 
другие углубили свои знания и по-
нимание ситуации.

А ситуация в мире такова: при-
мерно 700 млн. человек потребля-
ют органическую продукцию. Об 
этом собравшихся проинформиро-
вал исполнительный директор На-
ционального Органического Союза 
Олег Мироненко. Откуда эта цифра 
взялась? Ведь точный подсчет по-
требителей произвести невозможно!

Точный нельзя, а приблизитель-
ный — можно. Во-первых, раз циф-
ра есть, значит, во многих странах 
мира есть четкие критерии органи-
ческой продукции, а они прописы-
ваются в разного рода подзаконных 
актах. Выходит, есть и законы. Во-
вторых, если считают людей, потре-
бляющих органическую продукцию, 
значит, есть и места, где ее можно 
купить — только там можно произ-
вести более или менее точный под-
счет покупателей. Покупателей под-
считали, умножили примерно на че-
тыре или пять, то есть количество 
едоков в семье: вот вам и число по-
требителей. Как сказал Мироненко, 
к началу 2017 года уже 90 стран ми-
ра имеют свое законодательство по 
органической продукции. В Европе 
к отряду стран-органиков в настоя-
щее время готовятся примкнуть 
Украина и Белоруссия.

Россия — даже не в хвосте. Про-
сто где-то сзади. У нас нет закона 
об органическом сельском хозяй-
стве. И появится ли он в ближай-
шее время — большой вопрос.

Спрашивается, а зачем для орга-
нической продукции нужен какой-то 
закон? Паши да сей, производи да 
продавай. Кто мешает? В принципе 
— никто. И у нас, надо заметить, 
есть отдельные хозяйства, произво-
дящие продукцию, которую можно 
было бы назвать органической. Но 
это — выбор руководителей этих хо-
зяйств, их, так сказать, гражданская 
позиция. Безумству храбрых поем 
мы песню, но далеко на такой энер-
гетической субстанции не уедем. Ну-
жен экономический базис, а он соз-
дается на основе закона.

Почему нужен закон? К приме-
ру, вырастили вы пшеницу без пе-

стицидов и минеральных удобрений 
— это одни из критериев при про-
изводстве органической продукции. 
Урожай у вас получился меньше, 
чем у соседа — тот и минеральны-
ми удобрениями растения подкор-
мил, и защитил посевы от сорняков, 
вредителей и болезней ядохимика-
тами. Но ваш расчет — на здраво-
мыслящего покупателя: он, мол, за 
экологически чистую продукцию за-
платит больше и ваш недобор ком-
пенсирует.

Но вы просчитались! Во-первых, 
заготовители пшеницы вам не по-
верили, ибо у вас не оказалось до-
казательств, что ваша пшеница ор-
ганическая. А если даже вы оказа-
лись ну очень продвинутыми и об-
завелись документами с данными 
всяких агрохимических и биологи-
ческих анализов, проведенных за 
свой счет, все равно дороже обыч-
ной вашу замечательную пшеницу 
не купят, потому что еще есть мель-
комбинаты, хлебозаводы, магази-
ны, и в этой цепочке тоже будут 
возникать всякие заморочки. А са-
мое страшное — впереди, это — 
покупатели, то есть мы. А мы дав-
но никому и ничему не верим, и 
дороже платить за хлеб, даже ес-
ли на него повесят табличку «Ор-
ганический», не станем. Знаем, об-
манщиков и мошенников у нас мно-
го, дурят на каждом шагу.

И что получается? Вы произвели 
органическую пшеницу, продали по 
той же цене, что и ваш сосед, и оста-
лись в проигрыше. Надолго вас хва-
тит в ваших «донкихотских» устрем-
лениях?

Отсюда вывод: у производителей 
должен быть экономический стимул 
производить органическую продук-
цию, а у покупателей должны быть 
гарантии, что они покупают не кота 
в мешке.

А поскольку желающие покупать 
и потреблять органическую продук-
цию у нас есть — практика, как всег-
да, опережает законодательную 
власть, то нужен закон. Только со-
гласно ему появится система серти-

фикации — органы, которые будут 
выдавать сертификаты на органиче-
скую продукцию тем, кто ее действи-
тельно производит. И когда продав-
цы убедятся, что эти сертификаты 
не туфта, а покупатели удостоверят-
ся, что их в очередной раз не раз-
водят, система заработает.

Какая же обстановка у нас в ре-
спублике? Если взять Министерство 
сельского хозяйства и продоволь-
ствия, то тут ситуация неоднознач-
ная. Если в отдельных регионах Рос-
сии делаются какие-то шаги в нуж-
ном направлении — в Краснодар-
ском крае, Ульяновской и Воронеж-
ской областях, например, где пыта-
ются сформировать свою, регио-
нальную законодательную базу, то 
у нас дальше создания обществен-
ного органа при министерстве пока 
не пошли. Хотя, что интересно, тот 
же Мироненко заявил, что именно 
Татарстан может и должен стать ве-
дущим регионом по освоению тех-
нологий органического сельского 
хозяйства и производству органиче-
ской продукции.

На чем зиждутся такие надежды? 
Если разобраться, то у нас предпо-
сылок для продвижения в направ-
лении создания системы органиче-
ского сельского хозяйства достаточ-
но. Главное, что у нас есть руково-
дители и специалисты, которые по-
нимают проблему. Они живые, они 
работают. И многие из них старают-
ся внедрить элементы биологизации 
земледелия на практике. На прошед-
шем семинаре довелось услышать 
выступление руководителя ООО «Ка-
рабаш-Агро» Бугульминского райо-
на Айдара Гараева. Возглавляемое 
им хозяйство уже несколько лет яв-
ляется экспериментальной террито-
рией Института органического сель-
ского хозяйства: работают без пе-
стицидов и минеральных удобрений, 
землю не пашут. При этом на пло-
щади более 2 тысяч гектаров ухи-
тряются работать без кредитов и 
платить ежемесячно двум десяткам 
наемных работников в среднем по 
15 тысяч рублей в месяц.

Мы не раз писали об опыте хо-
зяйств, где в севооборотах достаточ-
ные площади выделяют под чистые 
и сидеральные пары, многолетние 
травы, бобовые культуры, а это важ-
ные составляющие в системе и био-
логизации растениеводства в целом, 
и органического земледелия в част-
ности. У нас есть и хозяйства, кото-
рые работают без пестицидов и ми-
неральных удобрений.

Однако полного перечня хо-
зяйств, где работают с акцентом на 
биологические методы, и уж тем бо-
лее с использованием технологий 
органического земледелия, нам ни-
кто не даст. Его просто нет. Такой 
систематизацией, похоже, никто не 
занимается. Во всяком случае, с та-
кой информацией на семинаре не 
выступили ни заместитель министра 
по земледелию Ильдус Габдрахма-
нов, ни председатель Общественно-
го совета по производству органи-
ческой продукции при Минсельхоз-
проде РТ Валерий Гогин.

Между тем, научные исследова-
ния в этом направлении в нашей ре-
спублике ведутся, и ведутся доволь-
но активно. Вопросами органическо-
го сельского хозяйства занимаются, 
в частности, в Институте проблем 
экологии и недропользования Ака-
демии наук РТ, в Казанском государ-
ственном университете (КФУ), в Ка-
занском государственном аграрном 
университете. О своих 30-летних ис-
следованиях в области животновод-
ства рассказал член-корреспондент 
Академии наук РТ Роберт Ильязов. 
У нас, оказывается, есть карты с вы-
делением зон, как пригодных для 
производства органической продук-
ции, так и не пригодных. Например, 
невозможно произвести такую про-
дукцию вблизи автомагистралей, 
промышленных зон, дымящихся ав-
тосвалок, на территориях, загрязнен-
ных осадками, принесенными когда-
то воздушными массами из зоны ка-
тастрофы Чернобыльской АЭС, на 
почвах, начиненными солями тяже-
лых металлов и т.д. Таких площадей 
в республике, надо сказать, немало. 
Но, слава Богу, и здоровых зон то-
же хватает. И было бы правильно, 
не откладывая в долгий ящик, такой 
возможностью воспользоваться. Как 
заметил выступивший на семинаре 
фермер Сайдаш Исрафилов, может, 
хватит совещаться и пускать пыль в 
глаза, пора бы уже на органической 
продукции и зарабатывать.

Давно пора! Валерий Гогин, как 
бы подводя итоги семинара, расска-
зал о книге дочери американского 
фермера, в которой с болью гово-
рится об омертвелости Мексикан-
ского залива, об отравленной гряз-
ными стоками реке Миссисипи. И 
напомнил о том, что и наш водный 
объект, называвшийся некогда ве-
ликой рекой Волга, летом тоже цве-
тет, что говорит о ее загрязнении.

Пора тормознуть, провести ре-
когносцировку и скорректировать 
направление движения. Пребывание 
с завязанными глазами вовсе не оз-
начает, что тигр нас не съест.

РАЗГОВОР НАЧИСТОТУ

ПРАВОВОЙ ВСЕОБУЧ

НЕ ХОЧУ ВЫКУПАТЬ ПОСЫЛКУ
Заказал в интернете лекарство за 3000 руб. Назвал адрес 
по телефону, сказали, что вышлют лекарство наложен-
ным платежом. Когда мои родст вен ники узнали о моем 
поступке, сказали, что лечиться непонятно чем нельзя. 
Решил от казаться от покупки. Есть ли законные основа-
ния для отказа?

К.БАРИНОВ.

Юрист Общества по защите прав 
потребителей Андрей Логинов: «На-
ложенный платеж — это способ по-

купки товара дистанционно, при ко-
тором его стоимость вносится толь-
ко после получения. В отличие от 

сделок с предоплатой риски от это-
го способа в основном ложатся на 
продавца, но, работая по схеме на-
ложенных платежей, риск того, что 
товар не выкупят, он обычно закла-
дывает в статью своих расходов или 
включает в стоимость вещи. Причи-
ны для отказа в получении посыл-
ки со стороны покупателя могут 
быть разные: есть сомнения в ее со-
держимом, стоимость посылки не 
соответствует цене товара, покупа-
тель передумал выкупать заказ или 
не имеет возможности сделать это.

Отказаться от получения посыл-
ки можно вне зависимости от того, 
какая именно вещь в ней находит-
ся. Это связано с тем, что до мо-
мента получения посылки покупате-
лем сделка купли-продажи завер-
шенной не считается и товар оста-
ется в собственности продавца. От-
казаться от посылки наложенным 
платежом можно двумя путями: 
явиться на почту и в письменном 
виде отказаться от получения по-
сылки или поставить соответствую-
щую отметку в извещении (основа-

ние — п. 45 Правил оказания услуг 
почтовой связи, утвержденных по-
становлением Правительства РФ от 
15.04.2005 №221). В этом случае то-
вар отправится обратно к продавцу.

Чтобы в данной ситуации посту-
пить законно и справедливо по от-
ношению ко всем сторонам сделки, 
нужно максимально быстро преду-
предить продавца об отказе от вы-
купа посылки. Конечно, от расходов 
за доставку его это не убережет, но 
хотя бы не придется платить за ус-
луги почты по хранению товара».

ЧТОБ НЕ СТАТЬ
КОЗЛЕНОЧКОМ…
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Об основных направлениях 
государственной поддержки АПК
из федерального бюджета в 2017 году

Государственная поддержка сель-
ского хозяйства и других отраслей 
агропромышленного комплекса 
страны за счет средств федераль-
ного бюджета на 2017 год осущест-
вляется в рамках реализации Госу-
дарственной программы развития 
сельского хозяйства и регулирова-
ния рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия 
на 2013-2020 годы в виде предостав-
ления субсидий из федерального 
бюджета бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации по ряду направ-
лений. Количество обособленных 
видов предоставляемых субсидий в 
2017 году в сравнении с 2016 годом 
значительно сократилось.

Сокращение произошло из-за то-
го, что по предложению регионов 
Правительство России изменило по-
рядок предоставления господдерж-
ки АПК страны из федерального 
бюджета, чтобы региональные ор-
ганы управления АПК получили 
большую самостоятельность в рас-
пределении федеральных средств. 
В этих условиях многое зависит от 
того, какие решения будут прини-
мать на местах. Регионам предсто-
ит эффективно использовать пре-
доставленные им полномочия и 
брать на себя ответственность в 
определении приоритетов регио-
нальной политики в области сель-
ского хозяйства.

В текущем году появилось 
понятие «единая субсидия», 
которая объединила 37 раз-
личных видов господдерж-
ки. Нормативной базой «единой 
субсидии» является Постановление 
Правительства Российской Федера-
ции от 30.12.2016 №1556 «О предо-
ставлении и распределении субси-
дий из федерального бюджета бюд-
жетам субъектов Российской Феде-
рации на содействие достижению 
целевых показателей региональных 
программ развития агропромыш-
ленного комплекса». Общая сумма 
субсидий, предоставляемых на эти 
цели из федерального бюджета ре-
гионам страны на 2017 год, предус-
мотрена в размере 36005 млн. ру-
блей, в том числе Республике Татар-
стан — 1652 млн. рублей.

Во исполнение указанного Поста-
новления Минсельхоз России своим  
распоряжением №1 от 12 января 
2017 года утвердил уровни софинан-
сирования из федерального бюдже-
та расходных обязательств субъек-
тов Российской Федерации, источ-
ником финансового обеспечения ко-
торых являются субсидии из феде-
рального бюджета на 2017 год. По 
Республике Татарстан уровень софи-
нансирования составляет 0,90, это 
означает, что если общая сумма суб-
сидий по какой-либо субсидируемой 
региональной программе составля-
ет 100 рублей, то из них 90 рублей 
выделяется из федерального бюд-
жета, а 10 рублей — из бюджета 
субъекта Российской Федерации.

Согласно утвержденным 1556-м 
Постановлением Правил субсидии 
предоставляются по ставкам (разме-
рам), определяемым высшим сель-
скохозяйственным органом субъек-
та Российской Федерации (в Татар-
стане это — Минсельхозпрод РТ).

По сельхозпроизводителям (кро-
ме граждан, ведущих ЛПХ) ставки 
субсидий определяются на 1 голову  
сельскохозяйственных животных 
(кроме племенных животных), на 1 
га площади под сельскохозяйствен-
ной культурой, на единицу объема 
реализованной продукции растени-
еводства и животноводства собст-
венного производства, на уплату 
процентов по краткосрочным креди-
там, полученным до 31 декабря 2016 
года на цели развития подотраслей 
растениеводства, животноводства и 
молочного скотоводства, на уплату 
страховых премий (взносов), начис-
ляемых по договорам страхования 
в области растениеводства и живот-
новодства.

По племенным хозяйствам, вклю-
ченным в перечень таких хозяйств 
Минсельхозом России, ставки опре-
деляются на племенное маточное 
поголовье сельскохозяйственных 
животных на 1 условную голову и 
на 1 голову племенных быков-про-
изводителей, оцененных по качеству 
потомства.

По организациям и индивидуаль-
ным предпринимателям, осущест-
вляющим первичную и последую-
щую (промышленную) переработку 
сельхозпродукции, ставки субсидий 
определяются на уплату процентов 
по краткосрочным кредитам, полу-
ченным до 31 декабря 2016 года.

По крестьянским (фермерским) 
хозяйствам ставки субсидий опреде-
ляются: на поддержку одного начи-
нающего фермера для разведения 
КРС мясного или молочного направ-
ления в размере не более 3,0 млн. 
рублей и не более 90% производи-
мых затрат; начинающим фермерам 
для ведения иных видов деятельно-
сти размер субсидии составляет 1,5 
млн. рублей; на развитие семейной 
животноводческой фермы для раз-
ведения КРС мясного или молочно-
го направления на одно хозяйство 
— не более 30 млн. рублей, но не 
более 60% производимых затрат; 
при разведении других видов живот-
ных размер субсидий не должен пре-
вышать 21,6 млн. рублей и не более 
60% производимых затрат; на упла-
ту процентов по кредитам, получен-
ным до 31 декабря 2016 года.

