
В Татарстане завершаются 
отчетные  сессии Советов му
ниципальных районов и город
ских округов.

В парке Победы столицы Та
тарстана дали старт ежегодной 
республиканской акции «Вахта 
памяти».

Президент Татарстана Рустам 
Минниханов отметил 1 марта 
свой 60летний юбилей.

В селе Убей Дрожжановского 
района торжественно подняли 
второй купол на строящуюся цер
ковь Казанской иконы Божией 
Матери.

В селе Большой Шурняк Ела
бужского района школьники 
маршброском почтили память 
ветерана Великой Отечественной 
войны Петра Захарова.

В Казани главам 26 районов 
республики торжественно вручи
ли ключи от 51 нового автобуса.

На Государственную премию 
им. Г. Тукая в 2017 году в Татар
стане претендуют 19 человек.

В ООО «Авангард» Буинского 
района построили новый цех для 
ремонта комбайнов, в котором 
могут разместиться одновремен
но восемь единиц техники.

Сборная Татарстана отправи
лась на VIII Всероссийские зим
ние сельские спортивные игры, 
которые пройдут со 2 по 5 мар
та в городе Бердск.

1 марта во всех школах Татар
стана прошли экологические уро
ки, посвященные проведению в 
республике Года экологии и об
щественных пространств.

Группа компаний «ТАИФ» вы
разила готовность стать страте
гическим инвестором в санации 
Татфондбанка.

В Елабуге продолжается реа
лизация проекта «Добрый марш
рут», в рамках которого оказы
вается помощь детям с ограни
ченными возможностями.

В Татарстане по программе ка
питального ремонта многоквар
тирных домов работы начаты на 
327 объектах из 998.

В Новошешминске открылась 
новая лыжная база «Сосновка».

С 1 по 2 марта в Бавлах про
ходит зональный тур республи
канского телевизионного моло
дежного фестиваля «Созвездие
Йолдызлык2017».

коротко

Место назначения — село
Владимир БелоскоВ

Признаться, этот бывший следователь по особо важ-
ным делам, а ныне фермер меня удивил своими агро-
номическими познаниями. Да если бы только познани-
ями! Где сейчас, к примеру, увидишь такой распростра-
ненный в прошлом, но забытый напрочь агроприем, 
как снегозадержание? А он применяет. Правда, не на 
всех 7 клочках его земли, разбросанных чуть ли не по 
всему Заинскому району, а только на одном крупном 
массиве площадью 104 гектара, расположенном за око-
лицей села Верхние лузы. Но применяет же!

— Здесь у нас и роза ветров 
неблагоприятная, и поле как бы 
на возвышенности, так что к вес
не снег выметало почти напрочь, 
да и стекало немало, — расска
зывает Ильшат Хабибуллин. — А 
как без влаги талых вод урожай 
вырастить? Вот мать мне и посо
ветовала применить этот агропри
ем. Польза однозначно есть…

Это поле лежит сразу за базой 
фермерского хозяйства. Там — 
царство снега. Этот снег парал
лельными грядками вздымается 
от края до края, и видно, что он 
там именно накапливается, а не 
сдувается в овраги.

— У нас снегопаха нет, но мы 
приспособили для этой цели буль
дозер, — говорит Ильшат Минва
леевич. — Получается неплохо: 
поперечные борозды на поле снег 
хорошо задерживают.

В Татарстане, как известно, вла
га — главный лимитирующий 
фактор. По суммарному количе
ству в течение года осадков в ре
спублике выпадает, казалось бы, 
достаточно — около 500 мм. Но 
распределяются они по сезону не
равномерно — то пусто, то густо. 
А главное — слишком много ее 
уходит по промерзшей земле в ов
раги и испаряется в атмосферу. 
Фермер Ильшат Хабибуллин дела
ет все возможное, чтобы сохра
нять влагу на полях. И, надо ска
зать, это приносит ему успех.

Свое КФХ он создал в 2010 го
ду, и это в Татарстане был год 
аномальной засухи. Но даже в 
том году фермеру удалось на 
первом своем поле возле села 
Средние Пинячи получить в сред
нем по 18 центнеров зерна с гек
тара. Снегозадержание тут, прав

да, не причем — другие факто
ры сказались. В остальные же го
ды планка урожайности в КФХ 
«Хабибуллин И.М.» ниже 30 цент
неров на круг не опускалась. И 
способствует этому, прежде все
го, сохраняемая на полях влага.

Признаться, давно наблюдаю 
деятельность фермерских хо
зяйств в республике, а если точ
нее — со дня их зарождения в 
1991 году, когда состоялась учре
дительная конференция в составе 
7 делегатов. Так вот, бывал во 
многих фермерских хозяйствах, 
встречался с разными фермера
ми. И сделал вывод, что и в фер
мерском деле нужны не просто 
материальные возможности и на
бор всевозможных хозяйственных 
приемов. Здесь тоже нужен та
лант. А выражается он в понима
нии того, что ты должен делать и 
делаешь, и в готовности сделать 
то, что должен, что называется, 
кровь из носу. Как это у Ильшата 
Хабибуллина.

Вообщето он удивил. Каза
лось бы, человек изначально вы
брал для себя в жизни дорогу, 
далекую от сельского хозяйства: 
школа, армия, юридический фа
культет КГУ, работа следовате
лем. А судя по тому, что из пяти 
лет профессиональной деятель
ности два года Ильшат Минвале
евич признавался лучшим следо

вателем по особо важным делам 
в республике, путь ему был уго
тован совершенно определенный 
— сотрудника МВД.

И вдруг — такой поворот.
— Я ведь почему в следовате

ли подался? — поясняет Ильшат. 
— Меня с детских лет возмуща
ла творящаяся вокруг несправед
ливость. Брата моего менты уби
ли, отца то и дело незаконно вся
кими штрафами мучили. Да и во
обще, много всего нехорошего в 
жизни происходило…

Так что по правоохранительной 
линии сельского парня направил 
мозг, все два его полушария. А 
душа? А душа, как выяснилось 
позже, у Ильшата Минвалеевича 
была и остается аграрной, кре
стьянской. И именно это душа 
его, в первую очередь, восстала 
против происходившего в родных 
местах раззора: в конце 90х и в 
2000х годах бывший колхоз «Ал
га», где всю жизнь проработали 
его отец и мать, Минневали Ас
хадуллович — механизатором и 
инженероммехаником, а Халида 
Фартдиновна — дояркой, и где 
он сам с раннего детства прохо
дил свои трудовые университеты, 
стал на глазах хиреть и разворо
вываться, а земля в окрестностях 
зарастать сорняками.
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Поднять престиж рабочих профессий и сделать 
Татарстан еще более привлекательным для жиз-
ни и работы — ключевые задачи, стоящие сегод-
ня перед республикой. об этом Рустам Минниха-
нов заявил вчера во время своей встречи с ру-
ководителями ведущих телеканалов РТ. сомне-
ний в том, что сделать это удастся, по словам Пре-
зидента, у него нет.

«Знаете, всегда мы гово
рим, удастся ли. А кто еще 
кроме нас это должен сде
лать? Кому это нужно? Это 
нам нужно! Это — наша 
страна и мы за нее в отве
те. Каждый находится на 
своем месте. Это одна из 
главных задач. Страна, реги
он, которые хотят чтото из
менить и быть конкурентны
ми, должны иметь таких лю
дей. Вот 20 ресурсных цен
тров мы создали за три го
да. В этом году еще 67 ре
сурсных центров мы созда
дим. Мы в этих ресурсных 
центрах не просто ремонт 
провели, там теперь совсем 
другие подходы, они увяза
ны с товаропроизводителя
ми», — отметил лидер ре
спублики.

Россия и Татарстан срав
нительно недавно включи
лись в международное дви
жение WorldSkills, но успе
хи уже есть, и успехи весо
мые. Это направление тоже 
необходимо и поддерживать , 
и развивать, уверен Прези
дент Татарстана.

«Мы провели чемпионат 
республики по рабочим про
фессиям. Молодые, амбици
озные ребята. Три наших мо
лодых специалиста, которые 
учатся в этих ресурсных цен
трах, в Швеции на EuroSkills 
получили призовые места. 
Никто не ожидал, что из 
России получат призовые 
места. Я уверен, что в 2019 
году мы не просто примем 
чемпионат мира, мы долж
ны там сказать свое веское 
слово. В России много та
лантливых людей, в Татар
стане тем более, но само по 
себе ничего не произойдет, 
нужны люди, которые мог
ли бы профессионально об
учать, нужны предприятия, 
которые были бы заинтере
сованы в этих специалистах. 
Но и без денег это не 
получится . Надо вкладывать 
туда деньги. Я считаю, что в 
нашей работе это очень важ
ный сегмент», — заявил он.

Рустам Минниханов от
метил, что республика и в 
будущем должна расширять 
возможности для самореа

лизации талантливых людей, 
поддерживая авторитет ре
гиона как места притяжения 
для молодежи. «Татарстан 
всегда был центром притя
жения. Другое дело, на
сколько мы эффективно ра
ботаем с нашей молодежью. 
Этот вопрос очень важен. 
Если взять 20 лет, то дина
мика очень большая. Знае
те, мы сами виноваты, мы 
тоже были молодые. Гово
рят, что молодежь сейчас 
такая... Молодежь нормаль
ная, мы сами не готовы от
вечать на те вызовы, кото
рые хочет молодежь. А мы 
должны соответствовать 
этим вызовам. В принципе 
молодежь совершенно дру
гая, но у них и возможности 
совершенно другие. Я себя 
иногда сравниваю, и мне ка
жется, что я какойто беспо
мощный по сравнению с ни
ми. Я серьезно говорю. Но 
этой молодежи надо дать 
возможность, чтобы они се
бя реализовали, помочь им. 
Или они уйдут какимто дру
гим путем, который не даст 
ни им, ни для государства, 

ни для их семей того эф
фекта. Мы же все чегото 
ждем от своих детей, от мо
лодежи. Родители ждут од
но, руководство страны дру
гое и т.д. Но в целом мы хо
тим, чтобы все было благо
получно и хорошо», — рас
сказал в интервью лидер 
рес публики.

Для этого, считает он, не
обходимо, чтобы молодежь 
всегда чувствовала интерес 
к себе и свою востребован
ность. «Молодежь должна 
общаться, молодежь долж
на набирать опыт, она долж
на кипеть во всех этих про
цессах. Среда формирует. 
Не всегда учитель, среда то
же формирует людей. Очень 
важны в современном мире 
контакты. Поэтому мы долж
ны создавать площадки. Вот, 
например, технопарк. что та
кое технопарк? Там должно 
быть место, где собиралась 
бы молодежь, кучковалась, 
пили кофе, разговаривали. 
Эти вещи очень важны», — 
подчеркнул Минниханов.

«Татар-информ».

Комплексы и фермы 
крупных инвесторов, имея 
54% дойного стада респу
блики, не считая лПХ, про
извели за сутки 1624,8 тон
ны молока, и это состав
ляет 49% от республикан
ского объема. Суточный 
надой молока на корову 
составил 12,9 кг против 
14,2 кг по РТ. А ведь круп
ные комплексы и фермы 
построены позднее, техно
логическая начинка там 
выше, современнее. Полу
чается, что для буренки ку
да важнее блестящих же
лезяк ласковое, персональ
ное к ней обращение на 
«Вы», по имениотчеству. 
Живая ведь скотина.

Но не все так безнадеж
но. Если относиться к делу  
действительно похо зяйс
ки, то можно и при нали
чии внушительного дойно
го стада наладить индиви
дуальный, дифференциро
ванный подход к каждой 
корове. Погладить и по
доб рому побеседовать с 
каждой не удастся, а вот 
дать кормов, сколько по
ложено каждой по ее фи

зиологическому состоянию 
и продуктивности, можно. 
Современные технологии 
это позволяют, если есть 
специалист, который с 
компьютером «на ты», и 
есть пригляд за технологи
ческим процессом. То, что 
в ООО «Вахитова» Кукмор
ского района, ООО «Сер
висАгро» Арского, ООО 
АПК «Продпрограмма» Ма
мадышского, ООО «Иген
че» Сабинского, ООО «Со
юзАгро» надаивают от 
каждой коровы в сутки в 
среднем по 17,719,5 кило
грамма молока, наглядно 
свидетельствует о реаль
ности такого подхода на 
крупных производствах.

Увы, если взглянуть в 
конец молочной сводки, в 
республике немало сель
хозпредприятий, где, похо
же, потеряли веру в воз
можность развития. Про
дуктивность коров на уров
не менее 10 килограммов 
молока в сутки говорит о 
системных сбоях в произ
водстве молока.

Владимир ТиМофееВ.

Без потерь на производстве
Вопросам охраны труда на предприятиях АПк по-
святил свой доклад на республиканском совеща-
нии в Доме Правительства Республики Татарстан 
заместитель Премьер-министра РТ — министр 
сельского хозяйства и продовольствия Марат Ах-
метов. совещание состоялось 25 февраля.

Его провел в режиме ви
деоконференцсвязи со все
ми муниципальными райо
нами Президент Республики 
Татарстан Рустам Минниха
нов. В совещании принял 
участие Премьерминистр 
РТ Ильдар Халиков.

Обеспечение безопасных 
условий труда и снижение 
уровня профессиональных 
заболеваний работников 
сельхозпредприятий входят в 
число приоритетов работы 
Министерства сельского хо
зяйства и продовольствия 
РТ, отметил Марат Ахметов. 
Благодаря принимаемым в 
последние годы мерам отме
чена положительная динами
ка по снижению производ
ственного травматизма. В 
частности, в 2016 году коли

чество несчастных случаев с 
летальным исходом на пред
приятиях АПК было сведено 
к нулю. Для сравнения: в 
2015 году было зафиксиро
вано 8 трагических случаев.

«Попрежнему высокий 
уровень профессионального 
риска имеют механизаторы и 
животноводы. Основные 
причины — не соблюдение 
требований технологий про
изводства и трудовой дисци
плины. Со второго полугодия 
прошлого года вступили в 
силу новые унифицирован
ные правила по охране тру
да в сельском хозяйстве. На 
их основе было разработано 
и доведено до всех сельхоз
производителей учебноме
тодическое пособие», — ска
зал министр.

Серьезной проблемой яв
ляются профзаболевания 
среди работников АПК: в 
2016 году отмечено 27 слу
чаев. По словам Марата Ах
метова, это связано с нере
гулярным проведением пре
дварительных и периодиче
ских медицинских осмотров 
сотрудников.

В минувшем году респу
бликанские сельхозпредпри
ятия на 20% увеличили свои 
расходы на мероприятия по 
охране труда — 384 млн. ру
блей или более 6 тысяч на 
одного работника.

Отдельно Марат Ахметов 
остановился на теме надзо
ра за техническим состояни
ем сельхозмашин. Сегодня в 
республике зарегистрирова
но 81,6 тысячи единиц само
ходной техники и прицепов, 
из них на сферу АПК прихо
дятся 15,6 тысячи.

Министр добавил, что ос
нова безопасной эксплуата
ции — своевременное и ка
чественное проведение те

хосмотров. В 2016 году на 
технический осмотр было 
представлено 12,6 тысячи ед. 
сельхозмашин — 80%. 92% 
его прошли и получили не
обходимый допуск.

Однако в ряде районов 
руководители сельхозфор
мирований пускают на поля 
трактора и комбайны, не 
имеющие  документа о про
хождении ТО. Такое отмече
но в Мензелинском, Арском, 
Муслюмовском и других 
районах. Марат Ахметов на
помнил, что речь идет о 
жизни людей и призвал Го
стехнадзор пресекать дан
ные негативные факты.