По сельскохозяйственным потре-
бительским кооперативам ставка 
суб сидий на развитие материально-
технической базы не должна превы-
шать 70 млн. рублей и не более 60% 
производимых затрат; на уплату про-
центов по кредитам или займам, по-
лученным до 31 декабря 2016 года.

Гражданам, ведущим личное под-
собное хозяйство, субсидии предо-
ставляются на уплату процентов по 

кредитам или займам, полученным 
до 31 декабря 2016 года.

Необходимо отметить, что пода-
вляющая доля получаемых нашей 
республикой из федерального бюд-
жета субсидий направляется на 
уплату процентов по кредитам, так 
как сельхозформирования респу-
блики по сравнению с другими ре-
гионами страны имеют самую боль-
шую задолженность по инвестици-
онным кредитам.

Согласно Распоряжению Прави-
тельства Российской Федерации от 
30 января 2017 года №136-р объем 
субсидий, предоставляемых из фе-
дерального бюджета бюджету Ре-
спублики Татарстан на софинанси-
рование расходных обязательств ре-
спублики, связанных с возмещени-
ем части процентов по инвестици-
онным кредитам (займам) предпри-
ятий АПК, определен в сумме 4806 
млн. рублей, что составляет 8,2% от 
общего объема субсидий, предусмо-
тренных в целом по стране (сумма 
составляет 58,8 млрд. рублей). В со-
ответствии с Постановлением Пра-
вительства Российской Федерации 
от 23 января 2017 года №49 «Об ут-
верждении Правил предоставления 
и распределения субсидий из феде-
рального бюджета бюджетам субъ-
ектов Российской Федерации на 
возмещение части процентной став-
ки по инвестиционным кредитам 
(займам) в агропромышленном ком-
плексе» данный объем субсидий бу-
дет выделен только по инвестици-
онным кредитам, полученным до 31 
декабря 2016 года. Методика расче-
та размера субсидий и перечень 
представляемых предприятиями 
АПК кредитным учреждениям доку-
ментов остаются в основном таки-
ми же, что и в 2016 году.

По инвестиционным и кратко-
срочным кредитам, получаемым 
предприятиями АПК в текущем го-
ду, порядок субсидирования резко 
отличается от предыдущих лет. Для 
предприятий АПК разработан новый 
механизм льготного кредитования, 
субсидии по этим кредитам будут 
предоставляться не предприятиям 
АПК, а непосредственно кредитным 
организациям, входящим в Перечень 
системно значимых кредитных ор-
ганизаций, утвержденных Центро-
банком России (Россельхозбанк, 
Сбербанк, Банк ВТБ и др.). Процент-
ная ставка по льготным кредитам не 
должна превышать 5% годовых. 
Субсидирование этих кредитов бу-
дет произведено полностью только 
из федерального бюджета. Мин-
сельхозом России 24 января 2017 
года изданы приказы об утвержде-
нии Порядка формирования плана 
льготного кредитования на очеред-
ной финансовый год и об утвержде-
нии перечней направлений целево-
го использования льготных кратко-
срочных кредитов и льготных инве-
стиционных кредитов в разрезе 
сель хозпроизводителей, предприя-
тий переработки, организаций сель-
хозпотребкооперации и граждан, ве-
дущих личные подсобные хозяйства. 
Право на получение льготных кре-
дитов будут иметь только те сель-
хозпроизводители, организации, ин-
дивидуальные предприниматели и 
переработчики сельхозпродукции, 
осуществляющие производство 
сельскохозяйственной продукции и 
ее реализацию, которые в начале со-
держались в реестре уполномочен-
ных банков как потенциальные за-
емщики, а затем по письменному ре-
шению Минсельхоза России были 
включены уполномоченным банком 
в реестр заемщиков.

В сфере растениеводства важной 
формой государственной поддерж-
ки из федерального бюджета на 
2017 год, как и в предыдущие го-
ды, остается несвязанная под-
держка сельскохозяйствен-
ных товаропроизводителей.

Постановление Правительства 
России о таком направлении господ-
держки, как известно, было приня-
то за номером 1431 от 27 декабря 
2012 года. Правительство России 
своим постановлением от 6 февра-
ля 2017 года №140 внесло отдель-
ные изменения в Правила предо-
ставления и распределения указан-
ных субсидий. Согласно новым Пра-
вилам субсидии из федерального 
бюджета предоставляются на софи-
нансирование расходных обяза-
тельств субъектов Российской Фе-
дерации по оказанию несвязанной 
поддержки сельхозпроизводителям 
(кроме граждан, ведущих ЛПХ) по 
следующим направлениям:

а) на оказание несвязанной под-
держки в области растениеводства 
на возмещение части затрат на про-
ведение комплекса агротехнических 
работ, повышение уровня экологи-
ческой безопасности сельскохозяй-
ственного производства, а также на 
повышение плодородия и качества 
почв в расчете на 1 га посевной пло-
щади, занятой зерновыми, зернобо-
бовыми и кормовыми культурами. 
По этому направлению в 2017 году 
субсидии не предоставляются регио-
нам, имеющим наивысшие резуль-
таты в деятельности сельхозпроиз-
водителей в области растениевод-
ства с учетом показателя почвенно-
го плодородия (Белгородская, Воро-
нежская, Курская, Лицецкая, Там-
бовская и Ростовская области, Крас-
нодарский и Ставропольский края);

б) на оказание несвязанной под-
держки в области развития произ-
водства семенного картофеля, се-
мян овощных культур открытого 
грунта, семян кукурузы, семян под-
солнечника, семян сахарной свеклы 
и овощей открытого грунта на воз-
мещение части затрат на проведе-
ние комплекса агротехнических ра-
бот, обеспечивающих увеличение 
производства семенного картофеля, 
семян овощей, кукурузы, подсолнеч-
ника, сахарной свеклы и овощей от-
крытого грунта (перечень утвержда-
ется Минсельхозом России) в рас-
чете на 1 га посевной площади.

Согласно Закону о федеральном 
бюджете на оказание несвязанной 
поддержки сельхозпроизводителям 
регионов страны на 2017 год пред-
усмотрено в целом 11,34 млрд. ру-
блей, в том числе Республике Татар-
стан — 498,74 млн. рублей. В 2016 
году эта сумма составляла 881,3 
млн. рублей.

Приоритетным направле-
нием господдержки АПК из 
федерального бюджета на 
2017 год остается производ-
ство молока. В текущем году вза-
мен ранее принятых нормативных  
актов принято Постановление Прави-
тельства РФ от 23 января 2017 года  
№50 «Об утверждении Правил пре-
доставления и распределения субси-
дий из федерального бюджета бюд-
жетам субъектов Российской Феде-
рации, направленных на повышение 
продуктивности в молочном ското-
водстве». Согласно этому постанов-
лению субсидии сельхозпредприя-
тиям-производителям молока на 
возмещение части затрат на 1 кг ре-
ализованного и (или) отгруженного 
на собственную переработку коро-
вьего или козьего молока, отвечаю-
щего требованиям технического ре-
гламента по безопасности к сырому 
молоку, предоставляются по став-
кам, определяемым региональным 
управлением АПК (в нашей респу-
блике Минсельхозпродом РТ). Пе-
речень документов для предостав-
ления причитающихся субсидий по 
молоку аналогичен предыдущим го-
дам. Основными критериями для по-
лучения субсидий являются: а) на-
личие поголовья коров (коз) на 1 
число месяца обращения бюджето-
получателя в Минсельхозпрод РТ за 
получением субсидий; б) обеспече-

ние сохранности поголовья коров в 
отчетном финансовом году по отно-
шению к уровню прошлого года.

Согласно Закону о федеральном 
бюджете объем субсидий по моло-
ку на 2017 год в целом по стране 
предусмотрен в сумме 7964,4 млн. 
рублей, в том числе по Республике 
Татарстан — 332,4 млн. рублей (за 
2016 год было 635,0 млн. рублей).

В рамках Федеральной целевой 
программы «Устойчивое развитие 
сельских территорий на 2014-2017 
годы и на период до 2020 года» в 
соответствии с Распоряжением Пра-
вительства Российской Федерации 
№49-р от 20 января 2017 года на 
реализацию мероприятий ФЦП 
предусмотрено выделение субсидий 
из федерального бюджета в целом 
по стране в сумме 6,8 млрд. рублей, 
в том числе Республике Татарстан 
— 282,1 млн. рублей. Из общей вы-
деляемой нашей республике суммы 
предусмотрено направить: на улуч-
шение жилищных условий граждан, 
проживающих в сельской местно-
сти, в том числе молодых семей и 
молодых специалистов — 156,2 
млн. рублей; на реализацию меро-
приятий по комплексному обустрой-
ству площадок под комплексную 
жилищную застройку — 88,5 млн. 
рублей; на развитие сети общеобра-
зовательных организаций в сельской 
местности — 16,7 млн. рублей; на 
развитие водоснабжения — 13,7 
млн. рублей; на развитие газифика-
ции — 3,4 млн. рублей; на разви-
тие сети плоскостных спортивных 
сооружений — 2,0 млн. рублей; на 
развитие сети фельдшерско-аку-
шерских пунктов — 858 тыс. рублей; 
на предоставление грантов на под-
держку местных инициатив граждан, 
проживающих в сельской местно-
сти, — 813 тыс. рублей.

Следует отметить, что объемы 
предоставляемых нашей республи-
ке субсидий из федерального бюд-
жета в течение календарного года, 
как правило, ежегодно меняются в 
сторону увеличения по результатам 
перераспределения средств между 
регионами страны по причине неу-
довлетворительного освоения от-
дельными регионами первоначаль-
но выделенных им средств. Для вы-
деления дополнительных субсидий 
используются также средства пер-
воначально нераспределенных ос-
тат ков по отдельным направлениям 
господдержки. Кроме того, Прави-
тельством РФ нередко принимают-
ся решения о выделении на разви-
тие сельского хозяйства дополни-
тельных средств исходя из резуль-
татов исполнения доходной части 
федерального бюджета.

Для получения субсидий, как из 
федерального, так и регионального 
бюджетов, сельхозпроизводители 
представляют в местные исполни-
тельные органы АПК (в нашей ре-
спублике это Минсельхозпрод РТ и 
его управления в муниципальных 
районах) справки-расчеты на причи-
тающиеся им субсидии с приложе-
нием соответствующих первичных 
документов, проверенных должност-
ными лицами на их достоверность. 
Перечень и форма этих документов 
в нашей республике ежегодно ут-
верждаются приказами Министер-
ства сельского хозяйства и продо-
вольствия РТ и размещаются на его 
официальном Интернет-сайте. Там 
же можно ознакомиться и с разме-
рами ставок субсидий в расчете на 
единицу площади, продукции, объ-
емов выполненных работ и оказан-
ных услуг. Кроме того, приводится 
перечень требований, из-за несо-
блюдения которых сельхозпроизво-
дителю могут не предоставлять те 
или иные виды субсидий.

Михаил ЗАХАРОВ,
заслуженный экономист РТ, 

наш спецкор.

ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ

ДЕНЬГИ ДЛЯ АПК
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Вместе с представителем 
Управления образования ис-
полкома Арского района 
Ильшатом Сафиуллиным и 
специалистом Северного тер-
риториального управления 
Минэкологии РТ Фирдаусой 
Латыш мы приехали в дет-
сад «Родничок». Как раз в 

тот момент, когда познава-
тельный урок в средней груп-
пе проводила для ребятишек 
воспитатель высшей катего-
рии Венера Искандарова (на 
снимке). Малыши сидели 
вокруг нее кружочком, вре-
мя от времени посматривали 
в окно на круживший снег, и 

дружно отвечали на вопро-
сы, посвященные временам 
года, птицам, растениям. Ме-
люзга смело и вполне раз-
умно рассуждала о чистоте 
снега и его полезных свой-
ствах на полях, о птицах, ко-
торым нужно помогать зи-
мой, о деревьях, ждущих ве-
сеннего солнышка, о том, как 
важно везде и всегда беречь 
родную природу. Причем, де-
ти свободно говорили сразу 
на двух языках — на русском 
и татарском, а кое-кто ино-
гда добавлял и английские 
слова. Лес маленьких рук вы-
рос, когда воспитатель по-
просила детишек рассказать 
стихи о родной земле. Потом 
все дружно играли, собира-
ли пазлы, а еще показывали 
гостям свой зеленый огород 
на окне, наперебой доклады-
вая о том, как с каждым днем 
подрастает зеленый лучок и 
другие растения, которые са-
жали все вместе.

Почти десять лет работа-
ет в этом детском саду Ве-
нера Искандарова и все эти 
годы ведет среди детей «зе-
леную» работу.

— Венера Вагизовна — 
автор методического пособия 
«Юный эколог», которым 
сейчас с благодарностью 
пользуются многие педагоги 
Арска и района, — рассказа-
ла о коллеге заведующая дет-
ским садом №10 Миляуша Га-
рифуллина. — Она активно 
участвует в конкурсах на му-
ниципальном и республикан-
ском уровнях. Бывают педа-
гоги просто хорошие, а бы-
вают еще и инициативные, 
так вот — она такая. Любит 
новизну, использует потенци-
ал родителей, в каждом ре-
бенке видит личность. А ка-
кие интересные и полезные 
акции с детишками и их ро-
дителями проводит! Сейчас 
вот Масленицу празднуют, а 
придет весна — будут сажать 

деревья и цветы, ухаживать 
за овощами на их маленьком 
огороде, развешивать кор-
мушки и скворечники. Такая 
забота об окружающей сре-
де воспитывает в детях до-
броту.

«Родничок» — один из 
восьми детских садов, рабо-
тающих в Арске , а всего в 
районе 54 дошкольных уч-
реждения. Много это или ма-
ло? Какие проблемы стоят 
перед сельскими детсадами? 
Эти вопросы мы задали Иль-
шату Сафиуллину.

— Однозначно, демогра-
фический бум коснулся и на-
шего района — детей стало 
рождаться больше. А значит, 
и спрос на детские сады воз-
рос. И еще как — в райцен-
тре, например, существует 
очередь, садиков не хватает. 
Не так давно в Арске открыл-
ся новый большой детсад 
«Шатлык» на 14 групп. Он, в 
основном, разрешил пробле-

му, но не до конца. Планиру-
ется расширение садика №3.

В Арском районе практи-
чески закончился плановый 
капремонт по школам, одна 
осталась — в селе Сиза. Те-
перь пришла очередь ремон-
тировать детские сады — 
они давно в этом нуждают-
ся. Взять тот же «Родничок» 
— он работает 26 лет, и ни 
разу здесь не проводился ка-
питальный ремонт.

Дошкольное образование 
— первое звено в цепочке, 
и оно в Арском районе целе-
направленно выстроено так, 
что дети после детского са-
да идут в школу максималь-
но подготовленными. И про-
должают получать знания на 
новом, уже более конструк-
тивном взрослом уровне — 
с любовью к родной земле 
и желанием помогать про-
цветанию малой родины.

Людмила КАРТАШОВА.

Людмила КАРТАШОВА

Татарстан в России среди всех регионов занимает первое 
место по производству молока с объемом 1770 тысяч тонн 
за минувший 2016-й год, причем 1205,5 тысячи тонн из это-
го количества произведены в СХО и КФХ. Казалось бы, нет 
повода для беспокойства, но он все-таки имеется… 

ОДНОЙ ТРАВЫ БУРЕНКЕ 
НЕДОСТАТОЧНО

Вышеназванные цифры озвучил 
на «круглом столе» по животноводст-
ву во время проведения Поволжско-
го агропромышленного форума в Ка-
зани заместитель министра сельско-
го хозяйства и продовольствия РТ На-
зип Хазипов. И сразу же подлил лож-
ку дегтя в бочку с медом, сообщив, 
что средние надои на одну буренку в 
год в Татарстане не такие рекордные 
и составляют 5179 кг (продуктивность 
коров по СХО и КФХ немного выше 
— 5400 кг). Между тем в некоторых 
российских регионах, например, в 
Башкортостане, этот показатель до-
стиг 6000-ной планки. Замминистра 
подчеркнул, что сельская экономика 
республики держится, прежде всего, 
на молоке, и мы многое потеряем, ес-
ли самоуспокоимся, не сосредоточим 
силы на повышении надоев. Получать 
сегодня от одной коровы в год по 6-7 
тысяч кг молока, конечно, не просто, 
но вполне реально.

Каким образом этого можно до-
биться? Ответ на вопрос, по мнению 
специалистов, достаточно прост: на-
до заставить корову есть больше, со-
ответственно, при этом и надои по-
высятся. Но корм, разумеется, дол-
жен быть не только питательным, но 
и сбалансированным. А то ведь как 
бывает: начинают кормить коров 
сверх меры зернофуражом, кукуруз-
ной мукой да патокой — животные 
при таком кормлении жиреют, но мо-
лока дают мало. Если же не доложить  
в кормушки белковых ингредиентов, 
несущих энергию, сосредоточившись 
лишь на витаминных кормах, тоже 
ничего хорошего — получим худо-

сочных животных, от которых не до-
ждаться молочного изобилия.

Правильно кормить коров — це-
лая наука. Наработками в этой 
облас ти делилась на «кругом сто-
ле» с руководителями хозяйств, 
фермерами и владельцами ЛПХ за-
ведующая кафедрой кормления Ка-
занской государственной академии 
ветеринарной медицины (КГАВМ) 
Фания Ахметзянова.

— Нужно переходить на совре-
менное нормированное кормление, 
— считает ученый. — Его суть в том, 
что в разные периоды лактации жи-
вотному требуется разное кормле-
ние. А у нас так в хозяйствах не при-
нято, все под одну гребенку…

Фания Ахметзянова рассказала о 
рационе кормления коров в филиа-
ле №3 ООО «Ак Барс Кайбицы» Кай-
бицкого района. Животные в этом 
хозяйстве с виду неплохо выглядят, 
но когда специалисты проанализи-
ровали рацион, оказалось, что в нем 
завышены нормы зернофуража, ку-
курузной и хвойной муки, мела кор-
мового, зато не хватает кукурузно-
го силоса. Такой рацион способству-
ет набору веса, но вряд ли повысит 
надои. Ученые НПП «Агрокорм» со-
вместно с Казанской государствен-
ной академией ветеринарной меди-
цины разработали с использовани-
ем компьютерных программ новую 
технологию кормления КРС, в осно-
ве которой высокопротеиновые, 
энергонасыщенные корма, и готовы 
научить наших фермеров эффек-
тивным методикам. Вот только бы 
животноводам на местах еще самим 
подсуетиться, проявить интерес к 
данным разработкам.

НОСТАЛЬГИЯ ПО 
ГОРОХОВОМУ ИЗОБИЛИЮ

Доктор сельскохозяйственных 
наук, профессор Татарского научно–
исследовательского института сель-
ского хозяйства Шамиль Шакиров 
считает, что одним из главных сдер-
живающих факторов в деле повы-
шения молочной продуктивности ко-
ров является несбалансированность 
рациона по количеству энергии и 
протеина. Нашим фермерам-живот-
новодам нужно больше вводить в 
рацион животных такие культуры, 
как кукуруза, зернобобовые, рапс. 
Но если последний и стал появлять-
ся на кормовом столе, с кукурузой 
и зернобобовыми даже в самых пе-
редовых хозяйствах дела обстоят 
слабо — их доля в посевах невели-
ка и до нормы недотягивает.

Кстати, конструктивный  разго-
вор на эту тему состоялся во вто-
рой день работы форума на пло-
щадке, где работал «круглый стол» 
по земледелию. Его спикер, заме-
ститель министра сельского хозяй-
ства и продовольствия РТ по зем-
леделию Ильдус Габдрахманов с со-
жалением отметил снижение зерно-
бобовых культур (гороха, сои, лю-
пина белого) в посевных площадях 
Татарстана: сегодня они от силы со-
ставляют два процента, а были вре-
мена (80-е годы прошлого века), 
когда эта цифра достигала 25 про-
центов. Татарию в ту пору даже на-
зывали в Советском Союзе «горо-
ховой республикой». Ученые дока-
зали, что горох и другие зернобо-
бовые культуры имеют большое 
практическое значение: используют-
ся в пищу людьми, идут на корм 
животным, а еще обладают способ-
ностью улучшать качественный со-
став почвы, повышать ее плодоро-
дие. Отдавая из года в год предпо-
чтение в посевах зерновым бизнес-
культурам (например, яровой пше-
нице), вычеркнув из списка перспек-
тивных горох, земледельцы совер-
шают ошибку. И эта ошибка уже да-
ет о себе знать в Татарстане, где ве-

лик процент кислых почв, требую-
щих «лечения» не только известко-
ванием, но и многолеткой, горчицей, 
рапсом, а также донником и други-
ми сидеральными культурами.

Руководители холдингов, сельхоз-
кооперативов, фермеры, владельцы 
ЛПХ, которые пренебрегают совета-
ми ученых и специалистов, полагая, 
что «сами с усами» и нечего их учить, 
— многое теряют. В этой связи по-
казателен рассказ на «круглом сто-
ле» владельца и директора амери-
канской компании «Кетл продэкс 
ЛЛС», нашего соотечественника Сул-
тана Семенова, который занимается 
разведением крупного рогатого ско-
та. В последние годы многие россий-
ские фермеры предпочитают заку-
пать племенной скот за рубежом — 
в Канаде или в тех же США. Счита-
ют, что импортные коровы лучше 
российских. И вот однажды звонит 
Султану Семенову его американский 
коллега и сообщает, что намерен за-
ключить сделку с одним россияни-
ном на поставку ему племенных ко-
ров такой-то породы. Но требуемого 
количества животных у него не хва-
тает и он просит Султана Магомето-
вича одолжить ему недостающее ко-
личество коров. Семенов отвечает, 
что именно такой породы у него в 
наличии нет, есть похожие, но пони-
же, так сказать, достоинством. Если 
покупатель сделает генетическую 
экспертизу, обнаружит обман — сты-
да и убытков не оберешься. На что 
американский фермер с усмешкой 
заверил, что, мол, россиянин все рав-
но в этих делах не смыслит: вот 
устрою ему роскошную встречу, сво-
жу в ресторан — тот будет счастлив 
и сделка пройдет как по маслу…

Вот так «дурят» нашего необра-
зованного брата за рубежом, впихи-
вая совсем не тот товар. А все по-
тому, что знаний маловато — хочет-
ся прибыль быстрее получить и 
меньше в дело вкладываться. А в 
жизни, сами знаете: поспешишь — 
людей насмешишь, да еще себе в 
убыток. И потом, откуда слух такой 
прет, что за рубежом все лучше, чем 
у нас? Возьмем тот же племенной 
скот — сколько раз в фермерских 
хозяйствах республики автору этих 
строк с гордостью показывали при-
везенный из-за границы элитный 
скот. А потом с прискорбием узнаю, 

что нежные «иностранцы» не при-
жились у нас — то ли климат не 
подошел, то ли стиль жизни не по 
душе оказался. Пришлось прире-
зать, пока не сдохли.

НЕТ ПРОРОКА 
В СВОЕМ ОТЕЧЕСТВЕ

Так стоит ли вообще на заграницу  
тратиться, усилия прилагать, коль в 
Татарстане работают собственные 18 
племенных хозяйств (15 из них — 
по молочному КРС), которые успеш-
но занимаются генетикой и племен-
ным скотоводством. Знаете, сколько 
молока дают такие племенные бурен-
ки, это же фантастические цифры! 
В племенном репродукторе «Урал» 
Кукморского района получают в 
среднем 9091 кг молока от одной ко-
ровы, в ООО АПК «Продпрограмма» 
Мамадышского — 9086 кг., в хозяй-
стве «Татарстан» Высокогорского — 
8338 кг, в СХПК «Шахтер» Атнинско-
го — 8310 кг. Рекордсменкой мож-
но назвать корову Розу из племен-
ного завода «Урал», с которой рабо-
тает селекционер Н.Галиев — ее про-
дуктивность составляет 9865 кг мо-
лока в год, и какого молока — 3,97% 
жира, 3,1% белка! Так что бесспорно : 
гораздо больше обычных дают мо-
лока племенные коровы, но вовсе не 
обязательно за ними ехать за триде-
вять земель, тратить валюту и нервы.

Еще один момент, на который 
советует обратить внимание док-
тор биологических наук, профес-
сор Казанской ветеринарной ака-
демии Равиль Хайретдинов — это 
выбор быка. Ученый считает, что 
в наше время устарела народная 
мудрость о том, что хороший бык 
— половина стада.

— Сегодня большое значение 
имеет генотип этого самого быка, 
— говорит Равиль Анварович, и 
предупреждает о том, как важно не 
допустить родственного разведения 
животных. Такое, к сожалению, не-
редко случается в фермерских хо-
зяйствах — по незнанию, недосмо-
тру, халатности. Поэтому татарстан-
ским фермерам, занимающимся мо-
лочным скотоводством, стремящим-
ся получать от своих коров как мож-
но больше молока, нужны знания и 
крепкая взаимосвязь с передовой 
отечественной наукой.

Фото автора.
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В феврале по Верхнеус-
лонскому району про-
шел очередной Марш 
Памяти «Снежного де-
санта» из Казани.

На сей раз в нем уча-
ствовали юные бойцы 
«Снежного десанта» ка-
занской гимназии № 6 
под руководством учи-
теля Елены Павловны 
Чинилкиной и заведую-
щего Музеем-мемориа-
лом Великой Отечественной войны НМ РТ в Казанском 
кремле Михаила Валерьевича Черепанова.

Главным пунктом Марша было 
село Коргуза. Именно здесь были 
вручены извещения о 8 сельчанах, 
которые считались до сего дня 
пропавшими без вести. Извещения 
получили дети, сестры и братья, 
внуки погибших защитников Оте-
чества.

Всего же только по Верхнеуслон-
скому району активистами Ассоци-
ации «Клуб Воинской Славы» (ди-

ректор Ринат Ришадович Хабибул-
лин) и активистами сайта «Мемори-
ал Великой Отечественной войны» 
найдены сведения о гибели 98 уро-
женцев этого района, которые даже 
в Книге Памяти были увековечены 
без места и даты гибели.

Разыскать семьи погибших ге-
роев поисковикам помогла пред-
седатель Верхнеуслонского рай-
онного Совета ветеранов, краевед 

и активный исследователь исто-
рии Римма Сергеевна Тро-
ицкая. Она же нашла и се-
мьи тех земляков, чьи на-
градные документы лишь 
недавно рассекречены и 
скопи рованы из Интерне-
та активистами объеди-
нения «Юный краевед. 
Звезда Победы» Центра 
детского творчества 
«Олимп» Приволжского 
района г.Казани.

Главной сенсацией ны-
нешнего Марша Памяти 
для всех его участников 
и коргузинцев оказались 
найденные наградные до-
кументы их земляка Ва-
силия Викторовича Фи-
липпова. Все село счита-
ло его дезертиром. Ходил 
слух, что он прятался где-
то по лесам и оврагам. А 
судя по рассекреченным 
в XXI веке документам, он 
награжден орденом Крас-

ной Звезды и медалью «За бое-
вые заслуги». Прошел всю войну, 
вернулся с Победой.

Своим опытом розыска род-
ственников в Нурлатском районе 
поделился с собравшимися сельча-
нами и еще один участник Марша 
Памяти — преподаватель дополни-
тельного обучения, руководитель 

отряда «Легенда» г.Нурлата Влади-
мир Сергеевич Малыгин.

После вручения документов в 
сельском Доме культуры гимнази-
сты из Казани показали композицию 
о блокадном Ленинграде и своих 
экспедициях на Невский Пятачок.

А на следующий день участни-
ки Марша Памяти посетили школь-
ный музей, провели мастер-класс 
для учителей и учащихся с.Коргу-
за, телефонный опрос жителей се-
ла. Вместе с ними гости возложи-
ли гирлянду и венок к сельскому 
Мемориалу Павших.

Участники Марша единодушно 
признали, что эффективная рабо-
та была бы невозможна без содей-
ствия со стороны администрации 
Коргузинского сельского посе-
ления под руководством Сергея 
Александровича Сакина и дирек-
тора сельской школы Александра 
Николаевича Гаврилина.

Михаил ВАЛЕРЬЕВ.

Фото автора.
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АДРЕС
ИЗВЕЩЕНИЙ — 
СЕЛО
КОРГУЗА

С ЛОПАТОЙ РАЗМЯЛСЯ 
И… ПОБЕДИЛ
19 февраля в Казани, в парке «Крылья Советов», состо-
ялся традиционный пробег, посвященный Дню защитни-
ка Отечества. Участники — мужчины, женщины и школь-
ники — соревновались на дистанциях от 5 до 20 км. Ор-
ганизатором пробега стал клуб любителей бега «Мотор».

История этого пробега уходит в 
далекое уже прошлое. Было время, 
когда максимальная длина дистан-
ции составляла 60 км. Но действо-
вавшие на энтузиазме клубы люби-
телей бега под эгидой Ассоциации 

ветеранов легкой атлетики РТ поре-
дели, марафонцев среди них стало 
значительно меньше, а возникаю-
щие в последнее время платные 
группы работают по своим програм-
мам. Кстати, есть и третья доволь-

но многочисленная категория люби-
телей бега — неорганизованных. Об 
этом можно судить хотя бы по ко-
личеству казанцев-мужчин — их 
оказалось 38, успешно преодолев-
ших в прошлом году Московский 
марафон — 42 км. 195 м.

Как бы то ни было, но нынеш-
ние соревнования оказались много-
численными –около 100 человек, это 
к ветеранам КЛБ «Мотор» присое-
динились юные спортсмены Авиа-
строительного района (ДЮСШ 
«Олимп»), которых обслуживала 
своя судейская бригада.

Ну а команду судей КЛБ «Мо-
тор», как всегда и уже на протя-
жении многих лет, возглавлял Вла-
димир Максудов. Он поздравил со-
бравшихся с праздником и дал ко-
манду «На старт!». Накануне но-
чью падал снег, но спасибо члену 

клуба строителю Флусу Василье-
ву, поднявшемуся ни свет ни заря 
и с лопатой прошедшему по все-
му 2,5-километровому кругу. Для 
56-летнего «юноши» это была лег-
кая разминка перед дистанцией 15 
км., которую он, кстати, пробежал 
за 1 час 6 мин. 24,5 сек. и по сум-
ме набранных очков стал абсолют-
ным победителем пробега. Осталь-
ные призовые места среди муж-
чин распределились так: 2 место 
— пенсионер МВД Анатолий Си-
доров (58 лет), 3-е — слесарь кон-
трольно-измерительных приборов 
Поволжского картонно-мебельно-
го комбината Владимир Хрипунов 
(82 года).

У женщин по очкам победила 
64-летняя Лидия Саховская, на 2-м 
месте — единственная у женщин по-
корительница 15-километровой дис-

танции, но более молодая (31 год) 
Полина Хасанова, на 3-м — Клав-
дия Николаева (69 лет).