Рустам Минниханов отме
тил актуальность озвученных 
проблем. «Мероприятия по 
предупреждению производ
ственного травматизма и 
созданию безопасных усло
вий труда очень важны. В 
этой части проделана доста
точно большая работа. Но 
данный вопрос и впредь нуж
но держать на контроле», — 
поручил Президент РТ.

Пресс-служба 
Президента РТ.

как дела на фермах?

оно, конечно, 
стадо. но…
В первой графе — наименование инвесторов; во 
второй — поголовье коров; в третьей — валовой 
суточный надой молока (в тоннах); в четвертой 
— больше или меньше прошлогоднего (в процен-
тах); в пятой — суточный надой молока на коро-
ву (в килограммах). Данные на 28 февраля.

актуально

«зеМля-
зеМлица»
в интеРнете:

На сайте «Землиземли
цы» в феврале зарегистриро
вано 182648 визитов читате
лей в наше издание. В будние 
дни в среднем по 6089, в вы
ходные — по 7137. Наиболее 
посещаемые  рубрики: «Рынок 

и люди» — 6,3%, «Програм
мы развития» — 4,4% . В PDF 
формате с газетой ознакоми
лись 7% читателей. Наиболь
шей популярностью в эти ме
сяцы пользовались следую
щие материалы: «Марат Ахме

тов: Давайте учиться работать 
с банками», «Ритмы колхоза 
«Родина», «Молоко крестьянс
ких подворий», «В Заинске от
крылся новый завод», опубли
кованные в разные годы.

РеДАкЦиЯ.

Рустам МиННихАНоВ:

«Поднять престиж рабочих 
профессий — одна
из главных задач»
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едут в тетюши инвестоРы
Рамис сАфиуллоВ,
глава Тетюшского муниципального района

В прошлом году, с учетом мнения жителей на-
шего района, у нас разработана стратегия со-
циально-экономического развития на период 
до 2030 года. Целью стратегии является повы-
шение качества жизни населения на основе 
сбалансированного развития территории, с 
созданием условий для успешного ведения 
бизнеса, прежде всего, сельского предприни-
мательства, объектов переработки, строитель-
ства, туризма.

Основа этого — привлече
ние инвестиций для новых 
производств, увеличения на
логовой базы, создания рабо
чих мест с достойной оплатой , 
тем более район имеет ряд 
конкурентных преимуществ.

Вопервых, у нас проходит 
автодорога КазаньУлья
новск, дающая возможность 
налаживания межрегиональ
ных связей. Доступность во
дных артерий обеспечивает
ся наличием пристани г. Те
тюши с соответствующей ин
фраструктурой.

Вовторых, район — один 
из самых экологически чи
стых, а это сейчас одно из 
важнейших критериев для 
инвестиций.

Втретьих, активно работа
ет Общественный Совет по 
улучшению инвестиционного 
климата, принята инвестици
онная декларация, в сети Ин

тернет размещен Инвестици
онный паспорт района, с пол
ной информацией об услови
ях, льготах, инфраструктуре.

Как результат, в последние 
3 года имеем положительную 
динамику объема инвестиций. 
Он вырос на 78% и достиг 1 
млрд. 300 млн. рублей или на 
1 жителя 55 тыс. рублей.

В районе действуют все 
три десятка республиканских 
программ развития.

Район наш в основном 
сельскохозяйственный и от 
уровня развития АПК зави
сит эффективность всей на
шей деятельности, качество 
жизни населения, наполняе
мость бюджета.

Несмотря на сложный год, 
собрано 135 тыс. т зерна, по 
урожайности мы четвертые в 
республике — 31,3 ц/га, вы
ращено 216 тыс. т сахарной 
свеклы, по урожайности этой 

культуры мы на втором ме
сте, полностью обеспечены 
кормами для животновод
ства, включая лПХ.

Это результат системной 
работы с кадрами, освоение 
эффективных технологий, за
купки новой техники, внесе
ния удобрений в объеме 71 
кг д.в. на 1 га посевов. Если 
в этом году сохранятся объ
емы финансирования по про
граммам поддержки АПК, ре
зультаты будут не хуже.

Реализовано товарной 
про дукции на 1 млрд. 650 
млн. рублей, рост к 2015 году  
составил 20%, за 3 года уве
личение составило 80%.

Считаю, что эффективное 
земледелие — это основа 
устойчивого развития живот
новодства и в наших планах 
— удвоение поголовья коров, 
с выходом к 2020 году на 30 
тыс. т товарного молока.

Наша задача — строи
тельство 2х молочных ком
плексов — в ООО «Бакрчи» 
и ООО «Содружество», уве
личение поголовья в КФХ и 
лПХ. Все возможности для 
этого мы имеем.

Инвестиционную привле
кательность района в части 
природных ресурсов опреде
ляют и богатые запасы свет
ложгущихся глин, промыш
ленные запасы красной гли
ны — уникального сырья для 
производства керамических 
изделий. Ведется добыча пе
ска, щебня, извести.

частный инвестор — ООО 
«Волжские водыК» (дирек
тор — Бердников Т.Г.) вло
жил свыше 150 млн. рублей 
в строительство завода по 
добыче, розливу трех видов 
минеральной воды (Кисло
водской, Ундоровской и че
боксарской), на конкурсе в 
Москве они получили золо
тые медали. Создано 25 ра
бочих мест. Готовится к пу
ску вторая линия по розли
ву воды в полиэтиленовой 
таре. При выходе завода на 
полную мощность объемы 
производства составят до 2,5 
млрд. руб. в год с персона
лом 150 человек.

Вместе с тем, в части до
бычи полезных ископаемых 
назрела проблема. На месте 
многолетних разработок ка
рьеров по добыче строитель
ных материалов остались из

рытые земельные участки — 
котлованы, поросшие сорня
ком и другой растительно
стью, порой являющиеся ме
стом несанкционированных 
свалок. Такие участки име
ются почти в каждом сель
ском поселении республики и 
пред ставляют серьезную 
опасность для жизнедеятель
ности населения. Главам сель
ских поселений приходится 
оплачивать штрафы за нару
шение экологических норм из 
собственных средств.

Для приведения таких 
участков в надлежащее состо
яние требуются серьезные ка
питальные вложения. Было 
бы правильно принять респу
бликанскую программу по ре
культивации таких заброшен
ных карьеров. Такая работа до 
этого никогда не проводилась.

В районе аккредитована 
промплощадка «Тетюши» 
площадью 8,5 га, на ее тер
ритории работает 8 резиден
тов по выпуску пиломатери
алов, железобетонных изде
лий, тротуарной плитки, ком
бикормов, полиэтиленовых 
труб, стеклопакетов. Созда
но 69 рабочих мест, в реали
зацию проектов вложено бо
лее 150 млн. руб.

Резидент ООО «Аяз — По
волжье» производит полиэти
леновые трубы, создано 17 
рабочих мест. Вывод на про
ектную мощность позволит 
увеличить количество рабо
чих мест до 30. Инвестор из 
Самарской области — ООО 
«ТТС» — занимается произ
водством стеклопакетов, соз
дано 20 рабочих мест с вы
ходом на 80 рабочих мест.

Все эти и другие меры по
зволили сократить уровень 
безработицы в 2,5 раза.

В приоритете у нас и раз
витие туризма. На тетюшской 
земле более 180 историче
ских объектов, заповедных 
зон, охотничьих угодий, Вол
га, богатая культура 4х ос
новных народов — это позво
лило разработать интересней
шие туристические маршру
ты. Визитной карточкой горо
да является расположенный 
в доме купца Серебрякова 
Музей истории Тетюшского 
края, фонды которого состав
ляют более 36 тысяч единиц.

В историкоархитектурный 
и природный парк «Долгая 
Поляна» входят усадьба гра
фа Молоствова с уникальной 
лиственничной аллеей, ден
дрологический сад, пруды и 
родники. Комплекс находит
ся в 6 км от туристического 
комплекса «Древний город 
Болгар» и включение его в 
единую систему позволит уве
личить количество туристов с 
25 до 50 тысяч в год.

Для развития туризма в 
нашем районе имеются и 
другие историкокультурные 
территории — Большие 
Атряси, археологические рас
копки и др.

Наличие источников ми
неральной воды и запасов 
лечебной голубой глины — 
важное конкурентное преи
мущество для реализации 
проекта по строительству са
натория на территории Боль
шетарханского сельского по
селения, и здесь мы также 
активно ищем потенциаль
ных инвесторов.

Весна, Ореховка
в тревоге…

В феврале нынешнего года 
в корреспонденции «Помогите, 
в Ореховке озеро убивают!» 
мы рассказали о плачевном со
стоянии озера в деревне Оре
ховка Зеленодольского райо
на. Водоем загубили неочи
щенные стоки, которые спуска
лись из неисправных очистных 
сооружений, принадлежащих 
компании «Унистрой». Наш 
корреспондент побывал тогда 
на месте трагедии, встретился 
и пообщался с жителями, с 
главой сельского поселения. 
Специалисты Министерства 
экологии и природных ресур
сов РТ признали плачевное со
стояние озера.

Представители Зеленодоль
ской райадминистрации поо
бещали взять решение пробле
мы на контроль и обязали от
ветственную компанию отре
монтировать очистные соору
жения. Руководство «Уни
строя» клятвенно заверило, 
что проблема будет решена, 
пригнало вскоре технику, что
бы устранить неполадки в си
стеме очистки сточных вод. Но 
вот кто будет лечить больной 
водоем — вопрос так и остал
ся открытым…

Началась весна, плюсовая 
температура растопила снег и 
лед, зловонные воды из мерт
вого озера вышли из берегов 

и устремились в соседнюю ка
наву, а оттуда — в Волгу… 
Жители Ореховки вновь при
нялись звонить во все коло
кола.

Между прочим, поблизости 
расположен Волжский водоза
бор — главный питьевой ре
зервуар Казани. Представляе
те последствия? Не за горами 
лето, жара — жители Орехов
ки в панике, ведь «убитый» 
фекальными стоками водоем 
запросто может стать рассад
ником инфекций. Например, 
холеры… Холерный вибрион, 
являющийся возбудителем 
страшной болезни, поступая в 
сильно загрязненную воду фе
кального происхождения, бур
но размножается, тут и до эпи
демии недалеко. Скажете, у 
страха глаза велики, перебар
щиваем, пугаем народ? Дай 
Бог, чтоб это было так. Но не
сколько лет назад возбудитель 
холеры был обнаружен в од
ном из казанских водоемов — 
чудом тогда удалось нормали
зовать обстановку. Так может 
не стоит, от греха подальше, 
экономить сегодня на очистке 
озера в Ореховке? Когда рак 
на горе свистнет — будет 
поздно, а еще говорят, что ску
пой платит дважды…

людмила кАРТАШоВА.

Программы разВития

требует решения ПраВоВой Всеобуч

вниМанию заявителей РосРеестРа:
если РегистРация пРиостановлена

«Получил уведомление о приостановлении регистрации 
на 3 месяца. Почему установлен такой длительный срок? 
Что нужно предпринять, чтобы в случае устранения причины 
приостановления документы были оформлены до указанной 
в уведомлении даты?»

С начала этого года в Управление 
Росреестра по Республике Татарстан 
стали часто поступать подобного ро
да обращения, как в письменном ви
де, так и по телефону.

Начальник отдела государст-
венной регистрации недвижи-
мости физических лиц 
Эндже МухАМеТГАлиеВА 
поясняет:

— Дело в том, что вступивший в 
силу с 1 января Федеральный закон 
«О государственной регистрации не
движимости», в отличие от ранее 
действовавшего закона, предусма
тривает новые основания и сроки для 
приостановления государственного 
кадастрового учета и государствен
ной регистрации права. В большин
стве случаев, при наличии на то при
чин, принятие окончательного реше
ния по представленным документам 
откладывается на три месяца. Но при 
этом новым Законом о регистрации 
четко предусмотрено, что приоста
новление осуществляется на срок до 
устранения причин, послуживших ос
нованием для принятия решения о 
приостановлении, но не более трех 
месяцев. Это значит, что если при

чины приостановления устранены до 
истечения указанного в уведомлении 
срока, регистрация будет возобнов
лена в кратчайшие сроки.

Однако нередки ситуации, когда в 
течение указанного срока причины 
приостановления не были устранены, 
— отмечает Эндже Мухаметгалиева. 
В этом случае государственный реги
стратор обязан принять решение об 
отказе в государственном кадастро
вом учете и (или) государственной ре
гистрации права. Но у заявителя всег
да есть возможность самому прод
лить срок приостановления для устра
нения замечаний. Согласно новому 
Закону о регистрации этот срок может  
достигать шести месяцев. Кроме того , 
заявитель вправе подать заявление о 
прекращении регистрации и возврате 
документов, а после устранения за
мечаний вправе в любое время пред
ставить документы повторно.

ЭТо ВАжНо!
Внимательно прочтите текст уве

домления о приостановлении и обра
тите внимание на то, какие действия 
предприняты государственным реги
стратором для устранения замечаний, 
и что предлагается совершить заяви
телю. Как показывает практика рабо

ты отдела государственной регистра
ции недвижимости физических лиц, 
в большинстве случаев заявителям 
нет необходимости представлять ка
киелибо дополнительные документы, 
достаточно набраться немного терпе
ния для того, чтобы государственный 
регистратор для устранения возник
ших у него вопросов получил на свой 
запрос ответ от полномочного орга
на. После поступления указанного от
вета при условии устранения всех 
причин приостановления регистрация 
будет возобновлена до истечения сро
ка приостановления.

ДлЯ сПРАВки:

На официальном сайте Рос-
реестра www.rosreestr.ru в 
рубрике «Электронные услу-
ги» работает сервис «Про-
верка исполнения запроса 
(заявления)». Заявители са-
мостоятельно могут уз-
нать, на какой стадии рас-
смотрения находятся по-
данные документы. Для это-
го нужно ввести номер сво-
ей заявки (указан в выданной 
заявителю описи принятых 
документов) и нажать на 
кнопку «проверить». Кроме 
того, получить информацию 
о готовности документов 
можно в круглосуточном ре-
жиме по телефону ведом-
ственного центра телефон-
ного обслуживания Росрее-
стра 8-800-100-34-34 (зво-
нок бесплатный).

Пресс-служба Росреестра РТ.
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Никита
исАеВ: девалЬвация
в России неизБеЖна
о ситуации в реальном секторе экономике, деваль-
вации рубля и о том, что делать людям, которые 
имеют небольшие накопления и не хотят их поте-
рять, а желают, наоборот, приумножить, рассказал 
лидер движения «Новая Россия», директор инсти-
тута актуальной экономики Никита исаев.

— Никита олегович, рас-
скажите, будет ли в этом го-
ду девальвация рубля и 
примерно когда, причины 
девальвации?

— В том, что девальвация 
неизбежна, уже нет сомнений. 
Причем уже в ближайшее вре
мя. Первая и наиболее явная 
причина  — введение нового 
бюджетного правила, согласно 
которому нефтегазовые сверх
доходы (это то, что больше 40 
долларов за баррель) пойдут на 
скупку валюты. От этого дол
лар подорожает, а рубль, нао
борот, подешевеет.

Первая цель для Минфина 
— 65 рублей за доллар. Но ва
лютный рынок может не оста
новиться на этом. Запланиро
ванная скупка валюты может 
привести к тому, что «сбрасы
вать» рубли начнут и другие 
участники рынка .

Масла в огонь также может 
подлить нефть. любое малей
шее несоблюдение договорен
ностей по ограничению объе
мов добычи приведет к сниже
нию ее цены, а значит и рубль 
покатится вниз. Не стоит удив
ляться, если к лету доллар бу
дет стоить по 70 рублей.

— Что делать рядовым 
гражданам, дабы упредить 
последствия девальвации?

— Если есть финансовые 
запасы, то лучше хотя бы их 
часть перевести в валюту — 
доллар или евро не столь важ
но, их колебания относитель
но друг друга по сравнению с 

руб лем относительно невели
ки. Самый безопасный вари
ант — это классическая схе
ма: половину хранить в рублях 
и половину в валюте. При этом 
валютную часть запасов также 
поделить поровну между дол
ларом и евро. В этом случае 
любые колебания не так 
страшны — на разнице курсов 
не заработаете, но точно оста
нетесь при своих.

— Что же следует де-
лать? сидеть на пятой точ-
ке ровно и ждать или пред-
принимать ка кие-то шаги?

— Ожидания лучших вре
мен ни к чему хорошему не 
приводят. Если предстоит по
купка дорогостоящих товаров, 
произведенных не в России, то 
откладывать ее не стоит: де
шевле они точно не станут.

Если есть сбережения, то 
логично создать безопасную 
«корзину» из рублей, долларов 
и евро. Если же запасов нет, 
то надо стараться создать свой 
личный «Резервный фонд» — 
наверняка он еще пригодится. 
Ведь, кроме того, что нас ждет 
девальвация, реальные распо
лагаемые доходы населения 
(свободные деньги, оставшие
ся после уплаты всех обяза
тельных платежей) снижаются, 
и тенденция эта, судя по эко
номической политике государ
ства, едва ли в скором време
ни изменится.

интервью взял
Андрей кНЯЗеВ.

финансы

обЩестВо Потребительский рынок

РуБлю пРикаЖут упастЬ?
Почему в 2008 году при аналогичной цене 

на нефть мы могли себе позволить курс 28 ру-
блей за доллар, а теперь курс в 57 рублей Мин-
фин называет катастрофой, разбирался «Мир 
Новостей». Минфин заявил о необходимости 
обвалить рубль — сейчас национальная валю-
та стоит слишком дорого!

«Слишком дорогой 
рубль» — это уровень ле
та 2015 года. Нынешний 
якобы высокий курс рубля 
— это заслуга нефти, ко
тировки которой достигли 
$60 за баррель. Но летом 
2015 года нефть стоила 
ровно столько же, и тогда 
рубль не считали в Минфи
не слишком дорогим.

Не говоря уже о том, что 
при точно такой же стоимо
сти нефти $60 за баррель в 
ноябре 2014 года мы могли 
себе позволить доллар за 45 
рублей. И ведь было это со
всем недавно — всего лишь 
три года назад!

А в декабре 2008 года 
черное золото и вовсе опу
скалось ниже 40 долларов 
за баррель. При этом дол
лар подорожал аж до 28 
рублей!

Зато теперь правитель
ство хватается за голову — 
рубль настолько дорогой, 
что валютной выручки не 
хватает на покрытие всех со
циальных обязательств, рас
тет дыра в бюджете.

Ведь чем дороже доллар, 
тем больше денег поступит 
в бюджет. Тогда можно бу
дет гарантировать зарплаты 
бюджетникам и пенсии.

чтобы обвалить рубль, 
Минфин при участии ЦБ на
чал скупать ежедневно на 
рынке более $100 млн. По 
мнению пессимистически 
настроенных экспертов, уже 
в начале марта это может 
привести к росту курса дол

лара, но вовсе не на 10%, 
как обещает Минфин, а на 
целых 30% — доллар, со
гласно прогнозам, будет сто
ить 75 рублей против ны
нешних 57 рублей.

О грядущем подорожа
нии доллара заговорили по
всеместно на всех уровнях 
— 16 февраля о маленькой 
выручке от продажи зерна 
за границу «поплакал» в 
СМИ губернатор Ткачев.

«То, что рубль сегодня 
укрепился и укрепляется, 
это для наших экспортных 
позиций, безусловно, се
рьезный минус, и не толь
ко для сельского хозяйства 
— и для промышленности, 
и для многих других секто
ров экономики», — пере
живает Ткачев.

«Надо понимать, что 
крепкую национальную ва
люту может позволить се
бе только индустриально 
развитая страна, — рассуж
дает экономист Владислав 
Жуковский. — У нас же 
экономика сырьевая. Если 
бы у нас на самом деле 
происходило реальное им
портозамещение, то мы бы 
наблюдали снижение зави
симости бюджета от курса 
национальной валюты. Мы 
же наблюдаем обратный 
процесс».

По оценке экономиста, на 
деле происходят «сжима
ние» экономики, падение 
предпринимательской ак
тивности, снижение объе
мов внутреннего производ

ства — за два с половиной 
кризисных года потребление  
россиян упало в два раза. 
чем больше «сжимается» 
внутреннее производство, 
тем меньше собирается на
логов, тем выше гонят курс 
доллара. Потому что брать 
деньги для пополнения бюд
жета, кроме как конверти
руя валютную выручку, пра
вительству просто негде.

По словам Жуковского, 
разговоры об импортозаме

щении — всего лишь раз
говоры: «На самом деле не 
делается ничего, чтобы уй
ти от сырьевой экономики. 
Уходить от нее просто нет 
смысла, когда страной пра
вит офшорная нефтегазовая 
аристократия. чем дешевле 
рубль, тем больше доходов 
у наших олигархов. Поэто
му рубль будут и дальше 
опускать — наши власти не 
намерены распределять до
ходы от нефтяного пирога 
в пользу бедных. И они как 
огня боятся формирования 
в России среднего класса».

По МРОТ 
Россия 
позади 
планеты 
всей
По размеру минималь-
ного размера оплаты 
труда (МРоТ) Россию 
обогнали даже бедней-
шие страны ес — этот 
вывод следует из дан-
ных европейского ста-
тистического ведом-
ства «евростат».

В большинстве ведущих 
стран Евросоюза МРОТ пре
вышает 1,5 тыс. евро. Но тут, 
в общем, все понятно — нам 
за лидерами уровня жизни и 
оплаты труда в обозримом бу
дущем не угнаться. Обидно 
другое: даже в таких бедных 
странах, как Болгария и Ру
мыния, минималка составля
ет соответственно 235 и 275 
евро. В России — 7,5 тыс. ру
блей, или 120 евро.

что такое МРОТ?
Согласно пункту 1 статьи 

133 Трудового кодекса РФ, 

это предельно низкая вели
чина выплаты вознагражде
ния за труд. Меньше платить 
нельзя по закону.

Учитывая рост цен и та
рифов, все страны, включая 
беднейшие государства ЕС, 
ежегодно увеличивают 
МРОТ. Это следует из того 
же отчета Евростата. По тем
пам роста всех обогнала 
Болгария — в ней МРОТ с 
2008 г. вырос вдвое.

В России МРОТ тоже по
вышается, однако рост этот 
крайне медленный, он никак 
не дает минимальной оплате 
труда сравняться с прожи
точным минимумом, в сред
нем сегодня составляющим 
около 10 тыс. рублей.

Между тем прожиточный 
минимум, обеспечивающий 
физиологическое выжива
ние, а не нормальную жизнь, 
дает человеку одну возмож
ность — не протянуть ноги 
от голода и холода. Нынеш
ний российский МРОТ не по
зволяет гражданам нефтега
зовой державы обеспечить 
себе даже этот предельный 
минимум. В стихотворной 
форме это можно сформу
лировать так: получил МРОТ 
— сыграл в гроб.

Кстати, то, что МРОТ у 
нас не достигает уровня про
житочного минимума, про
тиворечит все той же статье 
133 Трудового кодекса. По
лучается, что власти соци
ального (по Конституции) 
государства нарушают закон . 
И, заметьте, не несут за это 
никакой ответственности. 
Обещали поднять МРОТ до 
прожиточного минимума в 
2017 г., теперь вот министр 
труда Максим Топилин зая
вил, что сделать это смогут 
к 2020 г. Как бы до той по
ры по МРОТ нас обогнала не 
только Европа, но и Азия, а, 
возможно, и Африка.

Германия ������������ 1498
ВенГрия ������������������ 412
Чехия ���������������������� 407
ЛатВия �������������������� 380
ЛитВа ���������������������� 380
румыния ��������������� 275
БоЛГария ��������������� 235
россия ������������������� 120

P.S. То, что МРОТ недотя
гивает до прожиточного ми
нимума, противоречит рос
сийскому законодательству.

игорь МиНАеВ.

Россиянам 
достается
лишь
кормовая 
пшеница
Многие читатели навер-
няка согласятся, что ку-
пить хороший белый 
хлеб в последнее время 
стало настоящей про-
блемой. и это неудиви-
тельно — в России не 
хватает качественной 
пшеницы.

Этой теме было посвя
щено совещание, прошед
шее на прошлой неделе в 
Совете Федерации. Его 
участники напомнили, что в 
минувшем году в стране 
был собран рекордный уро
жай пшеницы — 73,3 млн 
тонн. Однако в нем наблю
дался перекос. Если пять 
лет назад половина урожая 
приходилась на пшеницу 
3го класса, то в 2016м — 
всего 24,5% (17 млн тонн). 
Доля пшеницы 4го и 5го 
(фуражного) классов, нао

борот, увеличилась и соста
вила 54 млн тонн.

Тут необходимо поясне
ние: классы пшеницы опре
деляются количеством 
клейковины — раститель
ного белка, создающего 
«каркас» будущего хлеба. 
Воздушность, упругость и 
прочие качества хлеба оп
ределяются в первую оче
редь клейковиной.

В пшенице 1го класса ее 
доля 32%, 2го — 28%, 3го 
— 23%, 4го — 18%. 1, 2 
и 3й классы пшеницы — 
это ценная, сильная пшени
ца, идеально подходящая 
для выпечки хлеба. Но, увы, 
в прошлом году, по словам 
директора Центра оценки 
качества зерна и продуктов 
его переработки Юлии Ко
ролевой, Россия впервые не 
произвела ни одной тонны 
пшеницы 2го класса.

«По данным Росстата и 
некоторых экспертов хле
бопекарного рынка, несмо
тря на растущие показате
ли производства зерна, для 
производства хлеба в са
мом массовом сегменте ис
пользуется зерно плохого 
качества», — говорится в 
рабочих материалах к сове
щанию в СФ.

Качество хлеба в стране 
«деградирует на глазах», 
признают и в Россельхоз
надзоре. Там это связыва
ют, в частности, с ликвида
цией единой системы кон
троля качества в виде Госу
дарственной хлебной ин
спекции. Эксперты же в ка
честве основной причины 
снижения качества отече
ственной пшеницы называ
ют отсутствие механизмов, 
которые стимулировали бы 
аграриев выращивать силь
ное зерно.

Недавно глава Минсель
хоза России Александр Тка
чев сетовал по поводу укре
пления рубля. Мол, оно для 
российской экономики чре
вато серьезными проблема
ми. Конечно, сильный рубль 
невыгоден отечественным 
экспортерам, в том числе и 
пшеницы, которая ныне по
ставляется в 92 страны. 
Причем за кордон, за валю
ту, уходит пшеничка получ
ше, ту же, что похуже, 
оставляют отечественному 
потребителю. Дескать, ниче
го, ему и кормовая сгодит
ся. Он, отечественный, каче
ством не избалован.

Борис НеВис.

МНеНие
Михаил ДелЯГиН, директор некоммерческой 
организации «институт проблем глобализации»:
— с тоЧностью до месяца сказать, Что Будет с руБЛем, 
я не моГ у, т у т ВЛияет оЧень мноГо фактороВ� но уВерен, 
Что сеГодняшнее БоЛее-менее стаБиЛьное поЛожение ру-
БЛя не надоЛГо� уже В мае-июне сит уация изменится� и, 
уВы, не В поЛьзу руБЛя� а скаЧок, и Весьма сущестВен-
ный, Возможен осенью, Вскоре посЛе единоГо дня Го-
ЛосоВания� а уже к юБиЛею октяБрьской реВоЛюции 
доЛЛар ВпоЛне может подскоЧить до 75 руБЛей� но до 
100 руБЛей, на мой ВзГЛяд, Все-таки не дойдет уж В этом 
Году тоЧно� и до президентских ВыБороВ БудущеГо Го-
да руБЛь Будет ВсяЧески поддержиВаться�

Анна АлексАНДРоВА. тасс/с� конькоВ

P.S. В интернете провели опрос. Россиян спросили, по
бежали бы они менять рубли на доллары, услышав о 
скором  обвале рубля? Почти две трети россиян ответили , 
что с радостью бы обменяли. Но менять, увы, нечего…
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с акцентоМ
на экологию
людмила кАРТАШоВА

В Арской средней общеобразовательной школе 
№2 было тихо — шли уроки, и только из актово-
го зала доносились армейские команды, бара-
банная дробь и дружные ребячьи возгласы.

— Это наши ученики готовятся 
к конкурсу «Патриот», который 
пройдет в Казани, — пояснила ди
ректор школы Гульназ Гиниатулли
на, когда мы шли по гулкому 
школьному коридору. — У нас в 
школе традиционно развито патри
отическое воспитание. Кружок 
юнармейцев ведет учитель ОБЖ 
Ильдус Равилевич Аскаров, а ко
мандир группы юнармейцев — де
сятиклассник левон Алврцян. Кста
ти, мальчик из армянской семьи, 
из приезжих, у нас много таких. 
левон — наша звездочка, очень 
талантливый, собирается посту
пать в военное училище. А еще в 
школе есть ансамбль барабанщиц, 
которым руководит педагогорга
низатор Миляуша Ахмадуллина. В 
октябре прошлого года наши ба
рабанщицы участвовали в респу
бликанском конкурсе премии Га
рифа Ахунова, которая вручается 
юным талантам — были отмече
ны, получили приз.

Гульназ Гиниатуллина возглави
ла школу в сентябре прошлого го
да, сама хрупкая, юная — с виду 
как старшеклассница, но ученики 
говорят — строгая, а еще очень 
инициативная. Например, изучая 
историю школы и ее традиции, 
Гульназ наткнулась на информа
цию о том, что некогда здесь про
водилась научнопрактическая 
конференция, посвященная прин

ципам Хартии Земли, в которой 
участвовали школьники всей ре
спублики.

— А не возобновить ли нам эту 
конференцию в Год экологии и об
щественных пространств в Татар
стане? — с таким предложением 
директор обратилась к учителю 
био логии Гулие Файзрахмановой, 
которая уже двадцать лет работает 
в Арской школе №2. Гулия Ахме
товна с радостью поддержала ини
циативу, разработала положение, 
начала готовить к выступлению на 
форуме своих лучших учеников.

С одной из них, одиннадцати
классницей Милаграс Гильфано
вой, мы познакомились в школь
ном кабинете биологии, куда де
вочка пришла с подругами, чтобы 
обсудить выпуск стенгазеты «Эко
логический вестник», приурочен
ный к конференции по Хартии 
Земли. Милаграс очень хорошо 
рисует — без нее не обходится 
оформление ни одной стенгазеты 
в школе. Девушка призналась, что 
активно участвует в различных 
олимпиадах, посвященных родно
му краю, но всегда занимает вто
рые места…

— Хотелось бы первой стать, 
да видно, пока не дотягиваю, — 
смущенно призналась Милаграс. 
— Но я стараюсь. После школы 
буду поступать в КФУ, хочу быть 
переводчиком с английского.

Сегодня в Арской школе №2 об
учается 621 ученик. Среди них 
много детей из расположенных по
близости от райцентра селений: 
Качелина, Средней Корсы, Тюбяк
чекурчи, КерХайваня. Кстати, из
начально эта школа в Арске откры
валась как татарская для детей из 
сельских населенных пунктов.

— Сельские дети ничем не от
личаются от городских, наоборот, 
в них даже больше прослеживает
ся желания стать успешными в 
жизни, — утверждает директор 
школы Гульназ Гиниатуллина. — 
Для меня, как преподавателя, 
очень важно, чтобы обучение в 
школе проводилось в тесной связ
ке с воспитанием. Считаю, что де
ти должны активно участвовать в 
различных конкурсах, акциях и 
других мероприятиях, чтобы жизнь 
в школе кипела.