По завершению соревнований у 
ветеранов состоялось тоже уже тра-
диционное чаепитие. На этот раз с 
юбилеем поздравили председателя 
КЛБ «Мотор» Римму Дурманову.

А впереди у ветеранов легкой ат-
летики — очередные старты: 25-26 
февраля в манеже Центрального 
стадиона пройдет открытый чемпи-
онат Казани, а 5 марта в парке «Кры-
льев Советов» — открытый зимний 
чемпионат РТ по бегу на шоссе.

Владимир ТИМОФЕЕВ.

На снимках: старт дан; на дис-
танции — Флус Васильев.

Фото автора.
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ИННОВАЦИИ BASF
ДЛЯ ОПТИМАЛЬНОЙ 
ЗАЩИТЫ ПОЛЕВЫХ 
КУЛЬТУР
На дворе конец февраля, солнце все выше и теплей, и 
все заметней оживление в мастерских и на ремонтных 
площадках хозяйств республики. Приближается серьез-
ный экзамен для земледельцев — посевная, а с ней стар-
тует и весь сельскохозяйственный сезон.

Забот у сельчан много. Одна из 
основных — заранее позаботиться 
о защитных мероприятиях. Мало 
урожай вырастить — надо еще эф-
фективно предохранить его от сор-
няков, вредителей и болезней.

В декабре в Казани, в развлека-
тельном центре «Ривьера» состо-
ялся фестиваль инноваций компа-
нии BASF. Целями которого были 
демонстрация новинок и помощь 
сельхозпроизводителям в выборе 
оптимального решения для защи-
ты полевых культур. Собрались око-
ло ста агрономов со всей республи-
ки. Перед началом презентации до-
велось поговорить с некоторыми 
участниками фестиваля.

Анас ХАЙРУЛЛИН, 
главный агроном 
СХПК «Племзавод им.Ленина» 
Атнинского района:

— У нас 7 тысяч гектаров паш-
ни, на 3 тысячах возделываются зер-
новые культуры. В прошлом году мы 
получили с каждого гектара по 34 
центнера зерна. Впервые посеяли 
кукурузу на зерно, как высокомар-
жинальную культуру. С каждого из 
300 гектаров получили в среднем по 
39 центнеров зерна. Конечно, на до-
стигнутом не останавливаемся, хо-
тим идти вперед. Есть намерение по-
пробовать выращивать и сою: изу-
чаем сейчас и технологию возделы-
вания, и комплекс защитных меро-
приятий.

Ильнар ХАРИСОВ,
начальник отдела растениеводства 
ООО «Союз-Агро»:

— Наш холдинг работает на 60 
тысячах гектаров пашни: на 10 ты-
сячах гектаров размещаем кормо-
вой клин, 30-35 тысяч гектаров за-
нимаем зерновыми и зернобобовы-
ми культурами. Остальную площадь 
отводим под технические культуры, 
многолетние травы и сидеральные 
пары. Именно технические культуры 
у нас требуют повышенного внима-
ния. Поэтому и стараемся бывать на 
конференциях, посещаем учебные 
курсы, презентации. Появляются но-
вые методы борьбы, новые препа-
раты, и надо быть в курсе, чтобы не 
отстать от времени. Конкретно с 

компанией BASF мы серьезно и ус-
пешно работаем по подсолнечнику.

Флюр ГАРАЕВ,
главный агроном 
ООО «УК АгроИнвест»:

— У нас 65 тысяч гектаров паш-
ни, зерновые и зернобобовые воз-
делываются на площади 32 тысячи 
гектаров, из них 12-12,5 тысячи гек-
таров — озимые. Из технических 
культур выращиваем сахарную све-
клу — в пределах 9500 гектаров, 
начали возделывать подсолнечник 
на маслосемена — 2 тысячи гекта-
ров в прошлом году, нынче плани-
руем занять 3 тысячи гектаров.

С компанией BASF мы работаем 
давно. Например, на озимых эф-
фективно работает фунгицид РЕКС 
ДУО, используем его для первой 
весенней обработки посевов. На 
подсолнечнике применяем техноло-
гию Clearfield, в основе которой — 
использование гербицида ЕВРО-
ЛАЙТНИНГ. Для протравливания 
семян зерновых перед посевом ис-
пользуем ИНШУР ПЕРФОРМ. И на 
горохе применяем средства защи-
ты растений только BASF. Что нам 
нравится в работе этой компании 
— это техническое сопровождение 
новых продуктов: их представитель 
сам приезжает в хозяйства для про-
ведения испытаний: он лично при-

сутствует 
при опрыскива-

ниях, осуществляет кон-
троль в ходе вегетации.

Перед началом фестиваля при-
глашенным вручили очки для про-
смотра презентационных фильмов 
и более красочного их восприятия 
в формате 3D.

И вот фестиваль начался. Ярко, 
красочно, креативно. Был молодой 
заводной ведущий, были фильмы, 
выступления специалистов. Участ-
ников фестиваля познакомили с ру-
ководителем региона Волга — Урал 
и Сибирь компании BASF Роберто 
Салмито, руководителем направле-
ния эффективности продаж в Ев-
ропе Анри Комоле. Перед агроно-
мами с презентацией продуктов вы-
ступили менеджер по зерновым 
культурам Татьяна Деренко, по сое 
— Евгения Хасанова, по масличным  
культурам — Иван Торхов. Участни-
ки мероприятия узнали о новинках 
BASF: СИСТИВА®, РЕКС® ПЛЮС, 
КОРУМ™, ДЭЛИТ® ПРО, ЕВРО-
ЛАЙТНИНГ® ПЛЮС и других про-
дуктах. Прозвучавшие затем вопро-
сы из зала лучше всего отразили 
высокую заинтересованность со-
бравшихся в полученных знаниях.

Выступивший в завершение фе-
стиваля Председатель наблюда-
тельного совета ООО «Казань Аг-
рохимсервис» Рустем Калимуллин 
поблагодарил представителей ком-
пании BASF за организацию такой 

полезной 
встречи и выра-

зил надежду, что взаимо-
выгодное сотрудничество компа-
нии BASF с сельхозпроизводите-
лями республики будет год от го-
да крепнуть.

А мне довелось встретиться с 
генеральным директором 
ООО «Казань Агрохимсервис» 
Айратом ВАЛИУЛЛИНЫМ, ко-
торого я попросил прокомментиро-
вать состоявшееся мероприятие.

— Наше предприятие является 
дистрибьютором компании BASF в 
Татарстане, работаем с ней много 
лет. BASF предлагает широкий 
спектр препаратов для защиты ос-
новных сельскохозяйственных 
культур, возделываемых в Татар-
стане. Уже с самого начала дея-
тельности в нашем регионе эту 
компанию отличали эффектив-
ность и инновационность, наличие 
грамотной и квалифицированной 
технической поддержки через пре-
зентации, конференции и семина-
ры. Несмотря на то, что компания 
всемирно известная, она ежегод-
но выделяет как новые, так и уже 
востребованные препараты на ис-
пытания в почвенно-климатиче-
ских условиях Татарстана. Мы с 
ними совместно обговариваем, на 

каких культурах и с какими пести-
цидами будут проводиться испы-
тания. Исходя из рекомендаций 
специалистов BASF мы подбираем 
подходящие хозяйства, где руко-
водители с интересом относятся к 
нашим предложениям и создают 
условия для таких испытаний. Ком-
пания одна из первых создала в 
России агроцентры, целью кото-
рых стала разработка адаптирован-
ных к региональным условиям 
рентабельных технологий. В свое 
время именно BASF занялась не 
просто реализацией отдельных 
препаратов в регионах России, а 
внедрением целых технологий.

В Татарстане постоянными кли-
ентами компании BASF являются 
такие крупнейшие сельхозпроиз-
водители, как, например, агрохол-
динги «Ак Барс» и «Красный Вос-
ток». ОАО «Красный Восток» — 
компания, которая первой в респу-
блике стала сеять подсолнечник на 
маслосемена. Именно на полях 
«Красного Востока» проводились 
первые испытания технологии 
Clearfield на подсолнечнике. В ре-
зультате успешного сотрудниче-
ства в агрохолдинге в десятки и 
сотни раз увеличились площади 
масличного подсолнечника. А во-
обще многие хозяйства Татарста-
на пользуются теми или иными 
продуктами BASF также и на зер-
новых культурах, на кукурузе. Во 
главу угла ставится рентабельность 
возделывания культур. Цель ком-
пании BASF — помочь хозяйствам 
повысить доходность сельхозпро-
изводства. И она успешно реали-
зуется.

Что ж, у сельхозпроизводителей 
Татарстана есть выбор серьезных 
партнеров по формированию высо-
ких урожаев. Один из них — ком-
пания BASF.

На снимках: на фестивале ин-
новаций компании BASF.

Тимофей ТРОИЦКИЙ.

Мобильные технические 
консультации BASF:

+7 963 100 48 54;
+7  917  260 02 22;
+7  917  404 15 70
www.agro.basf.ru

ПОЛЕВАЯ АКАДЕМИЯ

ВЕСНЕ НАВСТРЕЧУ

НА ЛИНЕЙКУ 
ГОТОВНОСТИ

В Татарстане продолжается ре-
монт сельскохозяйственной техни-
ки. Для проведения ремонтных ра-
бот в республике имеется около 
700 ремонтных мастерских, более 
750 пунктов ремонта и регулиров-
ки сельхозмашин, где задейство-

ваны 900 ремонтных звеньев, око-
ло 3000 квалифицированных ме-
ханизаторов и слесарей.

По оперативным данным Мин-
сельхозпрода РТ, в настоящее вре-
мя отремонтировано 7375 тракто-
ров (78%), 4868 сеялок (87%), 294 
посевных комплекса (70%) и 4254 
культиватора (88%).

На ремонт и подготовку сель-
хозмашин к полевым работам 2017 
года требуется 3 млрд. рублей, в 

том числе 1,6 млрд. рублей — на 
подготовку техники к посев-
ной-2017.

Сельхозпредприятиями респу-
блики приобретено запасных ча-
стей на сумму 1 млрд. рублей, в 
т.ч. на весенне-полевые работы — 
723 млн. рублей.

Пресс-служба 
Минсельхозпрода РТ.
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П О Н Е Д Е Л Ь Н И К
27 февраля

ТНВ
5.00 «Җырлыйк әле!» 6+
5.50, 18.30 Татарстан
 хәбәрләре. 12+
6.00 «Манзара». 6+
8.00, 14.30, 21.30 Новости 

Татарстана. 12+
8.10 «Народный будильник». 12+
9.00 «КОГДА ЕЕ СОВСЕМ НЕ 

ЖДЕШЬ...» 16+
10.00, 17.40 «ИКЕНЧЕ ТУЙ». 12+
10.50 «Канун. Парламент. 

Җәмгыять». 12+
11.30 «Секреты татарской 

кухни». 12+
12.00, 0.50 «НА ПУТИ К СЕРД-

ЦУ». 16+
13.00 «Семь дней». 12+
14.00 «Закон. Парламент. Обще-

ство». 12+
14.45 «Хочу мультфильм!»
15.00 «Күчтәнәч».
15.15 «Без тарихта эзлебез». 6+
15.40 Мультфильмы.
16.00 «Проделки Софи».
17.00 «Переведи! Татарча 

өйрәнәбез».
17.30 «Елмай». 12+
19.00 «Прямая связь». 12+
19.30 Волейбол. «Динамо-Ка-

зань» — «Протон». 6+
22.00 «Вызов 112». 16+
22.10 «Вечерняя игра» с Михаи-

лом Волконадским». 12+
23.00 «Черное озеро». 16+
23.30 «Видеоспорт». 12+
0.00 «ТНВ: территория ночного 

вещания». 12+

ЭФИР
5.00 «Новое утро». 16+
8.30, 16.30, 23.00 «Новости». 16+
9.00 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко». 16+
11.00 «Знания древних
 славян». 16+
12.00, 16.00 «Информационная 

программа 112». 16+
12.30, 18.30 «Советы дня». 16+
12.55 «Казанская Афиша». 16+
13.00 «Званый ужин». 16+
14.00 «ВОРОШИЛОВСКИЙ 

СТРЕЛОК». 16+
17.00 «Тайны Чапман». 16+
18.00 «Добрый вечер,
 Казань!» 16+
19.00, 22.00 «Информационный 

час: Программа
 Город». 16+
20.00 «ХАОС». 16+
23.25 «ВЫСОТА 89». 16+

1 КАНАЛ
5.00 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 14.00, 15.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор».
12.15 «Наедине со всеми». 16+
13.20, 14.15, 15.15 «Время по-

кажет». 16+
16.00 «Мужское/Женское». 16+
17.00 «Давай поженимся!» 16+
18.00 «Первая Студия». 16+
20.00 «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время».
21.35 «ШТРАФНИК». 16+
23.40 «Вечерний Ургант». 16+
0.15 Церемония вручения 

на град американской 
киноакадемии 
«Оскар-2017». 16+

РОССИЯ
5.00, 9.15 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести.
9.55 «О самом главном». 12+
11.55 «КАМЕНСКАЯ». 16+
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 16+
17.40 «Прямой эфир». 16+
18.50 «60 минут». 12+
21.00 «ЕКАТЕРИНА. ВЗЛЕТ». 12+
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым». 12+

НТВ
5.10 «АДВОКАТ». 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня.
6.05 «Таинственная Россия». 16+
7.00 «Деловое утро НТВ». 12+
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА». 12+
10.20 «ПАСЕЧНИК». 16+
12.00 «Суд присяжных». 16+
13.25, 18.35 «Обзор. ЧП».
14.00, 0.30 «Место встречи». 16+
16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ». 16+
17.30 «Говорим
 и показываем». 16+
19.40 «ПЕС». 16+
21.40 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 

СХВАТКА». 16+
23.35 «Революция live». 12+

В Т О Р Н И К
28 февраля

ТНВ
5.00 «Музыкаль каймак». 12+
5.50, 20.30 Татарстан
 хәбәрләре. 12+
6.00 «Манзара». 6+
8.00, 14.30, 19.30, 21.30 Новости 

Татарстана. 12+
8.10 «Народный будильник». 12+
9.00 «КОГДА ЕЕ СОВСЕМ НЕ 

ЖДЕШЬ...» 16+
10.00 «ИКЕНЧЕ ТУЙ». 12+

10.50 «Родная земля». 12+
11.30 «Секреты татарской 

кухни». 12+
12.00, 0.00 «НА ПУТИ К 

СЕРДЦУ». 16+
13.00 Документальные
 фильмы. 12+
13.45 «Путь». 12+
14.00 «По росчерку пера…». 12+
14.15 «Дорога без
 опасности». 12+
14.45 «Хочу мультфильм!»
15.00, 20.15 «Күчтәнәч».
15.15 «Әдәби хәзинә». 12+
15.40 Мультфильмы.
15.50 «Проделки Софи».
16.45 Хоккей. Кубок Гагарина. 

«Салават Юлаев» — «Ак 
Барс». 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». 16+
23.30 «Грани «Рубина». 12+
0.50 Технический перерыв в 

вещании.