Особое место в учебе и воспи
тании детей в школе №2 занима
ет изучение родного края, приро
ды, сельского уклада жизни, тру
довых навыков в поле и на фер
мах. И это естественно — ведь се
ло самым тесным образом связа
но с землей и всем, что на ней 
растет, живет, что является глав
ной составляющей человеческого 
существования.

— Очень актуальное направле
ние на современном этапе в шко
ле — экологическое воспитание, 

— говорит учитель биологии Гу
лия Файзрахманова. — В школах 
сегодня нет отдельного предмета 
экологии, краеведения, а эти зна
ния очень нужны подрастающему 
поколению. Приходится экологизи
ровать другие предметы, в основ
ном естественные: географию, 
биологию, химию, физику. Но и 
другие задействуем, проводя ин
тегрированные уроки. Так, в 7м 
классе есть у нас тема «покрыто
семенные цветковые растения» — 
так мы провели этот урок на рус
ском языке. Очень интересно по
лучилось: дети рассказывали раз
ные легенды о цветах, читали сти
хи. Есть у нас уроки, где мы с деть
ми исследуем полевые культуры, 
учим, как отличить рожь от пше
ницы. Наши дети работают на при
школьном участке, где выращива
ют кукурузу, горох, ячмень, рожь, 
пшеницу, просо. Кстати, последняя 
культура интересна тем, что мно
гие дети, даже сельские, не зна
ют, как растет просо — его у нас 
практически не выращивают. Ра
дует, что многие наши выпускни
ки выбирают сельское направле
ние и после вузов или других учеб
ных заведений возвращаются в се
ло. В частности, популярностью 
пользуется Казанская ветеринар
ная академия. Вот недавно вернул
ся оттуда выпускник нашей шко
лы лимар Мухаметзянов, сейчас 

он работает ветеринаром. Многие 
выбирают медицинское направле
ние и возвращаются в сельские 
больницы. Казанский аграрный 
университет тоже в почете — вы
пускники выбирают профессии ме
хаников, агрономов, экономистов, 
пользуется спросом и лесной 
 факультет.

…Мы идем со специалистом 
Минэкологии РТ Фирдаусой латыш  
по заснеженным улочкам Арска, 
любуемся неброской, но такой впе
чатляющей красотой райцентра — 
северной столицы Татарстана. Арск 
развивается, хорошеет буквально 
на глазах. В Год парков и скверов 
здесь появился новый парк Побе
ды. В прошлом году построена 
первая очередь рекреационной зо
ны на берегу реки Казанки, нынче 
благоустройство и озеленение про
должатся. В августе прошлого го
да в Арске введен в эксплуатацию 
искусственный пруд, который пи
тают родники. Сейчас он в ледо
вых оковах, но придет весна, за
журчат ручьи — и пруд станет лю
бимым местом отдыха жителей Ар
ска и их гостей.

— Мы можем запоздать с ока
занием помощи земле, поэтому 
очень своевременно объявлен Год 
экологии, — говорит Фирдауса Ка
миловна. — Особенно радует воз
росшая экологическая активность 
молодежи — в районе начало ра
ботать молодежное движении «БУ
ДЕТчИСТО» на базе Арского педа
гогического колледжа. летом на 
территории региона действуют дет
ские оздоровительные лагеря. Один 
из них — в селе Урняк, еще есть в 
Атнинском районе, в Балтасинском. 
Вообще все наши мероприятия на
правлены на улучшение окружаю
щей среды, подъем экологической 
культуры населения. Кстати, не 
только детей, но и их родителей — 
наши педагоги немало внимания 
уделяют семейному воспитанию. И 
это очень результативно!

На снимке: так рождается 
стенгазета.

фото автора.

социальный ракурс

С сачком и лупой
по родной земле
людмила БоРисоВА

Традиционная Поволжская научная экологическая конфе-
ренция школьников имени Альберта Терентьева (23-я  по 
счету) в течение двух дней работала в оздоровительно-
образовательном центре «Дуслык» в казани. Показать 
знание родной природы, умение научно мыслить, делать 
грамотные выводы и предлагать решения наболевших 
проблем приехали более сотни ребят со всего Татарста-
на, а также из Чувашской и удмуртской республик. ор-
ганизаторами форума юных ученых выступили институт 
проблем экологии и недропользования Академии наук 
Республики Татарстан, «Республиканский олимпиадный 
центр» Министерства образования и науки, а также Ми-
нистерство экологии и природных ресурсов РТ.

Свои доклады участники пре
зентовали по шести направлени
ям: общая экология, промышлен
ная и химическая экология, сохра
нение био логического разнообра
зия, урбоэкология, агроэкология, 
охрана и рациональное использо
вание водных ресурсов. Последняя 
номинация, к слову, оказалась са
мой многочисленной и престиж
ной, что не удивительно — ведь 
ее победитель выходил в регио

нальный этап Российского юниор
ского водного конкурса и получал 
возможность поехать в Москву 
весной нынешнего года, чтобы 
продолжить борьбу. Забегая не
много вперед, отмечу, что этого 
почетного права добился учащий
ся лесхозской средней школы из 
села Урняк Арского муниципаль
ного района Марат Зиннатов с про
ектом «Гидрологический и гидро
химический мониторинг реки Ка

занка в черте Арска». Эта сельская 
школа, кстати, традиционно 
работа ет в экологосельскохозяй
ственном направлении, приучая 
детей не просто бережно относить
ся к родной земле, но и грамотно 
на ней трудиться, получать высо
кие урожаи, привлекая науку. Не 
случайно многие выпускники лес
хозской средней школы выбирают 
для поступления факультеты Ка
занской сельскохозяйственной 
академии. Вот и Марат Зиннатов 
после окончания школы, а затем 
вуза мечтает связать свою судьбу 
с родной землей, помочь стать ей 
краше и богаче.

Очень интересной, я бы даже 
сказала захватывающей оказалась 
защита проектов на секции «Агро
экология». Подробно и основа
тельно поведала о своих наблюде
ниях за выращиванием томатов 
Гульназ Габидуллина из Елабуги. 
При этом девочка обнаружила не
заурядные познания их сортовых 
качеств, порекомендовала обра
тить внимание владельцев приуса
дебных и дачных участков на та
кие сорта, как «Толстый Джек», 
«Розовая Андромеда», «Колбит» 
— у них очень высокая урожай
ность. Сама же Гульназ, чуть сму
щаясь, призналась, что по вкусо
вым качествам ей больше всего 
нравятся томаты «Бычье сердце» 
и «Санька». Есть, оказывается, и 
такой помидорный сорт…

Восьмиклассница Айсылу Ибра
гимова из поселка Ныртинского 
совхоза Кукморского района при
ехала на конференцию в Казань 
вместе со своим научным руково
дителем, учителем биологии выс
шей категории Ферданией Рафи
совной Гараевой. И сразу же вы
ставила на стол судейской колле
гии вазу с румяной выпечкой. 
Взятка? О, нет — наглядное посо
бие к докладу! Ведь выпечка бы
ла не обычной — из полбы… Это 
особый род пшеницы с пленчатым 
зерном и ломкими колосьями, 
очень полезный продукт, возрож
даемый сегодня. Айсылу рассказа
ла о свойствах полбы, которую 
всегда выращивали в Кукморском 
районе, об оздоровительном воз
действии этого злака на организм 
человека. Например, регулярное 
употребление полбы в пищу спо
собствует нормализации сахара в 
крови, укрепляет иммунитет, улуч
шает работу эндокринной, сердеч
нососудистой, пищеварительной, 
нервной и репродуктивной систем. 
А еще полба снижает риск разви
тия онкологических заболеваний.

Изучая полбу, наблюдая за 
рос том  этого растения на опыт
ном участке, Айсылу Ибрагимова 
и ее команда активно сотрудни
чали с Татарским НИИ сельского 
хозяйства и конкретно с доктор
ом биологических наук, профес
сором Мирой леонидовной Поно

маревой. Айсылу призналась, что 
мечтает стать учителем биологии, 
работать в сельской школе и 
занимать ся исследованиями куль
турных растений.

Очень актуальный доклад, по
священный вредным насекомым 
сельскохозяйственных культур (в 
частности, саранче) на секции «аг
роэкологии» представил школь
ник из Казани Ратмир Зарипов. 
Его научным руководителем был 
кандидат биологических наук, 
председатель Казанского отделе
ния Русского энтомологического 
общества Николай Шулаев. Рат
мир порадовал судей неординар
ными энтомологическими знани
ями, уверенностью при подаче ма
териала и интересными предло
жениями по борьбе с насекомы
мивредителями.

Запомнилось выступление во
сьмиклассницы Наили Гумаровой 
из Ижевска. Она говорила о цве
тах, озеленении населенных пун
ктов. Причем, свои исследования 
школьница посвятила всем извест
ной скромнице и красавице пету
нии. Кстати, не многие, наверное, 
знают, что это популярное на на
ших цветочных клумбах многолет
нее растение относится к семей
ству пасленовых, также, как кар
тофель и томаты.

лучшие доклады участников По
волжской конференции школьни
ков были удостоены дипломов.
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у каждого производства 
свой аромат. Парикмахер-
ская пахнет одеколоном и 
духами, ремонтная мастер-
ская — мазутом и маслом, 
пилорама — опилками. На 
днях в Бугульминском рай-
оне еще раз довелось убе-
диться в многообразии 
про изводственных запахов.

хлеБ иЗ ДеТсТВА
Из каждого уголка тут пахнет све

жим тестом, а также теплом и аро
матом горячей выпечки, что просто 
кружится голова и разыгрывается 
жуткий аппетит. Я — на «вкусной» 
экскурсии в цехах Бугульминского 
хлебозавода №1, где сегодня в об
щей сложности трудятся немногим 
более 60 человек.

через умелые руки местных пе
карей ежедневно проходит свыше 7 
тонн хлебобулочных и кондитерских 
изделий, в составах которых нет но
вомодных разрыхлителей, усилите
лей и улучшателей.

А всего на одном из старейших 
предприятий города выпекается бо
лее полусотни видов продукции. 
Она поставляется практически во 
все крупные сетевые магазины юго
востока Татарстана. Параллельно 
производственный комбинат разви
вает собственную сеть магазинов
минипе карен «Плюшкиватрушки». 
Пока их в Бугульме два, но в буду
щем фирменные торговопроиз

водственные точки хлебозавода 
должны появиться в каждом ми
крорайоне города.

Настоящим сердцем предприя
тия, безусловно, является хлебный 
участок. Душистые, с хрустящей ко
рочкой калачи здесь выпекают с ис
пользованием классической техно
логии, по традиционной рецептуре 
— из теста на опаре.

— Мы ведем свою историю с 
70х  годов прошлого века, и очень 
гордимся тем, что все наши хлеба 
содержат исключительно натураль
ные компоненты, — рассказывает 
директор ПК «Бугульминский хле
бозавод №1» Радик Исмагилов. — 
Это наш главный приоритет разви
тия, и даже когда возникает необ
ходимость в разработке новой про
дукции, то все сырье обязательно 
остается натуральным. В целом ста

раемся постоянно увеличивать ас
сортимент продукции и модернизи
ровать цеха.

Так, учитывая растущие запросы 
покупателей, здесь в свое время раз
работали, например, бездрожжевые 
фитнессорта хлеба. Сейчас обкаты
вают новую итальянскую линию по 
производству слоеных изделий. За
купили также современную импорт
ную печку. В ближайшей перспек
тиве планируют запустить цех кон
дитерских изделий высокой степе
ни готовности, а также цех по изго
товлению замороженных полуфа
брикатов, что позволит предприятию 
еще больше расширить географию 
поставок продукции. А она, надо 
признать, пользуется среди населе
ния традиционно большим спросом. 
Вдобавок к этому регулярно соби
рает целую россыпь наград на пре

стижных конкурсах. Например, в 
2016 году местные сдобные булоч
ки и подовый хлеб «Дарвиш» были 
удостоены дипломов первой и вто
рой степени конкурса «лучшие то
вары и услуги РТ».

Однако, есть у руководства пред
приятия и свои головные боли. Од
на из них связана с недостатком ра
бочих рук на производстве. Прежде 
всего, хлебозаводу не хватает ответ
ственных специалистов, сетует Ра
дик Исмагилов.

— Помните, у известного ита
льянского детского писателя Джан
ни Родари есть славное стихотворе
ние «чем пахнут ремесла?», — го
ворит директор хлебокомбината, 
провожая меня до проходной пред
приятия. — Так вот, нашей молоде
жи аромат булочной, где «пахнет те
стом и сдобой», к сожалению, се
годня не очень по душе. К себе на 
практику мы берем студентов про
фильных учебных заведений, буду
щих поваров, специалистов обще
пита. Однако по завершении учебы 
к нам приходят лишь единицы, а 
иногда и вообще никто не приходит.

Безусловно, труд на хлебозаво
де, несмотря на постоянную мо
дернизацию производства, особен
ный. Хлеб здесь выпекается вече
ром и ночью, чтобы с пылу, с жа
ру быть доставленным в самый от
даленный магазин. Отгрузка гото
вой продукции покупателям начи
нается уже в три утра. В это вре
мя спать охота. Нелегок насущный 
хлеб и у кондитеров. Их тут всего 
три. Работают они, сменяя друг 
друга, круглосуточно.

лиЧНое кРесТьЯНское 
хоЗЯйсТВо

В Бугульминский хлебозавод №1 
я попал после посещения коровни
ка единственного фермера Восточ
ного сельского поселения Бугуль
минского района Камиля ага Исма
гилова. У фермы, как известно, 
свой «парфюм». Тут и сено, и си
лос, и молоко.

Уроженец села Исаково, отметив
ший в середине февраля свое 60ле
тие, семейный бизнес начал осваи
вать в 2007 году с разведения овец. 
В отдельные периоды в отаре бу
гульминца, несколько десятилетий 
проработавшего механизатором и 
комбайнером, заведующим гаражом 
в ООО «Бугульминская продоволь

ственная корпорация», насчитыва
лось до 400 животных. Но со вре
менем, не найдя большой выгоды 
от этого занятия, он переключил 
свое внимание на молочное живот
новодство.

— В 2012 году построили по ре
спубликанской программе вот этот 
коровник на 50 мест, — кивает сель
чанин на капитальное строение ря
дом. — Тогда же привезли из Юта
зинского и Актанышского районов 
нетелей. При закупке скота также 
воспользовались государственной 
поддержкой.

На сегодняшний день в фермер
ском хозяйстве в поселке Восточ
ный насчитывается 170 голов круп
ного рогатого скота. Половину из 
них составляют дойные коровы, 
двадцать из которых в мой приезд 
находились в запуске. Продукция, а 
в КФХ ежедневно надаивается 1000 
литров молока, сдается из расчета 
25 рублей за литр молокосборщи
ку. Корма для скота Камиль ага за
готавливает на арендованных 500 
гектарах пашни. При этом у ферме
ра имеется вся необходимая для ра
боты на земле современная техни
ка. В том числе приобретенный по 
программе «лизинггрант» зерноу
борочный комбайн «НьюХолланд». 
Рассчитаться за него с лизинговой 
компанией Исмагиловы собираются 
уже в этом году. Планирует также 
трудолюбивая семья в ближайшее 
время построить рядом с основной 
фермой отдельный корпус для от
корма телят.

— У нас уже есть один телятник, 
— сообщает глава фермерского хо
зяйства, — но половину здания мы 
отвели для нетелей. Загоняем их ту
да на ночлег. Поэтому отдельный те
лятник нам очень нужен. Он позво
лит нам разгрузить и сам коровник, 
где сегодня мы вместо положенных 
50 держим 70 буренок.

Справляться по хозяйству Исма
гиловым помогают шесть местных 
жителей. При этом сам Камиль Ша
рипович является главной опорой 
для родного Восточного сельского 
поселения. За символическую пла
ту фермер лично очищает на трак
торе зимой снег с улиц поселка Вос
точный и деревни Яновка, а также 
спонсирует мероприятия в муници
пальном образовании.

На снимках: фермер Камиль 
Исмагилов и глава Восточного сель
ского поселения лилия Исмагилова; 
в фирменных магазинах «Плюшки
ватрушки» Бугульминского хлебоза
вода №1 всегда можно купить све
жую выпечку.

фото автора.

Вперед, ветераны!
25-26 февраля в казани, в манеже Центрального стади-
она состоялся открытый зимний чемпионат г.казани по 
легкой атлетике среди ветеранов. В нем приняли участие 
63 мужчины и 21 женщина из 5 субъектов Рф. среди них 
— 23 чемпиона мира, европы и России. из Татарстана 
своих представителей делегировали 6 муниципальных 
образований: казань, Зеленодольск, Нижнекамск, Азна-
каево, Бавлы и Высокогорский район.

В ходе жарких схваток на беговой  
дорожке и в секторах для прыжков 
и метаний был показан ряд высо
ких результатов. Так, новый рекорд 
Татарстана в возрастной категории 
3539 лет на дистанции 60 м уста
новила Ианта черепанова из Каза
ни. Ее результат — 8,0 сек. А вот 
по количеству набранных очков по 
международной классификации — 
91,34 — лучшим стал спринтер из 
Марий Эл 61летний Сергей Егоров, 

преодолевший такую же дистанцию 
за 8,20 сек. Трехкратным чемпио
ном стал Виктор Мельников из Бав
лов (м65) — на дистанциях 60 м 
(8,80), 200 м (29,47 сек.) и 400 м 
(1.07,62). По два раза праздновали 
победу сразу несколько участников 
соревнований. У мужчин это мно
гократный чемпион и рекордсмен 
мира по бегу и лыжным гонкам Ах
мет Сиразиев из Казани (м85) — 
выигравший забеги на 200 м (56,85) 

и 400 м (2.03,88), Вадим Анкудинов 
из Свердловской области (м55) — 
на 1500 м (4.41,0) и 800 м (2.18,0), 
Ильдар Харисов из Азнакаева (м60) 
— 1500 м (5.24,8) и 800 м (2.35,2), 
Игорь Аулов  из Казани (м45) — 
1500 м (4.49,0) и 3000 м (10.11,5), 
Алексей Гаврилов  из Нижнекамска 
(м65) — 1500 м (5.26,4) и 3000 м 
(11,49,0), Мадарис Галимзянов из 
Нижнекамска (м75) — 1500 м 
(7.46,2) и 3000 м (16.34,5), Альберт 

Хайруллин из Казани (м50) — 60 м 
(8,68) и 200 м (29,20).

У женщин дважды становились 
первыми на финише Оксана Садко 
(ж35) — на 400 м (1.08,84) и 800 м 
(2.37,2), Клавдия Николаева (ж65) 
— на 400 м (2.01,38) и 1500 м 
(9.14,9), Дина Валеева (ж40) — 1500 
м (6.25,7) и 3000 м (13.58,5). Рекор
дсменка республики Ианта черепа
нова также дважды поднялась на 
верхнюю ступень пьедестала поче

та — еще и за победу на дистанции 
200 м (28,16). Все выше названные 
женщины — из Казани.

Надо отметить и тревожную тен
денцию в ветеранском спорте: с 
каждым пятилетием все тоньше и 
тоньше «ручеек», подпитывающий 
отряд не склоняющих головы пе
ред временем возрастных спор
тсменов. Так, переступивший в этом 
году первый ветеранский порог — 
35летие, казанец ленар Хазеев по
бедной поступью, без соперниче
ства «прошелся» по секторам по 
толканию ядра и прыжкам в дли
ну, и по ходу дела, как говорится, 
взял «золото» в беге на 200 м и 
«серебро», уже в компании двух че
ловек, на дистанции 400 м. ленар 
молодец, все остальное — не его 
проблемы.

Владимир АлсиНиН.
фото аВтора�
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окончание. 
Начало на 1-й стр.

— Не мог я на все это спо
койно смотреть, — откровен
ничает Ильшат. — Понял, что 
если я, здесь родившийся и 
выросший, сам не остановлю 
всю эту разруху, никто ее не 
остановит…

Похоже, не предполагал 
Хабибуллин, какие препоны 
ему придется пройти, прежде 
чем его фермерское хозяй
ство начнет свою деятель
ность. Иначе, возможно, и от
казался бы он от этой затеи. 
Но разве не «розовые очки» 
иногда и помогают нам делать 
первый шаг к неизведанному? 
И только потом — настойчи
вость, упорство, характер…

А препоны оказались — 
что вам гора Эверест. И пре
жде всего — это воспрепят
ствование в выделении ново
явленному фермеру земли.

Все земельные паи в 
округе оказались в аренде на 
49 лет у агрохолдинга. Кто 
придумал такую кабалу для 
населения, сейчас сказать 
сложно, но факт остается 
фактом: в настоящее время 
49летняя аренда — главное 
препятствие для создания 
все новых и новых эффек
тивных фермерских хозяйств 
в республике. Даже суды ча
сто не могут помочь в прео
долении этого препятствия.

— Мне удалось сдвинуть 
с места проблему, только вы
купив у населения 102 гекта

ра паевой земли в собствен
ность по 30 тысяч рублей за 
пай, — рассказывает Ильшат. 
— И только тогда через суд 
я свою землю вытребовал.

Получив свою землю, в 
дальнейшем фермер, не мы
тьем так катаньем, приобрел 
в аренду еще около 400 гек
таров паевой земли.

— Мои поля раскиданы 
в семи разных местах райо
на, — говорит Хабибуллин. 
— Я их в сельскохозяй
ственный сезон объезжаю за 
день по два раза, набегает 
на спидометре машины по
рядка 300 километров.

Мне вспомнилось, что как
то один агроном из агрохол
динга говорил мне примерно 
о таком же километраже. Но 
в агрофирме — десятки ты
сяч гектаров, а у фермера — 
500. От такой несуразицы 
почемуто упрямо лезут мыс
ли: ну зачем же ты, Ильшат 
Минвалеевич, ушел от «осо
бо важных дел»?

Как бы то ни было, ново

испеченный фермер присту
пил к работе. И сразу вопрос: 
а где он взял трактор? Боро
ны? Культиватор? Сеялку?

Купил. Дада, купил на 
собственные деньги. Правда, 
заработанные не на следова
тельском поприще, а на пред
принимательском: после вы
хода на пенсию по выслуге 
лет Ильшат Минвалеевич соз
дал предприятие по ремонту 
высоковольтных лЭП. Хоро
шо пошло дело у бизнесме
на. Но он пошел в фермеры. 
Про такое говорят: это — 
судьба.

…Мы идем с Хабибулли
ным по территории базы КФХ. 
Она огорожена забором из 
профнастила, внутри несколь
ко производственных поме
щений: мастерская, зернохра
нилище, коровник, другие 
вспомогательные объекты.

— Когда я взял здесь зем
лю — это был пустырь, зарос
ший сорняка ми и заваленный 
мусором, — рассказывает 
Ильшат. — Из всего, что здесь 

мы видим, стоял лишь вот тот 
каменный сарай без окон и 
дверей. Сейчас он у меня как 
семенной склад.

Раскатить тяжелый поезд 
фермерского хозяйства Хаби
буллину помогли кругозор и 
информированность. Телеви
зор, интернет, газеты и жур
налы — все это в его жизни 
присутствует и помогает ид
ти по жизни без шор на гла
зах. Так он узнал и об Ассо
циации фермерских хозяйств 
и крестьянских подворий РТ, 
о программах государствен
ной поддержки, о том, как к 
ним подключиться. Так у не
го появились взятые два ли
зинговых зерноуборочных и 
один кормоуборочный ком
байн, тракторы МТЗ, приоб
ретенные по республиканской 
программе 60:40.

— Вся эта техника мне по
могает бороться с засухой, — 
утверждает Хабибуллин. — 
На решение этой задача на
правлена и вся применяемая 
мной технология…

Умело, вдумчиво хозяй
ствует Ильшат Минвалеевич. 
На полях, кроме снегозадер
жания, он применяет и другие 
эффективные агроприемы. 
Например, отвальную пахоту, 
увеличивающую влагоемкость 
чернозема, способствующую 
борьбе против сорняков, вре
дителей и болезней без при
менения химических средств. 
Да, ктото с этой же целью 
применяет поверхностную об
работку поч вы, и не безуспеш
но. Но, как говорится, на вкус 
и цвет товарищей нет: кто во 
что верит и что умеет — был 
бы результат. С шаблоном на 
поле делать нечего, разве что 
устанавливать норму высева 
да проверять глубину заделки 
семян. Тут думать надо.

Ежегодно фермер вносит 
23 тысячи тонн двухлетней 
органики. Именно двухлетней 
— отлежавшейся в бурту, со
зревшей, крошащейся. Так он 
научился работать с навозом 
еще в детстве: на огород Ха
бибуллины свежий навоз ни
когда не вносили, а сначала 
именно буртовали, чтобы он 
стал перегноем. Тогда он и пе
репахивается хорошо, и 
структуру почвы улучшает, и 
ее плодородие повышает.

Спрашивается: а кто с 
навозомто у Хабибуллиных 
больше возился? Понятное 
дело — старший из детей. А 
им был Ильшат. На подворье 
содержалось целое стадо: две 
дойные коровы и 67 телят, 
не считая всякой птицы — 
кур, гусей, индюшек. Одной 
только воды требовалось каж
дый день по нескольку фляг. 
А вода — в колонке, колонка 

— на улице и не возле дома. 
Вот и «чалил» эту воду стар
ший из детей Хабибуллиных. 
И навоз вывозил на тележке 
не килограммами — тоннами. 
А летом плюс к этому — еще 
и в лес: за грибами, ягодами, 
лекарственными травами. Это 
— на продажу. Так заклады
вались предпринимательские 
способности.

Вот оно както так, види
мо, и прививается понимание 
сути всего — с соленым по
том. А когда понимаешь эту 
суть не только мозгами, а 
каждой клеткой своего орга
низма, каждым его мускулом, 
ты уже не позволишь себе на 
поле никакой демократии: вы
полнишь все, что надо, лю
бой ценой.

Строгое соблюдение сево
оборота  — это тоже, можно 
сказать, в крови  Ильшата еще 
с колхозных времен. Сколько 
раз проехал он колхозные по
ля с отцом на тракторе? Сот
ни раз? Тысячи? Ведь в 67 
классе уже садился за рыча
ги трактора. А севцом на се
ялке? В жару, в пыли, то и де
ло перебегая с мостика на мо
стик туда, откуда ветер дует, 
чтобы совсем не задохнуться. 
И видел: никакой монокульту
ры, сеют все.

Вот и став фермером, Иль
шат Минвалеевич сеет ози
мую и яровую пшеницу, яч
мень, полбу, просо, кукурузу 
на силос и другие кормовые 
культуры — люцерну, костер, 
суданку. Одним только чере
дованием культур он не дает 
разгуляться на полях всяким 
там клопамчерепашкам, 
трип сам и прочим «кровосо
сущим», равно как и осотам, 
бодякам и прочей сорности. 
Он будто не только понимает, 
а чувствует землю и точно 
знает, что ей в тот или иной 
момент надо. Как доказатель
ство — это прошлогодние 375 
центнеров ячменя с 5гектар
ного участка, куда фермер 
внес в 2015 году органику. 75 
центнеров с гектара!

Кстати, о ячмене. Эту куль
туру Ильшат старается посе
ять как можно раньше — пер
вой из перечня других куль
тур. Такая установка ему так
же впиталась в кровь, можно 
сказать, с молоком матери. И 
пока что в ней фермер не ра
зочаровался — ячмень не 
подводит.

А ведь мог бы фермер за
сеять полпашни пшеницей! А 
что — пшеница на рынке вос
требованная, деньги за нее 
дают хорошие. Кто что ска
жет против? Разве предпри
ниматель начинает свое дело 
не ради денег?

Вот тутто собака и зары
та. Бизнес бизнесу рознь. У 
фермера, если он настоящий 
хозяин, предназначение неиз
меримо более высокое, чем 
просто «сшибать бабки». Мо
жет быть, не осознанно, а где
то по наитию они понимают 
более высокую, чем даже 
просто кормить людей, свою 
миссию на этой земле: быть 
хранителями ее плодородия, 
главного богатства любого 
народа. А это уже совсем дру
гая шкала измерения, чем 
просто калькулятор для де
нег. Это уже — от Бога. А раз
ве Он не поделится со свои
ми слугами и силой немеря
ной, и радостями от трудов 
праведных?

…Мы сидим дома у мате
ри Ильшата. Обычный кре
стьянский дом, с красивым 
расписным фасадом. За ок
ном — гора, с которой Иль
шат и его братишка с сестрен
кой зимой на санках скаты
вались. Халида Фартдиновна 
разливает горячий чай и ста
вит на стол тарелку со све
жим хлебом, только что ис
печенным ею самой. С румя
ной корочкой, пористым, хо
рошо пропеченным мякишем, 
приятным ароматом.

— Нелегко сейчас рабо
тать, — сокрушается она. — 
Деревни обезлюдели, оста
лись в основном одни стари
ки, если молодежь и приез
жает, так только как на дачу 
— отдыхать. Работать в сель
ском хозяйстве желающих не 
остается.

Видно, как мать пережи
вает за сына. Еще бы! Постро
или семейную ферму, полу
чив по республиканской про
грамме 1 миллион рублей 
субсидии. Вроде бы радовать
ся надо, а какой там? Из 50 
породистых коров, купленных 
нетелями в племенном хозяй
стве в 2011 году на 5 милли
онов собственных средств, 
ныне на ферме ни одной не 
осталось — всех выбракова
ли. А какие коровы были! 
Больше 20 килограммов мо
лока давали после первого 
отела. Нерадивые наемные 
работники всех испортили…

В 2015 году фермер снова 
купил 50 племенных нетелей.

— Сейчас, слава богу, по
добрали работников стара
тельных, — говорит Ильшат. 
— Костяк из семи человек, в 
том числе двух доярок. Уже 
стало полегче…

Его самого сейчас больше 
другие проблемы волнуют. 
Прошлой осенью, например, 
кабаны практически уничто
жили кукурузу — не столько 
съели, сколько растоптали. И 
никакой управы на них нет — 
на отстрел наложен запрет. 
Да и разбросанность полей 
достает: только на разъезды 
сколько драгоценного време
ни уходит. А весной каждый 
час на вес золота. Все это 
сильно мешает развиваться 
дальше. А мечта Ильшата Ха
бибуллина — построить еще 
одну современную ферму на 
50 голов, увеличить стадо 
КРС с нынешних 174 голов до 
300, нарастить гурт курдюч
ных овец… Путь свой фер
мер определил и сворачивать 
с него не собирается.

…Уезжая из села Верхние 
лузы, я обратил внимание на 
красивый обелиск в память о 
павших в Великую Отечест
вен ную войну воинах — уро
женцах этого села. Его возвел 
фермер Ильшат Хабибуллин. 
Возвел на свои средства. И 
мне показалось, что в этот па
мятник фермером заложен 
более глубокий смысл, чем 
просто память. В этом камен
ном символе — и олицетворе
ние преемственности поколе
ний. Ведь несмотря ни на что, 
а Верхние лузы живут, и здесь 
есть люди, которые продол
жают служить земле, остают
ся верными своему крестьян
скому долгу и предназначению .

На снимках: (на 1 стр.) 
фермер Ильшат Хабибуллин; 
на семейной ферме.

фото автора.