ЭФИР
5.00 «Новое утро». 16+
8.30, 16.30, 23.00 «Новости». 16+
9.00 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко». 16+
11.00 «Космические
 странники». 16+
12.00, 16.00 «Информационная 

программа 112». 16+
12.30, 18.30 «Советы дня». 16+
12.55 «Казанская Афиша». 16+
13.00 «Званый ужин». 16+
14.00 «ХАОС». 16+
17.00 «Тайны Чапман». 16+
18.00 «Добрый вечер, Казань!» 16+
19.00, 22.00 «Информационный 

час: Программа Город». 16+
20.00 «СЛУЖИТЕЛИ ЗАКОНА». 16+
23.25 «МИРАЖ». 16+

1 КАНАЛ
5.00 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 14.00, 15.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор».
12.15 «Наедине со всеми». 16+
13.20, 14.15, 15.15 «Время по-

кажет». 16+
16.00 «Мужское/Женское». 16+
17.00 «Давай поженимся!» 16+
18.00 «Первая Студия». 16+
20.00 «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время».
21.35 «ШТРАФНИК». 16+
23.40 «Вечерний Ургант». 16+
0.15 «На кончиках пальцев». 16+

РОССИЯ
5.00, 9.15 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести.
9.55 «О самом главном». 12+
11.55 «КАМЕНСКАЯ». 16+
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 16+
17.40 «Прямой эфир». 16+
18.50 «60 минут». 12+
21.00 «ЕКАТЕРИНА. ВЗЛЕТ». 12+
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым». 12+

НТВ
5.10 «АДВОКАТ». 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня.
6.05 «Таинственная Россия». 16+
7.00 «Деловое утро НТВ». 12+
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА». 12+
10.20 «ПАСЕЧНИК». 16+
12.00 «Суд присяжных». 16+
13.25, 18.35 «Обзор. ЧП».
14.00, 0.30 «Место встречи». 16+
16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ». 16+
17.30 «Говорим и показываем». 16+
19.40 «ПЕС». 16+
21.40 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 

СХВАТКА». 16+
23.35 «Революция live». 12+

С Р Е Д А
1 марта

ТНВ
5.00 «Таяну ноктасы». 16+
5.50, 18.30, 20.30 Татарстан 

хәбәрләре. 12+
6.00 «Манзара». 6+
8.00, 14.30, 21.30 Новости 

Татарстана. 12+
8.10 «Народный будильник». 12+
9.00 «КОГДА ЕЕ СОВСЕМ НЕ 

ЖДЕШЬ...» 16+
10.00 «ИКЕНЧЕ ТУЙ». 12+
10.50 «Ватандашлар». 12+
11.30 «Секреты татарской 

кухни». 12+
12.00, 0.00 «НА ПУТИ К СЕРД-

ЦУ». 16+
13.00 «Каравай».
13.30 Документальные
 фильмы. 12+
14.00 «Среда обитания». 12+
14.45 «Хочу мультфильм!»
15.00, 20.15 «Күчтәнәч».
15.15 «Яшьләр тукталышы». 12+
15.40 Мультфильмы.
16.00 «Проделки Софи».
17.00 «Переведи! Татарча 

өйрәнәбез».
17.30 «Трибуна «Нового Века». 12+
19.00 Встреча Президента РТ 

Рустама Минниханова с 
руководителями ведущих 
телекомпаний республики.

20.00, 22.00 «Вызов 112». 16+

20.10 «Тукай урамында».
21.00 «Минниханов. Жизнь как 

инновация».
22.10 «Вечерняя игра» с Андре-

ем Поведским». 12+
23.00 «Черное озеро». 16+
23.30 «Видеоспорт». 12+

ЭФИР
5.00 «Новое утро». 16+
8.30, 16.30, 23.00 «Новости». 16+
9.00 «Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко». 16+
11.00 «Чингисхан. Два века 

обмана». 16+
12.00, 16.00 «Информационная 

программа 112». 16+
12.30, 18.30 «Советы дня». 16+
12.55 «Казанская Афиша». 16+
13.00 «Званый ужин». 16+
14.00 «СЛУЖИТЕЛИ ЗАКОНА». 16+
17.00 «Тайны Чапман». 16+
18.00 «Добрый вечер, Казань!» 16+
19.00, 22.00 «Информационный 

час: Программа Город». 16+
20.00 «ВАВИЛОН
 НАШЕЙ ЭРЫ». 16+
21.50 «Всем по котику». 16+
23.25 «НЕВЫПОЛНИМОЕ ЗА-

ДАНИЕ». 16+

1 КАНАЛ
5.00 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 14.00, 15.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор».
12.15 «Наедине со всеми». 16+
13.20, 14.15, 15.15 «Время по-

кажет». 16+
16.00 «Мужское/Женское». 16+
17.00 «Давай поженимся!» 16+
18.00 «Первая Студия». 16+
20.00 «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время».
21.35 «ШТРАФНИК». 16+
23.40 «Вечерний Ургант». 16+
0.15 «Григорович. Юрий Гроз-

ный». 12+

РОССИЯ
5.00, 9.15 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести.
9.55 «О самом главном». 12+
11.55 «КАМЕНСКАЯ». 16+
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 16+
17.40 «Прямой эфир». 16+
18.50 «60 минут». 12+
21.00 «ЕКАТЕРИНА. ВЗЛЕТ». 12+
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым». 12+

НТВ
5.10 «АДВОКАТ». 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня.
6.05 «Таинственная Россия». 16+
7.00 «Деловое утро НТВ». 12+
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА». 12+
10.20 «ПАСЕЧНИК». 16+
12.00 «Суд присяжных». 16+
13.25, 18.35 «Обзор. ЧП».
14.00, 0.30 «Место встречи». 16+
16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ». 16+
17.30 «Говорим и показываем». 16+
19.40 «ПЕС». 16+
21.40 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 

СХВАТКА». 16+
23.35 «Революция live». 12+

Ч Е Т В Е Р Г
2 марта

ТНВ
5.00 «Башваткыч». 6+
5.50, 18.30 Татарстан хәбәрләре. 

12+
6.00 «Манзара». 6+
8.00, 14.30, 21.30 Новости 

Татарстана. 12+
8.10 «Народный будильник». 12+
9.00 «КОГДА ЕЕ СОВСЕМ НЕ 

ЖДЕШЬ...» 16+
10.00, 17.40 «ИКЕНЧЕ ТУЙ». 12+
10.50 «Оныта алмыйм...»
11.30 «Секреты татарской 

кухни». 12+
12.00, 0.50 «НА ПУТИ К СЕРД-

ЦУ». 16+
13.00 «Каравай».
13.30 Документальный фильм. 12+
14.45 «Хочу мультфильм!»
15.00 «Күчтәнәч».
15.15 «Әдәби хәзинә». 12+
15.40 Мультфильмы.
16.00 «Проделки Софи».
17.00 «Переведи! Татарча 

өйрәнәбез».
17.30 «Елмай». 12+
18.50 Хоккей. Кубок Гагарина. 

«Ак Барс» — «Салават 
Юлаев». 12+

22.00 «Вызов 112». 16+
22.10 «Вечерняя игра» с Хафи-

зом Миргалимовым». 12+
23.00 «Черное озеро». 16+
23.30 «Автомобиль». 12+
0.00 «ТНВ: территория ночного 

вещания». 12+

ЭФИР
5.00 «Новое утро». 16+
8.30, 16.30, 23.00 «Новости». 16+
9.00 «Документальный
 проект». 16+
12.00, 15.55 «Информационная 

программа 112». 16+
12.30, 18.30 «Советы дня». 16+
12.55 «Казанская Афиша». 16+
13.00 «Званый ужин». 16+

14.00 «ВАВИЛОН
 НАШЕЙ ЭРЫ». 16+
17.00 «Тайны Чапман». 16+
18.00 «Добрый вечер, Казань!» 16+
19.00, 22.00 «Информационный 

час: Программа Город». 16+
20.00 «СУРРОГАТЫ». 16+
21.45 «Смотреть всем!» 16+
23.25 «ЖМУРКИ». 16+

1 КАНАЛ
5.00 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 14.00, 15.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор».
12.15 «Наедине со всеми». 16+
13.20, 14.15, 15.15 «Время по-

кажет». 16+
16.00 «Мужское/Женское». 16+
17.00 «Давай поженимся!» 16+
18.00 «Первая Студия». 16+
20.00 «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время».
21.35 «ШТРАФНИК». 16+
23.40 «Вечерний Ургант». 16+
0.15 «На ночь глядя». 16+

РОССИЯ
5.00, 9.15 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести.
9.55 «О самом главном». 12+
11.55 «КАМЕНСКАЯ». 16+
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 16+
17.40 «Прямой эфир». 16+
18.50 «60 минут». 12+
21.00 «ЕКАТЕРИНА. ВЗЛЕТ». 12+
23.15 «Поединок». 12+
1.15 «МАСТЕР И МАРГАРИТА». 16+
3.15 «ДАР». 12+

НТВ
5.10 «АДВОКАТ». 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня.
6.05 «Таинственная Россия». 16+
7.00 «Деловое утро НТВ». 12+
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА». 12+
10.20 «ПАСЕЧНИК». 16+
12.00 «Суд присяжных». 16+
13.25, 18.35 «Обзор. ЧП».
14.00, 0.30 «Место встречи». 16+
16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ». 16+
17.30 «Говорим
 и показываем». 16+
19.40 «ПЕС». 16+
21.40 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 

СХВАТКА». 16+
23.35 «Революция live». 12+

П Я Т Н И Ц А
3 марта

ТНВ
5.00 «Халкым минем...» 12+
5.25, 10.50 «Нәсыйхәт». 6+
5.50, 18.30, 20.30 Татарстан 

хәбәрләре. 12+
6.00 «Манзара». 6+
8.00, 14.30, 19.30, 21.30 Новости 

Татарстана. 12+
8.10 «Народный будильник». 12+
9.00 «КОГДА ЕЕ СОВСЕМ НЕ 

ЖДЕШЬ...» 16+
10.00, 17.40 «ИКЕНЧЕ ТУЙ». 12+
11.30 «Секреты татарской 

кухни». 12+
12.00, 0.10 «НА ПУТИ
 К СЕРДЦУ». 16+
13.00 «Таяну ноктасы». 16+
14.00 «Актуальный ислам». 6+
14.15 «Все суры Корана». 6+
14.45 «Хочу мультфильм!»
15.00, 20.15 «Күчтәнәч».
15.15 «Тамчы-шоу».
15.40 Мультфильмы.
16.00 «Проделки Софи».
16.25 «Игры победителей». 6+
17.00 «Туган җир». 12+
17.30 «Елмай». 12+
19.00 «Белем дөньясы». 6+
20.00, 22.00 «Вызов 112». 16+
20.10 «Тукай урамында».
21.00 «Кичке аш». 6+
22.10 «БОЛЬШАЯ ИГРА». 16+

ЭФИР
5.00 «Новое утро». 16+
8.30, 16.30 «Новости». 16+
9.00 «Документальный
 проект». 16+
12.00, 15.55 «Информационная 

программа 112». 16+
12.30 «Обыкновенные рецепты 

здоровья». 16+
13.00 «Званый ужин». 16+
14.00 «СУРРОГАТЫ». 16+
17.00 «Тайны Чапман». 16+
18.00 «Добрый вечер,
 Казань!» 16+
18.30 «Fam TV». 16+
19.00, 22.00 «Информационный 

час: Программа Город». 16+
20.00 «В гостях у сказки. Как 

язычество, народный 
фольклор и древние 
традиции формировали 
большую нацию». 16+

23.00 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ». 16+

1 КАНАЛ
9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00 

Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор».
12.15 «Наедине со всеми». 16+
13.20, 14.15, 15.15 «Время по-

кажет». 16+
16.00 «Мужское/Женское». 16+

17.00 «Жди меня».
18.45 «Человек и закон». 16+
19.50 «Поле чудес».
21.00 «Время».
21.30 «Голос. Дети».
23.15 «Вечерний Ургант». 16+
0.00 «The Beatles против The 

Rolling Stones». 16+

РОССИЯ
5.00, 9.15 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести.
9.55 «О самом главном». 12+
11.55 «КАМЕНСКАЯ». 16+
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 16+
17.40 «Прямой эфир». 16+
18.50 «60 минут». 12+
21.00 «Юморина». 12+
23.20 «МОЙ ЧУЖОЙ
 РЕБЕНОК». 12+

НТВ
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня.
6.05 «Таинственная Россия». 16+
7.00 «Деловое утро НТВ». 12+
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА». 12+
10.20 «ПАСЕЧНИК». 16+
12.00 «Суд присяжных». 16+
13.25 «Обзор. ЧП».
14.00, 0.45 «Место встречи». 16+
16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ». 16+
17.30 «Говорим
 и показываем». 16+
18.35 «ЧП. Расследование». 16+
19.40 «ПЕС». 16+
22.45 «Революция live». 12+

С У Б Б О Т А
4 марта

ТНВ
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. 

Җәмгыять». 12+
13.30 «Якты бер моң...» Рөстәм 

Вәлиев истәлегенә 
концерт. 6+

16.00 «БРЕЛОК». 6+
16.30 «Татарлар». 12+
17.00 «Без тарихта эзлебез». 6+
17.30 «Әдәби хәзинә». 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 «Җырлыйк әле!» 6+
22.00 «РАЗВОД ПО-

ФРАНЦУЗСКИ». 12+
23.30 «ДИКИЕ ТРАВЫ». 12+

ЭФИР
8.00 «ХОТТАБЫЧ». 16+
9.55 «Минтранс». 16+
10.40 «Ремонт по-честному». 16+
11.20 «Самая полезная про-

грамма». 16+
12.25, 12.35, 16.35 «Военная тайна 

с Игорем Прокопенко». 16+
12.30, 16.30 «Новости». 16+
17.00 «Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко». 16+
19.00 «Информационный час: 

Программа Город». 16+
20.00 «Fam TV». 16+
20.30 «Обыкновенные рецепты 

здоровья». 16+
21.00, 22.50 «КВАРТЕТ И». 16+
0.45 «БАБЛО». 16+

1 КАНАЛ
8.00 «Играй, гармонь любимая!»
8.45 «Смешарики. Новые при-

ключения».
9.00 «Умницы и умники». 12+
9.45 «Слово пастыря».
10.15 «Татьяна Васильева. 