Время и люди

Место назначения — село
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п о н е д е л ь н и к
6 марта

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 Cтудия». 16+
20.00 «пусть говорят». 16+
21.00 «Время».
21.30 «ШТРАФник». 16+
23.30 «Вечерний Ургант». 16+
0.00 «познер». 16+

тнВ
5.00 «Җырлыйк әле!» 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+
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, 20.15 «күчтәнәч».
15.15 «Без тарихта эзлебез». 6+
15.40 Мультфильмы.
16.05 «проделки Софи».
17.00 «переведи! Татарча 

өйрәнәбез».
17.30 «елмай!» 12+
19.00 «Татарлар». 12+
20.00, 22.00 «Вызов 112». 16+
20.10 «Тукай урамында».
21.00 «кичке аш». 6+
22.10 «Вечерняя игра» с нико-

лаем Сорокиным». 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 «Сон. Тайная власть». 16+
12.00, 16.05 «информационная 

программа 112». 16+
12.30, 18.30 «Советы дня». 16+
12.55 «казанская Афиша». 16+
13.00 «Званый ужин». 16+
14.50 «оСоБенноСТи под-

ледноГо лоВА». 16+
17.00 «Тайны Чапман». 16+
18.00 «добрый вечер,
 казань!» 16+
19.00, 22.00 «информационный 

час: программа Город». 16+
20.00 «РоБин ГУд: пРинЦ 

ВоРоВ». 12+
23.25 «V ЦенТУРиЯ. В по-

иСкАХ ЗАЧАРоВАннЫХ 
СокРоВиЩ». 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, 6.05 «АдВокАТ». 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня.
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 «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+
23.40 «итоги дня».
0.10 «поздняков». 16+
0.20 «наш космос. «Чайка». 16+

В Т о Р н и к
7 марта

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 Cтудия». 16+

20.00 «пусть говорят». 16+
21.00 «Время».
21.35 «ШТРАФник». 16+
23.40 «Вечерний Ургант». 16+
0.15 «поТоМки». 16+

тнВ
5.00 «Музыкаль каймак». 12+
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+
10.50 «Туган җир». 12+
11.30 «Секреты татарской 

кухни». 12+
12.00, 0.50 «нА пУТи
 к СеРдЦУ». 16+
13.00 «путь». 12+
13.15 «если хочешь быть 

здоровым…». 6+
13.30 документальные фильмы. 

12+
14.15 «дорога
 без опасности». 12+
14.45 «Хочу мультфильм!»
15.00, 20.15 «күчтәнәч».
15.15 «Әдәби хәзинә». 12+
15.40 Мультфильмы.
17.00 «переведи! Татарча 

өйрәнәбез».
17.30 «елмай!» 12+
19.00 «Татарлар». 12+
20.00, 22.00 «Вызов 112». 16+
20.10 «Тукай урамында».
21.00 «кичке аш». 6+
22.10 «Вечерняя игра» с Андре-

ем Хотияном». 12+
23.00 «Черное озеро». 16+
23.30 «Грани «Рубина». 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 «Тайны иуды». 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+
17.00 «Тайны Чапман». 16+
18.00 «добрый вечер,
 казань!» 16+
19.00, 22.00 «информационный 

час: программа Город». 16+
20.00 «РАЗРУШиТель». 16+
23.25 ежегодная 
 национальная премия 

«Чартова дюжина». 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, 6.05 «АдВокАТ». 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня.
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 «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+
23.40 «итоги дня».
0.10 «Мировая закулиса. 

красота». 16+
С Р е д А

8 марта
1 канал

6.00, 10.00, 12.00 новости.
6.10 «МоЯ лЮБоВь». 12+
6.40 «нАСТЯ».
8.20 «БлондинкА
 ЗА УГлоМ». 12+
10.10 «ВеСнА нА ЗАРеЧноЙ 

УлиЦе».
12.15 «коРолеВА 

БенЗоколонки».
13.45 «пРиХодиТе ЗАВТРА...»
15.40 концерт «о чем поют 

мужчины».
17.40 «кРАСоТкА». 16+
19.55, 21.20 «МоСкВА
 СлеЗАМ не ВеРиТ».
21.00 «Время».
23.10 «Вечерний Ургант». 16+
23.45 «СТАТУС.
 СВоБоден». 16+

тнВ
5.00 «Таяну ноктасы». 16+
5.50 «Җыр булыр идем...» 

Рөстәм Асаев.
7.00 «Sиңа Mиннән Sәлам». 6+
9.00 «СкАЗки СТАРоГо 

ВолШеБникА». 12+

11.30 «Секреты татарской 
кухни». 12+

12.00 «Син һәм мин».
 Салават Миңнеханов
 һәм Гүзәлем. 6+
14.00 Спектакль «Язмыш 

сынавы». 12+
17.00 «Гомеремнең бер елы». 

Ришат Төхвәтуллин 
концерты.

18.30 Татарстан хәбәрләре. 12+
19.00 «Быть оракулом. София 

Губайдуллина». 6+
19.30 новости Татарстана. 12+
20.00 концерт
 «Үзгәреш җиле». 6+
22.45 «оСенние ЦВеТЫ». 12+

Эфир
5.00 «Тайны Чапман». 16+
8.30 «иван Царевич и Серый 

Волк».
10.00 «иван Царевич
 и Серый Волк 2». 6+
11.20 «иван Царевич
 и Серый Волк 3». 6+
12.50 «Алеша попович и 

Тугарин Змей». 6+
14.20 «илья Муромец и Со-

ловей-Разбойник». 6+
15.50 «добрыня никитич и Змей 

Горыныч». 6+
17.10 «Три богатыря и Шамахан-

ская царица». 12+
18.40, 20.00 «Три богатыря на 

дальних берегах». 6+
19.00, 22.00 «информационный 

час: программа
 Город». 16+
20.00, 20.50 «Три богатыря:
 Ход конем». 6+
23.00 концерт «Апельсины 

цвета беж». 16+
0.30 «Территория заблуждений 

с игорем прокопенко». 16+

россия
6.00 «не МоЖеТ БЫТь!»
8.00 «Бабы, вперед!» 16+
10.30, 14.20 «ЦЫГАнСкое 

СЧАСТье». 12+
14.00, 20.00 Вести.
17.25 «петросян 
 и женщины». 16+
20.40 «лЮБоВь и ГолУБи».
22.35 праздничное шоу Вален-

тина Юдашкина.

нтВ
5.10 «Таинственная Россия. 

Матрона». 16+
5.45 «ВЫЙТи ЗАМУЖ
 ЗА ГенеРАлА». 16+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
8.20 «САМАЯ оБАЯТельнАЯ и 

пРиВлекАТельнАЯ». 12+
10.20 «МоРСкие дьЯВолЫ. 

СМеРЧ». 16+
16.20 «МоРСкие
 дьЯВолЫ». 16+
17.15 «АФонЯ».
19.25 «пеС». 16+
21.30 «УЧиТель В ЗАконе. 

СХВАТкА». 16+
23.30 «Все звезды для 

любимой». 12+

Ч е Т В е Р Г
9 марта

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 Cтудия». 16+
20.00 «пусть говорят». 16+
21.00 «Время».
21.35 «МУРкА». 16+
23.35 «Вечерний Ургант». 16+
0.10 «МАЙоР ГРоМ». 12+
0.40 «РЫБкА по иМени 

ВАндА». 16+

тнВ
5.00 «Башваткыч». 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+
10.50 «Белем дөньясы». 6+
11.30 «Секреты татарской 

кухни». 12+
12.00 «нА пУТи к СеРдЦУ». 16+
13.40 документальные
 фильмы. 12+
14.45 «Хочу мультфильм!»
15.00, 20.15 «күчтәнәч».
15.15 «Әдәби хәзинә». 12+
15.40 Мультфильмы.
16.10 «дЖинкС». 6+
17.00 «переведи! Татарча 

өйрәнәбез».
17.30 «елмай!» 12+
19.00 «Татарлар». 12+
20.00, 22.00 «Вызов 112». 16+
20.10 «Тукай урамында».
21.00 «кичке аш». 6+
22.10 «Вечерняя игра». 12+
23.00 «Черное озеро». 16+
23.30 «Автомобиль». 12+
0.00 «ТнВ: территория ночного 

вещания». 12+
0.50 «нА пУТи к СеРдЦУ». 16++

Эфир
5.00 «новое утро». 16+
8.30, 16.30, 23.00 «новости». 16+
9.00, 13.00, 17.00 «день открытых 

секретов». 16+
12.00, 16.00 «информационная 

программа 112». 16+
12.30, 18.30 «Советы дня». 16+
12.55 «казанская Афиша». 16+
18.00 «добрый вечер, казань!» 16+
19.00, 22.00 «информационный 

час: программа Город». 16+
20.00 «оГонь иЗ пРеиСпод-

неЙ». 16+
23.25 «МонГол». 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 «ЧУЖое СЧАСТье». 12+
0.50 «екАТеРинА». 12+

нтВ
5.10, 6.05 «АдВокАТ». 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня.
7.00 «деловое утро нТВ». 12+
9.00 «ВоЗВРАЩение 

МУХТАРА». 12+
10.20 «пАСеЧник». 16+
12.00 «Суд присяжных». 16+
13.25, 18.35 «обзор. Чп».
14.00 «Место встречи». 16+
16.30 «УлиЦЫ РАЗБиТЫХ 

ФонАРеЙ». 16+
17.30 «Говорим
 и показываем». 16+
19.40 «пеС». 16+
21.40 «УЧиТель В ЗАконе. 

СХВАТкА». 16+
23.40 «итоги дня».
0.10 «Мировая закулиса. За-

раза». 16+
п Я Т н и Ц А

10 марта
1 канал

1 кАнАл
5.00 «доброе утро».
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 «МУРкА». 16+
23.30 «Вечерний Ургант». 16+
0.20 «Студия звукозаписи». 16+

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 документальный
 фильльм. 12+
10.00, 17.40 «икенЧе ТУЙ». 12+
11.30 «Секреты татарской 

кухни». 12+
12.00, 0.00 «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.
16.10 «дЖинкС». 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 «СТАРики-
 РАЗБоЙники». 12+
0.50 «Музыкаль каймак». 12+

Эфир
5.00 «новое утро». 16+
8.30, 16.30 «новости». 16+
9.00, 13.00, 17.00 «день пред-

сказаний». 16+
12.00, 16.00 «информационная 

программа 112». 16+
12.30 «обыкновенные рецепты 

здоровья». 16+
18.00 «добрый вечер,
 казань!» 16+
18.30 «Fam TV». 16+
19.00, 22.00 «информационный 

час: программа
 Город». 16+
20.00 «Быстрый удар: мировая 

военная элита». 16+
21.50 «Смотреть всем!» 16+
23.00 «СкоРоСТь:
 АВТоБУС 657». 16+
0.40 «ЧеСТнАЯ иГРА». 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 «ЧУЖое СЧАСТье». 12+
0.50 «екАТеРинА». 12+

нтВ
5.10, 6.05 «АдВокАТ». 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня.
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 «Место встречи». 16+
16.30 «УлиЦЫ РАЗБиТЫХ 

ФонАРеЙ». 16+
17.30 «Говорим
 и показываем». 16+
18.35 «Чп. Расследование». 16+
19.40 «пеС». 16+
23.35 «полЮС
 долГолеТиЯ». 12+
0.35 «дВое». 16+

С У Б Б о Т А
11 марта

1 канал
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 новости.
6.10 «РоднЯ». 12+
8.00 «играй, гармонь любимая!»
8.40 «Смешарики. новые при-

ключения».
9.00 «Умницы и умники». 12+
9.45 «Слово пастыря».
10.15 «Алексей Баталов. он же 

Гоша, он же Гога...» 12+
11.15 «Смак». 12+
12.10 «идеальный ремонт».
13.15 «на 10 лет моложе». 16+
14.00 «МАнекенЩиЦА». 16+
18.15 «кто хочет стать миллио-

нером?»
19.10 «Минута славы».
21.00 «Время».
21.20 «Голос. дети».
23.10 «прожектор -
 перисхилтон». 16+
23.45 «полТеРГеЙСТ». 16+

тнВ
5.00 концерт. 6+
7.00 «Sиңа Mиннән Sәлам». 6+
9.00 «Автомобиль». 12+
9.30 «дк». 12+
9.45 «Здоровая семья: мама, 

папа и я». 6+
10.00 «кайнар хит». 12+
11.00 «Халкым минем...» 12+
11.30 «Секреты татарской 

кухни». 12+
12.00 «каравай».
12.30 «Видеоспорт». 12+
13.00 «канун. парламент. 

Җәмгыять». 12+
13.30 «Мәхәббәт чишмәләре». 

Зөһрә Шәрифуллина.
14.00 «Созвездие — Йолдыз-

лык-2017».
15.00 «Йөрәктән — йөрәккә». 

Рөстәм Яхин турында 
телеочерк. 6+

16.00 «нәсыйхәт». 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 «опАСнЫЙ
 кВАРТАл». 16+
23.45 «СТоУн». 16+

Эфир
5.00 «Территория заблуждений 

с игорем прокопенко». 16+
8.00 «ТеРнеР и ХУЧ». 12+
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 «ГРАнь БУдУЩеГо». 16+
23.00 «БеЗ лиЦА». 16+

россия
5.15 «ЧокнУТАЯ». 12+
7.10 «Живые истории».
9.20 «Сто к одному».
10.10 «Семейный альбом». 12+
11.00, 14.00 Вести.
11.40 Аншлаг и компания. 16+
14.20 «пУСТь ГоВоРЯТ». 12+
18.00 Субботний вечер.
20.00 Вести в субботу.
21.00 «БРАЧнЫе иГРЫ». 12+
0.50 «ТАнГо МоТЫлькА». 12+

нтВ
5.15 «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 «Битва шефов». 12+
14.00 «двойные стандарты». 16+
15.05 «Своя игра».
16.20 «однажды...» 16+
17.00 «Секрет на миллион». 16+
19.00 «Центральное теле-

видение».
20.00 «Ты супер!» 6+
22.30 Ты не поверишь!. 16+
23.30 «Международная 

пилорама». 16+
0.20 «елка. Сольный
 концерт». 12+

В о С к Р е С е н ь е
12 марта

1 канал
6.00, 10.00, 12.00 новости.
6.10 «ВеРБоВЩик». 16+
8.10 «Смешарики. пин-код».
8.25 «Часовой». 12+
8.55 «Здоровье». 16+
10.15 «непутевые заметки». 12+
10.35 «пока все дома».
11.25 «Фазенда».
12.15 «ТилиТелеТесто».
13.45 «Теория заговора». 16+
14.40 «Голос. дети».
16.25 «Юбилейный вечер 

Татьяны Тарасовой».
19.30 «лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «кВн».
0.40 «ХАРли дЭВидСон
 и коВБоЙ
 МАльБоРо». 16+

тнВ
5.00 концерт. 6+
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. 

общество». 12+
14.00 «Созвездие — Йолдыз-

лык-2017».
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, 23.00 «Болгар радиосы» 

IҮ Милли музыкаль 
премиясен тапшыру 
тантанасы. 6+

0.40 «ТАМАк». 16+

Эфир
5.00 «Территория заблуждений 

с игорем прокопенко». 16+
7.00 «БеЗ лиЦА». 16+
9.40 «ГРАнь БУдУЩеГо». 16+
11.45, 21.00 «ГлУХАРь». 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+

россия
5.00 «ЧокнУТАЯ». 12+
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 «лЮБоВь, коТоРоЙ
 не БЫло». 12+
16.15 «ВеРА». 12+
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер
 с Владимиром
 Соловьевым». 12+
0.30 «Вещий олег». 12+

нтВ
5.10 «АГенТ оСоБоГо нА-

ЗнАЧениЯ». 16+
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 «БеГлеЦ». 16+
22.35 «поСРедник». 16+
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Рите было шесть лет, когда по
гибла в ДТП ее мать. Отец Риты же
нился спустя три года. Энергичную 
брюнетку Зою Павловну, которая 
привела в их дом своего сына Ми
шу, девочка стала звать мамой Зо
ей, просто мамой както не получа
лось. Мальчик был чуть старше Ри
ты, и дети подружились, тем более, 
что учились в одной школе, и оба 
занимались в центре детского твор
чества, где Зоя Павловна руководи
ла хором. Она находила удобным по
сле школьных занятий держать де
тей в кружкахстудиях поблизости 
от себя. Но нельзя сказать, чтобы 
она относилась к ним одинаково. На 
первых порах Рита обижалась, ког
да от Миши явственно пахло ман
даринами, а мама Зоя говорила, что 
мандаринов в доме нет. Сестра от
ца Галина, немного опекавшая пле
мянницу, объяснила ей, что Зоя 
вообщето мачеха неплохая, забо
тится о ней и почти не обижает. У 
женщин редко получается не делать 
разницы между кровными детьми и 
приемными. Старайся не ссориться, 
в бутылку не лезь, однако и Золуш
кой не становись.

Рита стала по дороге в школу 
требовать портфель мальчика на 
проверку, и найденные лакомства 
делились пополам. Миша находил 
это забавным. Он был не жадина, 
немного напоминал Медведя из 
Обыкновенного чуда: большой, сим
патичный и слегка простодушный. 
Нравился одноклассницам, а позд
нее и однокурсницам. Поступил в 
престижный вуз, но жаловался, что 
«для тамошнего статуса» ему не хва
тает приличного автомобиля. К 
двадцатилетию сына Зоя Павловна 
объявила, что отдает ему на маши
ну деньги, которые отец Миши все 
эти годы присылал в качестве али
ментов. Она их правильно вложила, 
сохранила, и на четыре импортных 
колеса хватит. Рита видела, как под
нялась бровь у ее отца, которому 
расходы на образование двух сту
дентов давались с большим напря
жением. Но он промолчал, и вско
ре Миша сел за руль. Рита посма
тривала на его выпендреж с легкой 
иронией. Однако было приятно по
явиться об руку с таким внушитель
ным кавалером гденибудь в компа
нии или на дискотеке, не проясняя 

до времени своих семейных отно
шений.

Рита благодаря мачехиным круж
кам приобрела некоторый светский 
лоск. Танцы сформировали осанку, 
драмкружок отшлифовал манеры и 
дикцию, а благодаря навыкам руко
делия ее недорогие одежки выгля
дели стильными. Так что при зна
комстве с очень непростыми роди
телями своего молодого человека в 
грязь лицом не ударила. Не сказать, 
чтобы Рита рвалась замуж в свои 
девятнадцать, но ее Борис догадал
ся заручиться поддержкой Зои Пав
ловны. Теперь та с утра до ночи 
твердила о «редком шансе» и «пер
спективной партии». Рита понима
ла, что это действительно удобный 
шанс для мамы Зои — необидно 
удалить падчерицу из дома и заод
но обзавестись влиятельными род
ственниками. А впрочем, почему бы 
и нет? Тем более, что в качестве сва
дебного путешествия была обещана 
поездка в Испанию.

После свадьбы молодые посели
лись в квартире, подаренной роди
телями жениха, но семейная идил
лия оказалась с червоточинкой. Бо

рис ревновал ее по малейшему пу
стяку, и в порыве ссоры мог под
нять руку на юную жену. Разумеет
ся, потом просил прощенья, дарил 
цветы и подарки. Свекровь даже 
удивлялась ее негодованию: Борень
ка просто вспыльчив, но ведь отход
чив, любит жену, потому и ревнует. 
Просто ей нужно вести себя сдер
жанней, а с годами пройдет. Судя 
по всему, подобное поведение муж
чины было в традициях этой семьи.

Рита собралась было разводиться , 
но умер ее отец, внезапно, инсуль
том. Помощь новых родственников 
в организации похорон, участие в 
расходах, пришлись более чем кста
ти. Рита это оценила, и особенно бы
ла благодарна за моральную под
держку свекрови в те месяцы, ког
да казалось, что свет совсем померк. 
Это снова сблизило ее с Борисом, 
но ненадолго. Учась на последнем 
курсе, она всетаки ушла от него, 
точнее, сбежала и пряталась у те
тушки Галины, пока не прошел жут
кий фиолетовый фингал под глазом 
и перестала кружиться голова.

Мама Зоя была резко против ее 
возвращения домой, несмотря на то, 
что Рите принадлежала часть квар
тиры. Дело в том, что теперь Миха
ил собирался жениться, привести 
невесту в свой дом. А если в квар
тире кроме матушки наличествует 
еще и сестрица? Некомфортно. Ког
да Миша говорил об этом с Ритой, 
явно стыдился, отводил глаза. По
молчав, сказал глухо:

—Понимаешь, жить без нее не 
могу... Совсем!

Рита вздохнула:
— Ну ладно, какоето время у те

ти Гали поживу, пока сын ее за гра
ницей работает.

Вскоре сыграли свадьбу. Михаил 
светился от счастья, а невеста бы
ла прелестна, только както уж 
слишком лихорадочно возбуждена. 
Когда через месяц Рита заглянула в 
отцовскую квартиру, мама Зоя нео
жиданно расплакалась, что на нее 
было совсем непохоже.

— На наркотиках она... Колется, 
на венах живого места нет, а ведь 
беременна... чего ждать?

Рита испуганно спросила:
— А Михаил, что?
— Повторяет, что обещал при 

венчании быть с ней в горе и в ра
дости, в болезни и здравии...

Ребенок родился совсем боль
ным, молодая мать кинулась уте
шаться привычным для нее спосо
бом и погибла от передоза. Миха
ил, которого все считали маменьки
ным сынком, проявил неожиданное 
мужество и весь ушел в заботу о 
сынишке. А вот Зоя Павловна, взгля
нув на внука, который, если и вы
растет, будет, как сейчас выражают
ся, «особенным ребенком», сразу 
надломилась. Не выдержала, что 
при всей своей кипучей энергии ни
чего не может исправить. Вскоре 
пришлось Рите сидеть в больнич
ной палате рядом с ее кроватью. Ма
ма Зоя говорила, что, конечно, не 
всегда была справедлива к падчери
це. И все же, если Рита думает, что 
Зоя сделала для нее хоть чтото хо
рошее, то пусть поможет Михаилу. 
Приподнялась с подушки:

— Умоляю, не бросай его!
Рита плакала, кивала головой и 

почемуто вспоминала серебристое 
платьице и корону, костюм Снежной 
Королевы, который когдато мама 
Зоя сшила ей для школьного кар
навала.

На поминках за столом говори
ли, что это уже третьи похороны за 
короткое время в семье. Многова
то. четвертые случились через пол
года, когда ушел мальчик вслед за 
своими матерью и бабушкой. Несмо
тря на все усилия Михаила, и пере
селившейся к нему Риты. В послед
ние месяцы она даже ушла с рабо
ты, чтобы ухаживать за малышом, 
чтобы не оставлять Михаила наеди
не с бедой и отчаяньем.

А спустя еще какоето время Ри
та сидела на кухне у тетушки Гали
ны и оправдывалась:

— Ну, мы же, в конце концов, не 
кровные... И фамилии у нас разные, 
факт! Так что никаких особенных 
проблем.

Галина укоризненно качала голо
вой, но потом усмехнулась:

— Да ладно уж. По крайней ме
ре, этот тебе фингал не поставит. 
Только вот, что бы ваши родители 
сказали?

Рита упрямо вскинула подборо
док:

— Наверное, сказали бы, что 
жизнь продолжается.

Вера МиРоНоВА.

Панически 
боится 
иностранцев

Два года назад иностранный турист по
высил голос на пожилого билетера токий
ского национального парка «Синдзюкуге
эн». Гостя возмутило, что сотрудник парка, 
который посещают миллионы туристов в 
год, плохо знает английский язык. Этот ин
цидент так напугал старого кассира, что тот 
стал панически бояться иностранцев.

чтобы избежать дальнейших конфлик
тов, 71летний японец перестал брать день
ги с зарубежных посетителей и бесплатно 
пускал их в парк, хотя билет стоит 200 иен 
(около 100 рублей). лишь недавно руковод
ство обратило внимание, что количество 
проданных билетов отличается от числа по
сетителей. За все это время парк бесплат
но посетило не менее 160 тысяч иностран
ных гостей. Провинившегося билетера ош
трафовали на сумму, равную его месячно
му заработку. Тот уволился и предложил 
возместить ущерб из личных сбережений 
— примерно 300 тысяч иен.

Сограждане сочувствуют кассиру: хотя по
жилой мужчина и пошел на преступление, но 
поступил как настоящий японец — избежал 
унизительного для себя общения. люди про
сят администрацию парка простить пенсионе
ра, а вместо него наказать бухгалтеров, кото
рые два года не замечали недостачу.

Как русские 
добывают
огонь

В ЮжноУральском государственном уни
верситете прошел забавный эксперимент. 
челябинские коллеги попросили иностран
ных студентов из Азии и Африки расска
зать, что, по их мнению, представляют со
бой различные предметы, связанные с рус
ской культурой.

Иностранцы с блеском справились с 
определением таких игрушек, как неваляш
ка и чебурашка, а также рассказали, как от
личить Деда Мороза от СантаКлауса. Но 
некоторые предметы ввели их в ступор — 
к примеру, деревянное веретено. Студенты 
из Шриланки предположили, что русские 
с помощью этого аксессуара добывают 
огонь трением, а девушкикитаянки посчи
тали, что это большая спица для женских 
причесок. лишь парень из Ирака догадал
ся, что веретено используется для пряде
ния пряжи. Но самой сложной задачей для 
зарубежных гостей стал логотип телеком
пании «ВИD», на котором изображена ма
ска древнекитайского философа Го Сяна. 
«Наверное, это маска для наказаний, пыток 
и убийства, — рассуждали студенты, раз
глядывая логотип. — Внутри маски чтото 
есть, она захлопывается, и человек умира
ет». Некоторые предположили, что это за
ставка российских фильмов ужасов.

Нельзя быть 
красивой
такой

24летняя британка Эмма Халс устрои
лась внештатным сотрудником в одну из те
лекомпаний. Однако на новом месте девуш
ка успела проработать лишь пять минут, по
сле чего менеджер сообщил, что Эмма уво
лена за то, что слишком хорошо выглядит.

«Он спросил, почему я не на подиуме или 
не на обложке журнала, и предложил схо
дить с ним выпить, — говорит шокирован
ная Эмма. — Не знаю, что теперь и делать. 
Наверное, компания нуждается в людях с бо
лее простой внешностью, и если вы выгля
дите лучше, чем они, вас не принимают. Воз
можно, я просто смутила их».

Симпатичная англичанка утверждает, что 
была одета согласно принятому дресскоду 
— в блузку и брюки, а единственной «воль
ностью», которую себе позволила, был яр
кий оттенок помады.

Неопытной красавицу назвать трудно: ра
нее Халс работала в телекомпании «Фокс 
Ньюс». Тем не менее работодатели заявили, 
что Эмма не выдержала трехмесячный ис
пытательный срок. «Мы чувствовали, что она 
не совсем нам подходит, так как есть вещи, 
не совместимые с политикой компании», — 
пояснил один из телебоссов.

Народное
добро

 
Ольга Николаева, хозяйка продовольст

венного магазина из Якутска, не раз наблюда
ла, как пенсионерам не хватает денег на пачку  
масла или молока. Женщина решила помочь 
старикам и открыла в своем магазине «пол
ку добра». Теперь малообеспеченные граж
дане могут бесплатно взять необходимые 
продукты: хлеб, молоко, макароны, консервы . 
«Смысл моей акции во взаимопомощи, — 
говорит Ольга. — Сегодня бабушка положила  
на полку пачку масла и сказала: «Я сама пен
сионерка, но деньги пока есть. Может, когда  
мне будет плохо, я к вам приду».

Однако отношение других покупателей по
коробило предпринимательницу. Когда весть 
о бесплатных продуктах разнеслась по горо
ду, за дармовой едой потянулись с виду обе
спеченные люди. «Ктото даже явился с рюк
заком, — жалуется Николаева. — Дама в нор
ковой шубе приходила дважды. В первый раз 
смела все продукты, через час заглянула сно
ва. Молодые люди привозили сюда своих ро
дителейпенсионеров. Неужели сами не мо
гут купить им эти продукты? Почему они от
бирают хлеб у тех, кому он действительно ну
жен? Полка опустела за два часа».

Однако Ольга не собирается прекращать 
акцию. К счастью, есть и другие посетители. 
Например, недавно в магазин приехала се
мейная пара и за свой счет полностью за
ставила опустевшую «полку добра».

Маменькин 
сынок
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тест читатели соВетуют

лекарстВо от Природы

по 
ночаМ 
иМ 
снится 
МаМа

Мне очень хотелось 
взять собаку, и именно в 
приюте. Он как раз есть в 
нашем районе. Городок ма
ленький, и на весь район 
этот приют — единствен
ный. Его организовала се
мейная пара. Туда мы и по
ехали.

Я долго ходила от волье
ра к вольеру и не могла вы
брать. Да, животные ухо
женные, привитые, но ка
кие у них глаза! Породи
стым и малышам везет 
больше, остальные до кон
ца своих дней проведут 
жизнь в клетке. У каждой 
собаки своя судьба, порой 
горькая и жестокая, свой 
характер, но все они осо

бенные. Во взгляде — му
дрость и тоска. Собаки 
очень общительные, когда 
подходишь, так крепко об
нимают, что с трудом раз
жимаешь объятия.

Я совсем растерялась. 
Потом хозяйка Галя пока
зала мне крошечного ма
лыша, и я пропала. Тол
стый маленький карапуз 
покорил мое сердце. щен
ку исполнился лишь месяц. 
Мы его забрали. Малыш 
сразу стал главным в доме . 
Купался в любви и ласке. 
До трех с половиной меся
цев не выходил на улицу, 
пока не сделали все при
вивки. Мы очень боялись 
за его здоровье и жизнь. 

щенок был очень спокой
ный. Только первую неде
лю плохо ел да по ночам 
все кудато бежал во сне 
и сильно причмокивал. На
верное, снилась мама. Мы 
заботились о нем, как о 
грудном ребенке. И сейчас 
все диваны в доме — его, 
и все вкусное — тоже.

Теперь это роскошный, 
статный десятимесячный 
«дворянин». Самый лучший 
и любимый — столько ра
дости он дарит каждый 
день. Очень любит младшую 
кошку Машку, таскает за 
шкирку по квартире, а она 
висит тряпочкой и тихонько 
ворчит. Рекс носит ее, по
том положит, потыкает но

сом, пошепчет в ушко, об
лижет и опять таскает. Бе
гают в догонялки. Спит то
же с ней. Обнимет, прижмет, 
так и лежат рядышком.

Приходим с прогулки, 
моемся. Говорю:

— Дай лапу. А теперь 
другую. А теперь пятку.

Он смешно задирает по 
очереди все четыре лапы.

любит разбирать сумки. 
Носит продукты на кухню, 
кладет в кресло и при этом 
хитро улыбается.

Иногда дочка кричит ему:
— Прячься, он бежит!
Скорее прячет голову 

под подушку, под диван, в 
открытую сумку или еще 
куданибудь, а попа остает
ся снаружи. Дочка заливи
сто хохочет, он выглянет и 
опять спрячется.

Обожает мультики. Дол
го смотрит в окно. Задум
чиво нюхает цветы. В ван
не любит брызгаться и ло
вить «бульки». А перед 
сном ему надо долго обни
маться, бодаться. любит, 
когда его целуют в мордоч
ку, нос, глазки — замрет и 
не дышит. Пес очень добр 
и ласков к людям и жи
вотным.