Кошка на раскаленной 
крыше». 12+

11.15 «Смак». 12+
12.15 «Юрий Сенкевич. Жизнь 

как удивительное при-
ключение». 12+

13.15 «Идеальный ремонт».
14.15 «ТРИ ПЛЮС ДВА».
16.15 «Голос. Дети».
18.15 «Кто хочет стать миллио-

нером?»
19.10 «Минута славы».
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». 16+
23.00 «Прожектор -
 перисхилтон». 16+
23.35 «БЕРДМЭН». 18+

РОССИЯ
7.10 «Живые истории».
9.20 «Сто к одному».
10.10 «Семейный альбом». 12+
11.00, 14.00 Вести.
11.40 «Измайловский парк». 16+
14.20 «Я ВСЕ ПРЕОДОЛЕЮ». 12+
18.00 Субботний вечер.
20.00 Вести в субботу.
21.00 «ТРЕТЬЯ ЖИЗНЬ ДАРЬИ 

КИРИЛЛОВНЫ». 12+
0.50 «ПОЛЦАРСТВА ЗА ЛЮ-

БОВЬ». 12+

НТВ
5.00 Их нравы.
5.35 «АГЕНТ ОСОБОГО НА-

ЗНАЧЕНИЯ». 16+
7.25 Смотр.
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.20 «Устами младенца».
9.00 «Готовим с Алексеем 

Зиминым».
9.25 «Умный дом».
10.20 «Главная дорога». 16+
11.00 «Еда живая и мертвая». 12+
12.00 «Квартирный вопрос».
13.05 «Поедем, поедим!»
14.00 «Двойные стандарты». 16+
15.05 «Своя игра».
16.20 «Однажды...» 16+
17.00 «Секрет на миллион». 16+
19.00 «Центральное теле-

видение».
20.00 «Ты супер!» 6+
22.30 «Ты не поверишь!» 16+
23.25 «Международная пилора-

ма». 16+
0.25 «ФОРМАТ А4». 16+

В О С К Р Е С Е Н Ь Е
5 марта

ТНВ
8.00, 13.30 «Адымнар». 12+
8.30 Мультфильмы.
9.00 «ДК». 12+
9.15 Документальный фильм. 12+
9.45 «Тамчы-шоу».
10.15 «Яшьләр 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 «Язмыш». Әзһәр Шакиров. 6+
14.30 «Ачытау». Зөһрә 

Шәрифуллина концерты.
15.00 «Ком сәгате». 12+
16.00 «Таяну ноктасы». 16+
17.00 «Видеоспорт». 12+
17.30 «Әдәби хәзинә». 12+
18.00 «Башваткыч». 6+
19.00 Телефильм. 12+
19.30, 22.00 «Семь дней». 12+
20.30 «Болгар радиосы» 

концерты. 6+
21.30 «Кичке аш». 6+
23.00 «ЧЕЛОВЕК И ЕГО СО-

БАКА». 16+

ЭФИР
6.10 «О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖЧИ-

НЫ». 16+
8.00 «О ЧЕМ ЕЩЕ ГОВОРЯТ 

МУЖЧИНЫ». 16+
10.00, 21.00 «День «Военной 

тайны» с Игорем Про-
копенко». 16+

19.00 «Информационный час: 
Программа Город». 16+

20.00 «Fam TV». 16+
20.30 «Обыкновенные рецепты 

здоровья». 16+
23.00 «Добров в эфире». 16+
0.00 «Соль». 16+

1 КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
8.15 «Смешарики. ПИН-код».
8.25 «Часовой». 12+
8.55 «Здоровье». 16+
10.15 «Непутевые заметки». 12+
10.35 «Пока все дома».
11.25 «Фазенда».
12.10 К юбилею Валентины 

Терешковой. «Я всегда 
смотрю на звезды». 12+

13.15 «Открытие Китая».
13.40 «Теория заговора». 16+
14.35 «КУРОРТНЫЙ РОМАН». 16+
18.30 «Лучше всех!» Рецепты 

воспитания».
19.30 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Сноуден». 16+

РОССИЯ
 СИРЕНЬ». 16+
7.00 «Маша и Медведь».
7.30 «Сам себе режиссер».
8.20 «Смехопанорама».
8.50 Утренняя почта.
9.30 «Сто к одному».
11.00, 14.00 Вести.
11.20 «Смеяться разрешается».
14.20 «БЛЕСТЯЩЕЙ ЖИЗНИ 

ЛЕПЕСТОК». 12+
16.15 «СЛЕЗЫ НА ПОДУШКЕ». 12+
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьевым». 12+
0.00 «Дежурный по стране».

НТВ
7.00 «Центральное телевиде-

ние». 16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.20 «Счастливое утро».
9.25 «Едим дома».
10.20 «Первая передача». 16+
11.05 «Чудо техники». 12+
12.00 «Дачный ответ».
13.05 «НашПотребНадзор». 16+
14.10 «Поедем, поедим!»
15.05 «Своя игра».
16.20 «Следствие вели...» 16+
18.00 «Новые русские сенса-

ции». 16+
19.00 Итоги недели.
20.30 «КУРКУЛЬ». 16+
22.35 «ЧАС ВОЛКОВА». 16+
0.35 «ВРЕМЯ СИНДБАДА». 16+
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Моя тетя Люда — женщина энер-
гичная, из тех, что с годами не ста-
реют, а как будто покрываются кор-
кой. Снаружи черствые и даже ме-
стами колючие, а внутри вполне 
нормальные бабы. Только мужей у 
таких теток почему-то обычно нет. 
Или спиваются и глупо гибнут по 
пьянке, или убегают опрометью, не 
оглядываясь на женский плач, дабы 
не дрогнуть сердцем.

Дядя Леша от нее сбежал лет 
пять назад, расколов семью на два 
враждующих стана. Мы с тетей Лю-
дой и моей мамой ненавидим его 
новую семью и на порог не пуска-
ем. Знаем, что дядя Леша называ-
ет новую жену «киской», поэтому 
считаем разлучницу «драной кош-
кой» и кошек особо не жалуем. Не 
наше это племя.

Так вот, представьте, как я уди-
вилась, когда однажды вечером мне 
позвонила тетя Люда и спросила, 
нет ли у кого-нибудь из моих зна-
комых кормящей кошки. А через ми-
нуту перезвонила и сказала, чтобы 
я срочно ехала к ней и по дороге 
купила заменитель кошачьего моло-
ка. Я обалдела. Что там происходит?

Конечно, я помчалась, даже ма-
тери ничего не объяснив, — гене-
рал у нас в семье тетка. Сказала 
«приезжай!» — я еду. Заменитель 
молока я нашла сразу. У тетки бы-
ла уже через сорок минут.

— Где тебя черти носят? — за-
орала она, едва я вошла. — Он же 
умирает от голода! — она сунула 
мне в руки какой-то сверток и рва-
нула на кухню вместе с молоком. 
Минут пять там все гремело, тетка 
топала и пританцовывала.

А я стояла посреди коридора и 
рассматривала крошечного ново-
рожденного котенка. Он был еще не-
множко теплый и чуть-чуть шеве-
лился, но вообще-то было ясно, что 
умирает. Где тетя Люда его откопа-
ла?

Она тем временем развела смесь, 
прибежала с кухни, отняла у меня 
котенка и принялась выдавливать 
ему в рот молоко из пипетки. А по-
том с тревогой смотрела, как коте-
нок давился и захлебывался, забот-

ливо вытирала молочные пузыри, 
вылезавшие из котенкиного носа. 
После каждой порции молока я жда-
ла, что звереныш затихнет навсег-
да, но он оказался на редкость жи-
вучим.

Когда пытка молоком закончи-
лась, тетя Люда принялась мять не-
счастный котенкин живот так, что 
бедняга описался и обкакался. Тетя 
Люда этому очень обрадовалась. От-
мыла себя и котенка, завернула его 
в тряпочку и засунула к себе за па-
зуху.

Тут тетя рассказала, что с ней 
случилось.

А дело было так. Вечером тетя 
Люда вышла погулять. Встретила 
своих товарок. Уселись на лавочку 
в сквере. Тетя уже открыла рот, что-
бы похвастать, какую дорогую пу-
тевку в санаторий купил ей обожа-
емый сын, как вдруг к лавочке по-
дошла плакавшая девочка лет семи. 
Сердца женщин встрепенулись. Ре-
бенка явно кто-то обидел! Отряд ор-
лиц готов был подняться на крыло 
и заклевать обидчика. А девочка по-
дошла совсем близко, давясь сле-
зами и икая. Малышка явно хотела 
что-то сказать, но не могла — ее 
душили рыдания.

Тетя Люда ласково обняла девоч-
ку, посадила рядом с собой и вы-
дала конфету. Та запихнула конфе-
ту в рот и улыбнулась сквозь сле-
зы. Целебное действие конфет не-
дооценивается современной меди-
циной. Вскоре девочка — звали ее, 
как выяснилось, Арина — оказалась 
способна общаться и рассказала вот 
что.

Днем она нашла в картонной ко-
робке возле дома котенка. Сосед-
ские мальчишки сообщили, что еще 
недавно он был с мамой-кошкой, но 
та испугалась, когда они нечаянно 
попали в нее мячом, и убежала. С 
тех пор котенок один. Арине стало 
котенка жалко, и она принесла его 
к себе домой.

Но мама велела «выкинуть эту 
гадость немедленно», и тогда Ари-
на решила во что бы то ни стало 
найти котенкину маму. И вот она 
ищет ее и ищет, и пора идти домой, 

а мамы все нет. И котенок уже да-
же не пищит. И молоко не пьет, хо-
тя Арина пыталась напоить его из 
крышечки. Арина подняла на тетю 
полные отчаяния глаза и тихо ска-
зала:

— Пожалуйста, спасите его!
И протянула грязный сверток, на 

который до этого никто не обращал 
внимания.

Тетя Люда просто задохнулась от 
ярости. Вот нахалка, от горшка два 
вершка, а уже научилась на других 
свои проблемы сваливать! Она на-
брала в легкие воздуха, собираясь 
обрушить на девчонку весь свой 
гнев, но ее опередили подруги. Ох, 
как же они костерили эту несчаст-
ную Арину!

Договорились до того, что, если 
бы она не забрала котенка, кошка-
мать непременно бы вернулась, а те-
перь она ушла навсегда и котенок 
обречен на страшную смерть. Ари-
на сидела, замерев от ужаса. Тетя 
Люда продолжала наливаться гне-
вом. Вот только теперь он был на-
правлен не на девочку, а на бессо-
вестных подруг, обидевших невин-
ного ребенка.

— Ах вы, старые дуры! — вне-
запно возвестила тетя Люда.

Начало было хорошим, старые 
дуры с любопытством смолкли. А 
тетю Люду несло. Она не могла оста-
новиться, хотя уже понимала, что го-
ворит не то. Но разве остановишь 
стихию? Тетя Люда никогда этого не 
умела, особенно если стихией была 
она сама.

Вскоре она объявила пристыжен-
ным слушательницам, что берет это-
го котенка под свое покровительство 
и обязуется вырастить из него са-
мого шикарного кота в районе, а де-
вочку Арину приглашает приходить 
в гости в любое время.

Подруги обиделись, Арина убе-
жала домой, а тетя Люда теперь со 
всем этим должна жить.

Она уже успела отнести котенка 
к ветеринару. Честно говоря, очень 
надеялась на врачебное заключение, 
что котенок не жилец и надо бы его 
усыпить. Она уже была готова со 
вздохом согласиться. Однако врач 

сказала, что котенок слегка изму-
чен, но вполне здоров. Объяснила, 
чем кормить, показала, как делать 
ему массаж живота, и отпустила с 
богом.

У тети Люды началась паника. 
Больше всего ей хотелось незамет-
но оставить котенка в кустах, но ме-
шала проклятая добросердечность. 
Она решила, что попробует спра-
виться.

Тут тетя прервала рассказ и так 
хищно посмотрела на меня, что я 
соврала раньше, чем успела понять, 
зачем это делаю:

— Нет, я не смогу его взять! У 
меня от котят экзема и псориаз.

Тетя вздохнула. Она немножко 
поплакалась о том, как тяжело ей 
будет вставать ночью — котенка 
ведь надо кормить каждые два ча-
са, повздыхала и поделилась болью: 
как объяснить сыну, почему она не 
едет в уже оплаченный и совсем не 
дешевый санаторий?

Я сочувствовала, кивала, говори-
ла «угу» и при первой возможности 
смоталась.

Потом я сдавала экзамены, по-
ступала в институт, ездила на море, 
и тетя Люда с ее несчастным коша-
чьим ребенком совершенно вылете-
ла у меня из головы. Как вдруг сно-
ва напомнила о себе тетя Люда. На 
этот раз не с котенком, а с новым, 
с иголочки, мужем.

Обалдеть! Тетя Люда выходила 
замуж.

В доме все изменилось. Он пе-
рестал быть сугубо женским. Повсю-
ду валялись какие-то непонятные 
пружинки и винтики. Пахло желез-
ками, скипидаром, каким-то маслом. 
И котом. И счастьем. Тетя Люда все 
так же с топотом порхала по дому 
негабаритной феей. А серый кот-
подросток спокойно лежал на дива-
не и оттуда за ней присматривал.

Без пяти минут муж отсутство-
вал — работал. Но это и к лучше-
му. Разве при нем я бы смогла как 
следует расспросить тетю? Мы пош-
ли на кухню, она открыла принесен-
ные мною конфеты, налила чай — 
и совершенно неожиданно приня-
лась рассказывать не о муже, а о 
коте. Я возмутилась. Животный мир 
меня не интересовал! Жив — и сла-
ва богу.

Но тетя Люда заверила меня, что 
тут есть о чем поговорить. И что ее 
мужчина накрепко связан с котом. 
Я запаслась терпением и услышала 
удивительную историю. Вот она.

Когда я от тети Люды сбежала, 
ей ничего не осталось, кроме как 
нести свой крест. Покормила, что-
то поделала, покормила, чуть поспа-
ла, снова покормила, опять чуть по-
спала. Еще нужно было массировать 
котенкино пузо, а если не поможет 
— делать клизму. Кроме того, у ко-
тенка обнаружились какие-то бло-
хи, их пришлось травить. И нужно 
было следить, чтобы грелка, кото-
рая лежала рядом с котенком, ког-
да он спал, не слишком остывала.

Тетя Люда жила как робот. От-
пуск свелся к котенку. Тетя Люда 
думала только об одном: за что ей 
это наказание?

Однажды ночью, встав покормить 
питомца, она почувствовала запах 
гари. Подумала, что ближайший за-
вод снова балуется выбросами в ат-
мосферу и нужно просто закрыть 
форточку. Но нет, из форточки, как 
ни странно, сочился чистый воздух. 
Удивившись, тетя Люда побрела на 
кухню разводить котенку молоко. О 
боже! Вот тут она проснулась. На 
кухне дым стоял такой, что хоть то-
пор вешай. Горела электроплита.

В этом месте тетя Люда сделала 
эффектную паузу, чтобы я осозна-
ла весь ужас.

Что делать? Полить водой? Так 
плита электрическая. Вытащить и 
выкинуть? Так она встроенная.

Тетя позвонила пожарным. Жен-
ский голос меланхолично попросил 

ее выключить плиту из розетки и 
звонить им, только если будет от-
крытое пламя. Не похоже, что исто-
рия тети Люды взволновала профес-
сиональных огнеборцев. Позвонила 
в ЖЭК. Дежурная дала телефон кру-
глосуточной службы ремонта элек-
троплит и пообещала, что там по-
могут. «Там» трубку взяли сразу. 
Очень сочувствовали. Сказали, что 
первым делом поедут к тете Люде, 
но до девяти утра машины нет. Те-
тя поняла, что пока не выгорит все 
дотла, она городским службам не 
интересна.

Плита времени даром не теряла 
и попыхивала ядовитыми клубами 
все веселее. Толстая рука тети Лю-
ды не пролезала в узенькую щель 
под кухонным гарнитуром, где пря-
талась розетка.

Что делать? Выскочила на лест-
ничную клетку и забарабанила в 
дверь соседа. Тот был противный, 
высунулся из-за двери с ужасно кис-
лой миной. Их нелюбовь с тетей Лю-
дой оказалась взаимной. За что-то 
они друг друга презирали. Тетя от-
крыла рот, чтобы объяснить, но дым 
из ее квартиры вывалился на лест-
ничную площадку и сам все объяс-
нил. Сосед подтянул трусы, оттол-
кнул тетю Люду и с криком «Япона 
мать!» бросился в ее квартиру.

Через четверть часа пейзаж из-
менился: сосед сломал хлипкий за-
мок электрощитка, выключил проб-
ки, отсоединил варочную поверх-
ность от кухонного гарнитура и от-
нес на помойку. Тетя Люда откры-
ла все окна, ядовитый дым нехотя 
покидал квартиру.

Сосед отправился к себе, но че-
рез несколько минут вернулся и при-
гласил тетушку переночевать у не-
го, иначе отравится дымом. Она сна-
чала отнекивалась, но вдруг так за-
кашлялась, что решила махнуть ру-
кой на приличия. Взяла коробку с 
котенком — и направилась к сосе-
ду.

— Вы зачем с вещами? Это на 
одну ночь! — вскричал он испуган-
но.

— Это не вещи, — успокоила те-
тя.

Сосед посмотрел. Удивился. По-
том помог кормить котенка. Выслу-
шал эмоциональный рассказ тети о 
том, как она стала котовладельцем. 
И заключил:

— А ведь этот котенок вас спас. 
Ведь если бы его не было, то вы бы 
уехали, так? Вернулись бы — а квар-
тира сгорела. Вы ведь, уезжая, пли-
ту не отключаете?

— Не отключаю, — согласилась 
тетя.

Она потихоньку отошла от стрес-
са и поняла, что сидит в одной ноч-
ной рубашке ночью на чужой кух-
не, а напротив нее — мужчина в од-
них трусах. Такого давно в ее жиз-
ни не случалось. Так давно, что она 
уже все забыла. А тут вдруг вспом-
нила и сказала:

— Вы тоже мой спаситель. При-
глашаю вас завтра на ужин.

На следующий день покрасила 
волосы и брови. Сделала макияж и 
маникюр, приготовила пирог с мя-
сом, картошку с мясом и просто мя-
со (духовка была отдельная и уце-
лела).

Все прошло отлично. Сосед ушел 
домой утром. Если бы не котенок, 
которого все время требовалось 
кормить, ночь вообще прошла бы 
идеально. Но с другой стороны, ес-
ли бы не он, то вообще бы не бы-
ло никакой ночи, а была бы тетя го-
ремыкой-погорельцем.

То ли ужин соседу понравился, 
то ли еще что, только следующим 
вечером он снова зашел «по-
соседски». А потом еще…

И вот она, свадьба, уже через не-
делю. И серый кот на диване до-
вольно жмурится.

Надежда ДЯГИЛЕВА.

Без пяти 
минут муж
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ТЕСТ АЗБУКА ЗДОРОВЬЯ

НАУКАБРАТЬЯ НАШИ МЕНЬШИЕ

ДОКУКАРЕКАЛСЯ
Между владельцами двух не-

больших земельных участков в го-
роде Трухильо (Гондурас) вспых-
нул конфликт. Один из мужчин 
обнаружил на своей территории 
соседского петуха, который залез 
на садовые деревья и кукарекал. 
Сосед выразил недовольство бес-
церемонным вторжением, но его 
претензии возмутили хозяина 
пернатого, и мужчины начали ру-
гаться. «Если ты тронешь петуха, 
я тебя убью!» — пригрозил вла-
делец птицы, после чего гонду-
расцы бросились друг на друга с 
кулаками. Перепуганные соседи 
вызвали полицию.

Однако вместо того, чтобы 
увезти драчунов в отделение для 
разбирательства, стражи правопо-
рядка нашли интересный способ 
решить проблему. Они поймали 
петуха, посадили в клетку и увез-
ли его в настоящую тюрьму. «Мы 
вернем птицу только тогда, когда 
вы помиритесь», — предупреди-
ли полицейские спорщиков.

Фотографии единственного в 
мире петуха-заключенного обле-
тели мир. «Это, наверное, самый 
опасный преступник в Гондурасе!» 
— смеются люди.

Пришли ли соседи к мирному 
соглашению, пока неизвестно.

НЕРВОЗНОСТЬ 
СОБАКИ ЗАВИСИТ 
ОТ ХОЗЯИНА
Австрийские специалисты 
установили, что стресс у соба-
ки является следствием не-
рвозности самого хозяина жи-
вотного. Результаты исследо-
вания ученые опубликовали в 
издании PLOS One.

В ходе эксперимента с участием 
более 130 собаковладельцев со сво-
ими четвероногими питомцами, экс-
перты Венского университета наблю-
дали за поведением хозяев и их со-
бак во время различных стрессовых 
ситуаций.

Выяснилось, что у животных, чьи 
владельцы не склонны к неврозам, 
уровень гормона стресса практически 
не изменялся. У нервных и пессими-
стичных хозяев питомцы не могли 
справиться со стрессом, считая окру-
жающий мир более опасным.

Как отмечают авторы исследова-
ния, у спокойных владельцев собаки 
менее импульсивны и более друже-
любны. По словам специалистов, на 
реакцию питомцев в сложных ситу-
ациях влияние оказывают не личные 
черты животных, а поведение и ре-

акция хозяина.
Кстати, многострадаль-

ный законопроект об от-
ветственном обращении 
с животными, который 

залежался в дум-
ских кабинетах с 
1999 года, нако-
нец-то планиру-
ют принять этой 

весной.

Людмила 
ПЕТРОВА.

Мята 
защитит

Зимой на свежем 
воздухе нужно дышать 
носом — это важно 
для астматиков и стра-
дающих хроническими 
бронхитами. Если все-

таки ты перемерз, со-
ветую дома выпить го-
рячий чай с мятой, ме-
лиссой, шалфеем и 
медом. Это оживит 
кровеносную систему и 
возвратит энергию, по-
траченную на морозе.

С.ИШМУЛКИН.

Cредства
от бессонницы

Обычно зимой я чувствую се-
бя неважно: кружится голова, по-
являются усталость и бессонни-
ца. Мое любимое лекарство — 
чай из рябины и калины: по од-
ной столовой ложке ягод и столь-

ко же листьев заливаю водой (0,5 
л), настаиваю ночь и пью вместо 
чая 3-4 раза в день. Или 2 ч. лож-
ки измельченных листьев бере-
зы заливаю кипятком, варю на 
огне 15 минут, процеживаю и пью 
по полстакана два раза в день. 
После этого чувствую себя помо-
лодевшей.

Г.АБРАМОВА.

Это высказывание при-
надлежит сказочному 
герою с моторчиком, 
панике явно не подвер-
женному. А вот подвер-
жены ли вы этому виду 
массового психоза, 
можно узнать, ответив 
на вопросы нашего те-
ста. Выбирайте наибо-
лее приемлемый для 
вас вариант ответа. За 
каждый ответ «а» на-
числите себе 2 балла, 
«б» — 1, «в» — 0.

1. Предположим, вы по-
теряли доверенную вам 
крупную сумму денег. 
Как вы себя поведете?

а) сообщите о потере и 
будете искать возможность 
ее компенсировать;

б) будете прятаться от 
кредиторов, пока не найде-
те нужную сумму;

в) впадете в депрессию 
(возможно, начнете думать 
о самоубийстве).
2. При срочной эвакуа-
ции из квартиры в связи 
со стихийным бедствием 
что вы возьмете с собой 
в первую очередь:

а) документы;
б) деньги;
в) еду и одежду.

3. От вас ушла жена (бро-
сил муж). Вы:

а) тщательно обдумаете 
ситуацию и попытаетесь 
найти в ней положительные 
стороны;

б) приложите все усилия 
для того, чтобы вернуть ее 
(его) обратно (вплоть до 
слежки и шантажа);

в) ринетесь на поиски но-
вого спутника жизни.
4. У вас в крови найден 
вирус СПИДа. Вы:

а) зная, что, по статисти-

ке, болезнь может разви-
ваться на протяжении 30 
лет, сохраните спокойствие, 
веря, что за это время ее на-
учатся лечить;

б) пуститесь во все тяж-
кие, пытаясь как можно 
больше получить от жизни;

в) проститесь с друзья-
ми и близкими и начнете 
ожидать смерти.
5. Вас уволили с работы. 
Вы:

а) спокойно начинаете ис-
кать новое достойное место;

б) соглашаетесь на пер-
вое предложенное;

в) распродаете за бесце-

нок дорогие вам вещи, что-
бы обеспечить себя на бу-
дущее.

Подсчитаем баллы.
Если вы набрали от 7 

до 10, вы, как Карлсон, не 
подвержены массовому 
психозу.

4-6. Вы склонны к пани-
ческим реакциям. Держите 
себя в руках. Ищите помощь 
у близких, они не дадут вам 
наделать ошибок.

0-3. Вы безнадежный 
паникер. Если не пересмо-
трите свое поведение, ри-
скуете заработать инфаркт.

СПОКОЙСТВИЕ, ТОЛЬКО СПОКОЙСТВИЕ! Хочешь быть здоро-
вым? Хочешь жить дол-

го? Хочешь, чтобы 
жизнь тебя радовала? 
Порадуй ее сам, и она 
ответит взаимностью. 
Главное — улыбайся! 

Шути! Смейся!

Стенокардия и инфаркт 
миокарда чаще развиваются 
у хмурых, недовольных жиз-
нью людей. К такому выводу 
пришли исследователи одно-
го из самых авторитетных ме-
дицинских центров — Уни-
верситета Мэриленд в Бал-
тиморе. «Полезен здоровый, 
хороший смех, а не только 
звуки ха-ха-ха», — заявил 
доктор Миллер, директор 
центра кардиологии.

В Индии существуют уже 
около тысячи клубов смеха. 
И это не очередное модное 
увлечение, это жизненная по-
зиция новых «продвинутых» 
индийцев. Смех увеличивает 
продолжительность жизни, 
уверены они. Когда человек 
смеется, в организм поступа-
ет больше кислорода, кото-
рый питает и в прямом смыс-
ле оживляет внутренние ор-
ганы. Каким только смехом 
не заливаются индийцы! Это 
и смех голубя, смех-растяж-
ка, немой смех, смех мекси-
канский и прочий...

Врачи уверены, что смех 
— признанный «король ле-
карств». Он помогает рассла-
биться, понижает кровяное 
давление, замедляет сердце-
биение, увеличивает выработ-
ку эндорфинов — естествен-
ных гасителей физической и 
душевной боли.

Отныне знай: при смехе 
высвобождаются вещества, 
которые приводят к расши-
рению сосудов, улучшая тем 
самым кровоснабжение 
сердца. Смех меняет ритм 
сердцебиения, который сна-
чала учащается, а затем сни-
жается. После продолжи-
тельного смеха снижается и 
кровяное давление. В конце 
концов, расслабляется и му-
скулатура. Клинические ис-
следования показывают, что 
отсутствие позитивных эмо-
ций и радости может вы-
звать у человека серьезные 
кардиологические, психиче-
ские и физические наруше-
ния. И от этого никуда не 
деться. Подумай на досуге о 
себе и своем сердце.

Игорь ВАГИН,
врач.

Зима в разгаре, до лета 
далеко, а я чувствую хро-
ническую усталость. Хо-
тя работа у меня не фи-
зическая, а умственная, я 
— менеджер. Правда, рабо-
та сидячая. Выбираюсь 
иногда в выходные на лы-
жах или в бассейн, но ред-
ко. А вот мой муж чув-
ствует себя прекрасно, 
хотя в его работе есть 
элемент физического тру-
да, но он не устает. Мо-
жет быть, посоветуете, 
как мне быстрее поднять 
жизненный тонус?

Елена МИНИНА,
г.Тверь

Ученые считают, что жен-
щины страдают хронической 
усталостью (резким сниже-
нием работоспособности и 
быстрой утомляемостью) в 
2 раза чаще, чем мужчины. 
Ученые пока не нашли отве-
та на вопрос: почему? Одна-
ко факт остается фактом. 
Что делать в такой ситуа-
ции? Нужно укреплять им-
мунную и нервную системы, 
считают специалисты. Тем 
более что вы лишены физи-
ческой нагрузки, необходи-
мой для организма.

Первый совет — еже-
дневный контрастный душ 

не только поднимет тонус и 
зарядит энергией, но и по-
высит иммунитет. Необходи-
мы также несколько физи-
ческих упражнений, особен-
но для спины.

Второй совет — при-
готовьте себе целебный кок-
тейль на основе цитрусовых.

Выжмите полстакана 
изы сканного сока помелы, 
который сладкий, как ман-
дарин, и без горечи грейп-
фрута. Разбавьте сок водой 
в том же количестве. До-
бавьте 2 ч. ложки меда и 1 
ст. ложку свежеразмолотых 
грецких орехов.

Третий совет — вече-
ром по возможности прини-
майте ванну с ароматиче-
ским маслом грейпфрута, 
которое тонизирует сосуды 
и улучшает настроение.

Если ноги устали, напол-
ните тазик чуть прохладной 
водой, добавьте сок лайма 
или лимона (на литр воды 
две дольки фрукта).

Нинель КОВАЛЕВСКАЯ.

ЧИТАТЕЛИ СОВЕТУЮТ

«Aптечка» для свежего дыхания
Я курильщик с большим 

стажем, бывает, и съем что-
нибудь пахучее типа лука или 
чеснока, а жена моя не выно-
сит таких запахов. Научился 
бороться с ними. После еды 
пожую половинку мускатного 
ореха или половину ложки 

чайной заварки. Зимой проти-
раю зубы долькой апельсина 
или лимона. Летом да и осе-
нью постоянно жую кинзу. Вот 
такие простые средства помо-
гают мне сохранять свежее 
дыхание.

А.ГЕРАСИМОВ.

Как стать 
долгожителем

Скорая
помощь при 
хронической 
усталости
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КАКОЙ КАШЕЛЬ 
КАК ЛЕЧИТЬ
Любая простуда без кашля 
бывает редко. Иногда он 
кажется пустячным, а ино-
гда — очень мучительным. 
Как с ним справиться? Пре-
паратов от кашля масса, и 
большинство из них прода-
ются без рецепта. Но как в 
них разобраться, какое ле-
карство нужно именно вам? 

Любое лечение начинается с по-
становки диагноза, и при кашле это 
особенно важно: препараты, кото-
рые могут помочь при одном виде 
кашля, повредят при другом. При-
слушайтесь к своему кашлю. Если 
у вас першит горло и мучительные 
приступы идут один за другим, ес-
ли вы не можете из-за этого уснуть, 
то это, скорее всего, сухой кашель. 

Врачи называют его непродуктив-
ным: в результате такой тяжелой ра-
боты, после которой болят мышцы 
груди и живота, никакой продукт 
(мокрота) не образуется. Это пустой 
кашель, который возникает из-за 
раздражения кашлевых рецепторов 
в глотке. 

Он похож на самообман: «про-
дукта» в дыхательных путях нет, но 
организму кажется, что он есть. В 
результате мы натужно кашляем 
впустую. Обман возникает из-за то-
го, что кашлевые рецепторы возбуж-
даются не инородным телом, а вос-
палением. Чаще всего это бывает 
при поражении глотки, которое 
обычно встречается при ОРВИ 
(острой респираторной вирусной ин-
фекции). Такой кашель нужно гасить 
противокашлевыми препаратами. 
Они угнетают кашлевый центр в го-
ловном мозге или успокаивают вос-
паленные рецепторы в глотке. В 
мозгу лучше работают декстроме-
торфан и кодеин. Но поскольку эти 

вещества относятся к наркотикам, 
лекарства с ними лучше использо-
вать как можно реже. Даже несмо-
тря на то, что многие из них прода-
ются без рецепта. 

Несколько слабее подавляют 
кашлевой центр препараты с бута-
миратом, глауцином и окселадином. 
Но поскольку они не являются нар-
котиками, лучше пользоваться ими. 
При сухом кашле могут помочь и 
препараты, успокаивающие кашле-
вые рецепторы в глотке, — либек-
син, фалиминт и многочисленные 
спреи, леденцы и пастилки с мен-
толом и эфирными маслами. 

Кардинально от сухого кашля от-
личается продуктивный — при нем 
отходит мокрота. Это полезный ка-
шель: трахею, бронхи и легкие нуж-
но чистить от «продукта». Когда мо-
крота отошла — кашель успокаива-
ется. Освобождение дыхательных 
путей от мокроты крайне важно, 
ведь мокрота служит хорошей пи-
щей для бактерий. Когда ее скапли-

вается много, они очень активно 
плодятся на таком корме и болезнь 
прогрессирует. Трахеит в таких слу-
чаях часто переходит в бронхит, а 
воспаление бронхов «спускается» в 
легкие, вызывая пневмонию. 

Вообще, кашель можно сравнить 
с взрывной волной или ураганом: с 
бешеной скоростью воздух проно-
сится по дыхательным путям, сме-
тая все на своем пути, в том числе 
и мокроту. Но нередко мокрота 
столь густа или ее маловато, что 
«сдуть» ее с поверхности бронхов 
непросто. И в таких случаях мы дол-
го и натужно кашляем, пытаясь из-
бавиться от нее. Тут организму мож-
но помочь с помощью отхаркиваю-
щих средств (они увеличивают вы-
работку жидкой мокроты) или му-
колитиков (они делают мокроту ме-
нее вязкой). Многие препараты об-
ладают даже двойным действием — 
они еще помогают удалять мокро-
ту, стимулируя активность особых 
ресничек, которые «выметают» ее из 

дыхательных путей. 
Очень часто лечат кашель лекар-

ствами с наркотиком кодеином. Ста-
райтесь их использовать в послед-
нюю очередь, когда остальные сред-
ства не помогают. И лучше, если это 
будет просто кодеин или близкий 
ему декстрометорфан. Потому что 
почти все комбинированные препа-
раты на их основе содержат еще и 
отхаркивающие вещества. Такая 
комбинация нерациональна: одни 
компоненты помогают отхождению 
мокроты, а другие препятствуют это-
му, угнетая кашель. Особенно это 
плохо при продуктивном кашле. 

Кроме лекарств важна домаш-
няя атмосфера — воздух должен 
быть влажным. Для этого в комна-
те поставьте таз с водой или по-
весьте мокрое полотенце. И боль-
ше пейте жидкости — не менее 6-8 
стаканов в день.

А.ТЕЛЕГИН.

ДОМ, САД-ОГОРОД

Хотел бы развести на участке ремонтантную 
землянику. Она привлекательна компактностью 

кустиков, усыпанных красивыми ягодами, отсут-
ствием усов и непрерывным плодоношением в те-

чение всего лета и осенью до заморозков. Подскажи-
те, какие сорта посадить. Ведь сейчас уже можно сеять 

семена для получения рассады.
С.СЕМЕНОВ.

Семена земляники сейчас можно 
купить в любом специализирующем-
ся на продаже семян магазине. Вы-
бранный вами сорт, а лучше два вы-
севают на рассаду с середины февра-
ля по май. Для получения сеянцев по-
севной ящик заполняют легкой пло-
дородной почвой, а на дне устраива-
ют дренаж. Проводят полив, а потом 
семена равномерно распределяют по 
поверхности и слегка присыпают тор-
фом в смеси с песком слоем 0,3-0,5 
см. Ящик накрывают стеклом или 
пленкой и ставят в теплое место (20-
22°С). Когда появляются всходы (на 
15-20-й день), рассаду переносят на 
самое освещенное место. Температу-
ра должна быть слегка снижена, осо-
бенно ночью, до 15-16°С. В фазе 1-2-
го настоящего листа сеянцы пикиру-
ют в горшочки или ящик с интерва-
лом между растениями 5х5 см. При 
февральском посеве рассаду обычно 

пересаживают 2-3 раза. При последу-
ющей пересадке площадь питания уве-
личивают до 10х10 см или использу-
ют горшки диаметром 10-12 см. В кон-
це апреля — начале мая горшки рас-
ставляют пошире на свету и начина-
ют закалку с тем, чтобы высадить рас-
саду в открытый грунт (схема посад-
ки 50х30 см). За лето растения увели-
чиваются в размере в 5-6 раз, обра-
зуют плотную розетку листьев, мно-
жество цветоносов и массу ягод. Луч-
шие сорта ремонтантной земляники:

Александрия — плодоносит с 
весны до первых заморозков. Ягоды 
крупные, красные, очень ароматные, 
сочные, великолепного вкуса. Раз-
множается семенами, так как усы и 
розетки практически не образуются. 
Может выращиваться как горшечная 
культура в зимнем саду и на подокон-
нике. При правильном уходе плодоно-
сит 3-4 года. Урожайность высокая.

Барон Салемахер — совер-
шенно не образует усов. Ягоды сред-
него размера, удлиненные, красные, 
очень ароматные, самые сладкие. Они 
образуются в течение всего сезона — 
с начала лета до первых заморозков.

Золотинка — плодоносит с ию-
ня по октябрь с укрытием при замо-
розках нетканой пленкой. Совершен-
но не образует усов. Ягоды средне-
го размера, яйцевидной формы, 
светло-желтого цвета, очень аромат-
ные, сладкие, вкус отличный. Раз-
множается семенами и делением ку-
стов в августе.

Ренессанс — отличается высо-
кой урожайностью, на одном расте-
нии образуется много ягод ярко-

красного цвета, ароматные, форма 
яйцевидная, среднего размера. Пло-
доносит с июня по сентябрь. Расте-
ние неприхотливое.

Руяна — быстро образует боль-
шую розетку листьев, начинает пло-
доносить с начала лета и до первых 
заморозков. Ягоды конической фор-
мы, красные, ароматные, очень при-
ятные на вкус. Урожайность высокая. 
Размножается только семенами, так 
как усы и розетки не образует. Мож-
но размножать делением крупных ку-
стов во второй половине лета.

Александр КУЛЕНКАМП, 
к.с.-х.н.,

доцент РГАУ МСХА.

Снежная постель для капусты
С давних пор одним из надежных способов дли-
тельного хранения белокочанной капусты явля-
ется снегование. Но нужно помнить, что для сред-
неспелых сортов этот метод не подходит.

Снегование применимо 
лишь по отношению к леж-
ким сортам (Зимовка, Пода-
рок, а также гибриды (F1) 
Крюмон, Валентина, Монарх, 
Престиж, Триумф и др.).

Из-за чрезмерной летней 
жары и засухи кочаны капу-
сты не отличаются достаточ-
ной плотностью, или крепо-
стью, если хотите, и сохра-
нить их до поздней весны 
крайне сложно. Вот здесь-

то и приходит на помощь 
старый, дедовский способ 
— снегование, благо снега, 
как говорится, выше крыши. 
Для этого прямо сейчас ко-
чаны укладывают на снег в 
бурт, переслаивая каждый 
ряд опять же снегом, бла-
годаря чему и создаются 
идеальные условия для их 
сохранности. Дело в том, 
что для капусты нужна вы-
сокая влажность воздуха — 

95% при низкой температу-
ре — до -1°С.

Для снегования выбирают 
ровную площадку, мало ос-
вещаемую солнцем (в тени 
дома, гаража, сарая), и из 
снега укладывают основание 
бурта толщиной 0,5-0,6 м, в 
зависимости от планируемо-
го срока хранения. На такую 
снежную «постель» помеща-
ют кочаны капусты. Они 
должны быть здоровыми, с 
неповрежденными верхними 
защитными листьями и свет-
лой (непочерневшей) коче-
рыжкой. Между кочанами 
нужно оставлять промежутки 

в несколько сантиметров, ко-
торые обязательно засыпают 
снегом. Сверху на капусту на-
сыпают 5-6 см снега, затем 
располагают следующий слой 
кочанов кочерыжками вниз. 
Так повторяют несколько раз 
с постепенным сужением 
штабеля. Его высота может 
быть до 1,2-1,5 м.

Сверху бурт нужно укрыть 
теплоизоляционным материа-
лом: опилками, торфом 
сфаг нум, соломой или сеном 
в три слоя (на 0,5-0,8 м). Что-
бы при использовании капу-
сты не раскрывать весь бурт, 
практичнее всего делать его 
секционным, разделив сек-
ции перемычками из снега 
толщиной до 0,5 м.

Учтите, что снегование 
можно проводить с середи-
ны февраля до середины 
марта при большом количе-
стве снега и достаточно те-
плой погоде. Обычно к сне-
гованию приступают через 
день после начала оттепели, 
когда температура снега со-
ставляет -1-0°С. При более 
низкой температуре не ис-
ключена возможность подмо-
раживания капусты. Бурт на-
до защитить от дождей, ис-
пользуя полиэтиленовую 
пленку или уложив шифер в 
виде крыши прямо на опил-
ки или торф. От непрошеных 
гостей помогут лапник и от-
пугивающие средства.

АКТУАЛЬНО

Ремонтантная 
земляника 

рождается в феврале



С МИРУ ПО НИТКЕ НАРОДНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

ИНКУБАТОР
ДЛЯ РАСТЕНИЙ
На выставке бытовой электро-
ники в Лас-Вегасе произвело 
фурор устройство, предназна-
ченное для выращивания раз-
ной съедобной зелени.

«Кухонный сад» использует тех-
нологию гидропоники, его ком-
пьютер контролирует рост овощей, 
регулируя подачу воды и питатель-
ных веществ. В похожем на холо-
дильник шкафу в стерильных ус-
ловиях можно выращивать более 
30 различных видов растений — 
укроп, петрушку, кинзу, базилик, 
салат, капусту и т.д. При полной 
загрузке машина может ежеднев-
но обеспечивать зеленью семью из 
четырех человек, в ней умещают-
ся более 60 растений.

Сначала они проращиваются, за-
тем капсулы с ростками помеща-
ются в вертикальный сад. Создате-
ли инкубатора для растений уверя-
ют, что он производит органиче-

скую пищу при минимальных за-
тратах электроэнергии.

Сенсоры контролируют состав 
воды и воздуха, поставку питатель-
ных веществ, температуру и другие 
параметры. Специальные светиль-
ники обеспечивают ускоренный 
рост зелени и овощей. За этим 
«огородом» практически не нужно 
ухаживать — парник будет рабо-
тать неделями без постороннего 
вмешательства. От владельца по-
требуется лишь купить капсулы с 
семенами по доллару за штуку.

Единственным недостатком ма-
шины является ее нынешняя доро-
говизна — она стоит $14 тыс. Од-
нако специалисты считают, что при 
массовом производстве кухонный 
парник может значительно подеше-
веть и стать таким же обычным 
атрибутом современной кухни, как 
холодильник и автоматическая по-
судомойка. Помимо всего прочего, 
создатели машины позаботились 
об эстетической составляющей — 
вид растений за прозрачными двер-
цами шкафа с голубоватой под-
светкой станет привлекательной ча-
стью кухонного интерьера.

Нальет Власий маслица на дороги — 
зиме пора убирать ноги!

Февральские морозы свиде-
тельствуют о расцвете русской зи-
мы в течение всего месяца. 24 
февраля по народному календа-
рю еще одна морозная дата — 
Власий. Празднование этого дня 
сохранило много легенд, связан-
ных с представлением о языче-
ском славянском боге Велесе, по-
кровителе домашнего скота. По-
этому крестьяне на Власия моли-
лись о сохранении и защите ско-
та от порчи и болезней, приноси-
ли Велесу жертвы. 24 февраля ве-
личали не иначе, как «коровьим 
праздником». Старались в этот 
день особенно тщательно ухажи-
вать за домашними животными, 
проводили различные обряды и 
даже предсказывали различные 
явления, обращая внимание на 
поведение скотины.

Существовал обычай на Власия 
резать животных. Верили, что жар-
кое на столе обязательно принесет 
счастье в дом. Однако ни в коем 
случае нельзя было 24 февраля ре-
зать корову, поскольку к ней на Ру-
си отношение было особым — она 
была кормилицей для всей семьи.

Существовало поверье, чтобы 
коровы были ласковыми и хоро-
шо доились, молодая хозяйка 
обязательно должна была 24 
февраля выпить медовухи. А что-
бы не только во дворе, но и в до-
ме царили мир и покой, жена 
должна легко стукнуть мужа 
прялкой по темени, чтобы он не 
изменял ей. А в ночь на 24 фев-
раля, по приметам, нужно было 

посмотреть на звезды и произне-
сти: «Звезды ярки, народите бе-
лы ярки». В этом случае у овец 
будет хороший приплод. Кстати, 
ярками в старину называли белых 
овец. Еще старались корову окро-
пить святой водой, чтобы она хо-
рошо доилась весь год.

Считалось, что именно на Вла-
сьев день приходятся три по-
следних по-настоящему мороз-
ных дня. Хотя по другой версии, 
это были три дня до Власия и 
три дня после.

За последние 10 лет на терри-
тории Татарстана на Власия пре-
обладала заметно морозная пого-
да. Запомнились 2007 и 2010 го-
ды с 25-30°-ми морозами. Особо 
аномально холодным оказался не-
давний 2011 год, когда морозы до-
стигали 34-36° мороза. В том го-
ду близко к дате Власьевских мо-
розов с 21 по 25 февраля были 
перекрыты самые низкие показа-
тели 5 дней за весь период мете-
орологических наблюдений. Так 
что не зря в народе отмечали, что 
власьевские морозы еще крутые 
и пробирают до костей: «Об ину 
пору мороз обожжет на Власия до 
слез», «Власьевские утренники по-
дошли — держи ухо востро».

Однако, продолжительность дня 
уже превысила 10 часов, и увели-
чился приток солнечной энергии, и 
зима к концу февраля приближа-
ется к «закату». По многолетним 
данным за последние 40 лет замет-
ные оттепели наблюдались в 1981, 
1987, 1989, 1990, 2008, 2012 и 2015 

годах — максимальные температу-
ры по Казани достигали отметки 
3-5° тепла. И нынче, даже после 
ночных морозов, днем дороги уже 
начинают слегка подтаивать — са-
ма природа торопит приход днев-
ных оттепелей. Такие дни получи-
ли дивное поэтическое название 
«февральские окна», когда на солн-
це звенит капель, синее небо ста-
новится день ото дня все выше, и 
снега заметно оседают. Хотя с кру-
того Власия морозы отступают не 
всегда охотно, но уже начинали го-
ворить: «Власий сшибает рог с зи-
мы». А по воспоминаниям, о по-
жертвованиях Велесу в виде мас-
ла, сохранились поговорки: «у Вла-
сия и борода в масле», «нальет 
Власий маслица на дороги — зи-
ме пора убирать ноги».

В нынешнем феврале до сере-
дины месяца из-за мощных втор-
жений холода с ледяного Карско-
го моря минимальные температу-
ры опускались до 28-33°. Специ-
алисты считают, что даже такие 
морозы не оказывали отрицатель-
ного влияния на перезимовку ози-
мых культур. Мощный снежный 
покров на полях республики уста-
новился равномерно и уже достиг 
более двух норм к этим дням фев-
раля. На глубине залегания узла 
кущения озимых культур сохраня-
ется нормальный температурный 
режим, так что жизнеспособность 
озимых культур и многолетних 
трав не вызывает опасений.

Роза ШАФИКОВА, 
заслуженный 

метеоролог РФ.
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Альпинист упал в про-
пасть. Товарищи ему по мо-
бильной рации:

— Вася, ты жив?!
— Жив!
— Руки целы?
— Целы!
— Ноги целы?
— Целы!
— Так поднимайся!
— Не могу, я еще не долетел!

* * *
Приходит от мужа sms: 

«Мусор вынес, в магазин схо-
дил, супчик сварил, детей 
спать уложил». Сижу в шоке! 
Пишу ответ: «Ты там только 
бигуди мои не трогай!»

* * *
Остановки для транспорта 

специально разрабатывались 
для России. Учли все. На слу-
чай жары — стеклянная кры-
ша. На случай ветра — про-
емы в стенах. И даже для зи-

мы специально придумали 
железные лавочки!

* * *
Спрашиваю мужа: «Ты 

поел?»
Тот меня передразнивает: 

«Ты поел?»
Я: «Хватит меня передраз-

нивать».
Муж снова: «Хватит меня 

передразнивать!»
Я: «Я так тебя люблю, что 

подарю тебе шубу на день 
рождения!»

Муж: «Да поел я...»
* * *

В темном переулке встре-
чаются два мужика. Первый, 
вынимая из кармана нож:

— У тебя деньги есть?
Второй, доставая из-за па-

зухи топор:
— А тебе зачем?
Первый (достает сотню):
— Да разменять хочу...
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