елеНА.

лечиМ насМоРк
Без лекаРств
Зимой меня постоянно мучает 
насморк. Не знаю, откуда он бе-
рется, но нос после простуды 
еще долго заложен. У маленького 
сына тоже. Какие профилактиче-
ские средства из области народ-
ной медицины могут мне помочь?

А.сАлихоВ.

Нос предназначен для того, чтобы 
очистить и согреть вдыхаемый воздух. 

Поэтому в зимний сезон для профи
лактики вирусной инфекции нужно 
ежедневно промывать нос хотя бы са
мым простым средством — раствором 
поваренной соли — 1 ст. ложка на ста
кан теплой кипяченой воды — или 
морской соли. Но еще лучше промы
вать нос настоем эвкалипта или ро
машки — 1 ч. ложка травы на стакан 
воды, настаивать полчаса.

Если появился насморк, для инга
ляции нужна одна из этих трав: ча
брец, багульник, шалфей, календула, 
зверобой, полынь и другие. Сырье по
мещают в эмалированную кастрюлю, 
заливают холодной водой и нагрева
ют. При появлении пара емкость сни

мают с плиты и начинают ингаляцию 
в течение 1015 минут.

Народная медицина часто советует 
закапывать в нос по три капли в каж
дую ноздрю несколько раз в день све
жий сок свеклы. Особенно он полезен 
при сильном насморке.

Одно из лучших средств — сок 
алоэ. Хотя он и горький, но результат 
быстрый. Нужно взять 4 части сока 
алоэ, 2 части меда, смешанного с ну
тряным свиным салом, 1 часть эвка
липтового масла. Все перемешать. При 
насморке несколько раз в день закла
дывать в ноздрю турундочки, смочен
ные этой смесью.

Некоторые люди постоянно витают в обла-
ках. Другие видят лишь грязь на носках сво-
их ботинок. А вы умеете сохранять необхо-
димое равновесие?

На все вопросы отвечай
те только «да» или «нет».

1. Вы завидуете незамыс
ловатой жизни ваших 
предков?

2. Вы храните старые лю
бовные письма?

3. Бывает ли, что вы пред
ставляете, как соверша
ете какойнибудь под
виг?

4. Вы отказываетесь думать 
о смерти или составлять 
завещание?

5. Вы в основном читаете 
беллетристику?

6. Поддерживаете ли вы 
свой дом в порядке?

7. Считаете ли вы, что чер
ты характера передаются 
по наследству?

8. Когда вы выходите на 
прогулку, вы больше лю
бите устремлять свой 
взгляд вдаль, чем наблю
дать за окружающими 
вас предметами?

9. Обычно вам трудно про
снуться после восьмича
сового сна?

10. Верно ли, что чаще все
го другие люди винова
ты в ваших неудачах?

За каждый ответ «да» на
числите себе 2 очка, за 
«нет» — 0.

16-20. Вы близки к по
тере контакта с окружаю
щим миром. Жизнь нужно 
принимать такой, какая она 
есть.

10-14. От жизни не уй
дешь: иногда лучше повол
новаться, но совершить по
ступок, на который вы дав
но не решались.

6-8. Вы смело смотрите 
в глаза самой суровой дей
ствительности и не пряче
тесь от жизни, за что вам 
честь и хвала. Однако не
много романтики поможет 

вам получать больше удо
вольствия от жизни.

0-4. Избавьтесь от при
вычек и стереотипов, за
ставьте себя менять вкусы 
и пристрастия, это придаст 
вашей жизни чувство осо
бой полноты.

Юлия ГуРеВиЧ, 
психолог.

полной ли ЖизнЬю вы Живете? Хочу рассказать читате
лям о том, как бороться с 
герпесом. Тут главное — 
предотвратить болезнь. Как 
только вы увидели легкое 
покраснение и почувствова
ли, как чтото мешает вашей 
губе, тут же принимайте ме
ры. Я обычно прикладываю 
кусочек льда и охлаждаю 
болезненное место в тече
ние часа. Если повезет, то 
уже после первого сеанса 
герпес не появится. Еще де

лаю из витамина С кашицу, 
прикладываю тампон к губе 
и держу несколько минут.

Н.ТеМкиНА.

Хочу поделиться с читате
лями вашей газеты своим ре
цептом. Я страдала неврал
гией. Изза болей под левым 
ребром не могла спать, труд
но было найти удобное по
ложение. Одна знакомая по
советовала простой рецепт. 
Три лимона натереть на тер
ке с кожурой, добавить рас
толченных ядрышек абрико
сов (3 ст. ложки) и 300 г ме
да. Размешать и принимать 
по 1 ст. ложке два раза в 

день: утром перед едой и ве
чером перед сном. Прошло 
две недели, боль стала зати
хать, а еще через неделю все 
прошло. Будьте здоровы.

В.НикиТиНА.

Брусника 
лечит 

стоматит
Я с удовольствием читаю 

вашу газету и выписываю по
лезные советы. Хочу предло
жить свой рецепт, который 
помог мне справиться со сто
матитом и пародонтозом. 
Десна были воспалены и бо
лели. Я полоскала всякими 

травами, в том числе и на
стойкой коры дуба, которая 
давала свои результаты. Но 
совсем избавилась от болез
ни с помощью... брусники, 
узнав что она обладает бак
терицидным и противовоспа
лительным действием. Вы
жимала сок из мороженых 
ягод на ватку и прикладыва
ла к деснам. через несколь
ко дней от воспаления и сле
да не осталось.

и.МоскВиНА.

Тыква как природное ле
карство универсальна. Мя
коть обладает желчегонным 
действием. Сок тыквы улуч
шает деятельность кишечни
ка, его назначают даже при 
заболеваниях печени, почек, 
при подагре. Из тыквенной 
массы можно приготовить 
прекрасное лекарство от ги
пертонии и болей в желудке, 
если сварить ее вместе с 
пшенной, рисовой крупой, 
геркулесом.

что еще можно пригото
вить из оранжевого плода? 
Более 300 блюд: супы с кар
тофелем, салаты из тыквы, 
яблок и лимона, маринады, 
повидло, оладьи с мукой, пу
динги... Тыквенная каша на 
молоке снижает кислотность 
желудочного сока, а вот тык
венное пюре настолько мало
калорийно, что его можно 
включить в рацион больных 
диабетом или ожирением.

Тыква считается отличным 
средством при нервных 
расст ройствах и противо
рвотным для беременных. Ес
ли у вас депрессия или бес
сонница, в течение месяца 
выпивайте ежедневно по ста
кану сока. После перерыва 
начните курс заново. Содер
жащийся в мякоти плода пек
тин способст вует выведению 
ядов из орга низма. Свежей 
мякотью обкладывают вос
паленные участки кожи, ожо
ги, экземы. чтобы руки бы
ли нежными и белыми, мой
те их не мылом, а семенами 
и мякотью тыквы.

сПрашиВайте — отВечаем

братья наши меньшие

кусочек 
льда —
и герпесу 
беда

как 
справиться
с невралгией?

В последнее время у ме
ня появилась одышка, даже 
при медленной ходьбе. Я не 
стала ждать дальнейших из
менений в состоянии своего 
здоровья и принялась за де
ло. Моя бабушка лечилась 
травами и меня коечему на

учила. Я составила свой 
сбор. Взяла по чайной лож
ке корней валерианы, пу
стырника, добавила листьев 
мяты и ягод боярышника, ли
стьев толокнянки.

Все это смешала. 1 ст. 
ложку сбора залила стаканом 
кипятка, подержала 10 минут 
на водяной бане, процедила 
и принимала два раза в день 
по 1 ст. ложке до еды. че
рез десять дней почувство
вала результат. Теперь одыш
ки нет, да и отеков тоже.

М.ВАлееВА.

целебный 
настой
против 

одышки

тыква от 
бессонницы
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календарь садоВода-огородника

МаРт:
весны начало

сегодня капель, завтра снег да метель, — так 
красноречиво говорят в народе об этом первом 

месяце весны. Переменчивом, капризном и всег-
да долгожданном. когда весна только начинается, 

сразу заметны ее признаки: проталины на пригорках, 
воронки у основания деревьев. А еще — ослепительно 

яркое солнце, которое появляется теперь чаще на высо-
ком синем небе. Темнеет и с каждым днем все заметней осе-
дает снег. Громко и весело поют синицы, а в южных обла-
стях уже и перелетные птицы — жаворонки, скворцы. со-
всем скоро услышим их у себя... Нынче зима пока не окон-
чательно с нами простилась — до середины марта не исклю-
чено возвращение ощутимых холодов, особенно по ночам. 
А днем частенько дует пронизывающий ветер. Тем не ме-
нее, суровая пора года позади, и наступа ет  столь долгождан-
ное «утро года», как издавна величают у нас этот месяц. Не-
далека и особая астрономическая дата — ве сеннее равно-
денствие, 20 марта, когда световой день уже равен ночи — 
12 часов. своего рода праздник!

ЧТоБы сАД Не ЗАТоПило...
16 марта — средняя дата таяния и 

постепенного схода снега в большинст
ве регионов страны, хотя этот процесс 
нередко начинается и раньше. В лю
бом случае постарайтесь не упустить 
момент скопления талой воды в низи
нах и на отдельных участках вашего 
сада, когда там малопомалу образу
ется нечто похожее на вязкое болото. 
После нынешней зимы — самой снеж
ной за последние десятилетия — это 
особенно важно заметить вовремя.

Дело в том, что под толстым сло
ем застоявшейся холодной воды кор
ни деревьев, многолетних овощных 
и цветочных культур страдают от не
достатка кислорода, начинают зады
хаться и загнивать. В таких условиях 
чаще выпревает садовая земляника 
(клубника), облепиха, розы, флоксы, 
многолетние луки, озимый чеснок. А 
иногда — и яблони, сливы, вишни. 
Особенно те из них, что в предыду
щем сезоне были ослаблены изза 
болезней и вредителей.

Отсюда вывод: всю воду, накапли
вающуюся в непосредственной бли
зости от перечисленных культур, по
старайтесь побыстрее выпустить за 
пределы участка. По канавкам, про
копанным прямо по снегу.

Бывает, некоторые садоводы оши
бочно делают нечто обратное — за
держивают таяние снега под кроной 
яблонь и груш, для чего рассыпают 
здесь кучи навоза и опилок в расче
те на то, что талая вода будет впиты
ваться почвой постепенно. Однако ни
какой пользы от такого приема нет, 
кроме вреда. Под теплым мартовским 
солнцем крона дерева пробуждается 
и требует беспрепятственного пос
тупления весеннего сока. А корни не 
в состоянии его подать, поскольку 
«спят» и не функционируют в замерз
шей земле. Она долго не оттаивает 
под толщей смерзшегося снега, укры
того навозом и опилками. Тогда воз
никает еще одна реальная угроза — 
усыхание кроны. И это, увы, случа
ется довольно часто.

Отсюда вывод: во второй полови
не марта таяние снега надо не сдер
живать, а поторапливать — перека
пывать или рассыпать древесную зо
лу с угольками. Тогда сам растает за 
считанные дни.

Если же избежать крайности, то в 
умеренном количестве талая вода, без
условно, полезна для почвы нашего 
садаогорода, когда впитывается без 
ущерба для деревьев. Поэтому попе
рек склонов на участке и рекоменду
ется прокапывать борозды, а излиш
нюю воду уводить за его пределы по 
глубоким дренажным канавам.

оБРеЗкА ДеРеВьеВ
Как уже сказано, снежный покров 

под лучами яркого мартовского солн
ца довольно быстро оседает. И даже 
когда он еще не полностью сошел, в 
саду можно ходить, наступая на плот
ную ледяную корку.

Нынче есть смысл выйти сюда по
раньше, поскольку хлопот предстоит, 
возможно, больше, чем всегда. Не ис
ключено, что после обильных зимних 
снегопадов произошли поломки вет
вей ягодных кустарников, яблонь и 
особенно груш (последние — самые 
хрупкие из плодовых). За устранение 
повреждений, да и текущую обрезку 
деревьев, берутся тогда, когда ощути
мые морозы окончательно уходят, 
дневная температура не опускается ни
же 5, а ночные 1011°С. А главное, 
чтобы почки на ветках ягодников и де
ревьев еще не начали набухать, т.е. не 
пробудились от зимнего сна.

Поскольку жимолость, черная смо
родина и крыжовник просыпаются 
значительно раньше других садовых 
растений, обрезку и осветление кро
ны (прореживание) начинают именно 
с них, удаляя не только поломанные, 
расщепленные, поврежденные, но и 
самые старые (5летние и старше) вет
ви. Да и низко склоняющиеся к зем
ле, так как они все равно перестают 
полноценно плодоносить.

Взрослые яблони и груши тем бо
лее сильно загущаются, поэтому поч
ти ежегодно нуждаются в прорежива
нии. Для этого с помощью удобной и 
острой ножовки укорачивают верхуш
ку на стволе, а затем удаляют, не 
оставляя пеньков, загущенные скелет
ные ветви, которые теснят соседние, 
перекрещиваются, трутся друг о дру
га. Не оставляют в кроне и надлом
ленные, искривленные, засохшие, по
врежденные болезнями. А еще по все
му контуру секатором на четверть уко
рачивают все излишне длинные.

Такая обрезка не только уменьшает  
габариты дерева, делая его более ком
пактным, удобным для ухода и уборки  
урожая, но и положительно влияет  на 
размер и качество плодов. Уже в ны
нешнем сезоне они будут крупнее , 
вкуснее, с более яркой окраской.

Вместе с тем не рекомендуется за 
один раз чрезмерно обрезать запущен
ные старые деревья, которые прежде 
никогда «не стриглись». Целесообраз
нее это сделать не за одну, а за две 
весны. Иначе те же яблони, испытав 
шок изза резкого изменения соотно
шения кроны и корней, могут через 
какоето время засохнуть. В то же вре
мя лучше срезать 10 крупных веток, 
чем 100 мелких. Причем сразу после 
завершения обрезки все крупные спи

лы и раны (диаметром от 23 см) за
мазывают мягким садовым варом или 
специальной пастой.

Вообще же грамотная обрезка тре
бует навыка и знаний. Если деревья 
очень запущенные, ее лучше доверить 
профессионалам или опытным сосе
дям. А некоторые садоводы, предви
дя подобные проблемы, изначально 
сажают у себя яблоникарлики на сла
борослых подвоях. Для них достаточ
на минимальная упрощенная обрезка, 
так как они редко загущаются и не 
вырастают выше трех метров.

оБНоВлЯеМ ПоБелку
Напомню, что для плодовых дере

вьев резкие колебания температуры 
в мартеапреле опаснее, чем в фев
рале. В ясные безоблачные дни тем
ная кора старых яблонь и груш под 
воздействием прямых лучей солнца 
разогревается до +25, а вечером, по
сле его захода, резко охлаждается и... 
разрывается. Особенно при неодно
кратном повторении крепких ночных 
морозов, следующих за теплыми сол
нечными днями. Подобные перепады 
температуры вызывают разрывы и 
термические ожоги коры не только 
на стволах, но и на развилке нижних 
скелетных ветвей.

Поэтому, выбрав погожий денек, 
стволы и основания толстых деревьев 
у яблонь, груш, вишен, слив и чере
шен важно побыстрее обработать 
раствором медного купороса (300 г 
на ведро теплой воды), а затем — 
побелкой. Причем, не первой попав
шейся под руку, а надежной, долго 
не смываемой ни снегом, ни дождем. 
Таким качествам отвечает, например, 
«Побелка ФАС», сохраняясь на дере
вьях по несколько месяцев. Тем бо
лее, когда кору предварительно зачи
щают, а потом наносят не один, а два 
слоя этого средства.

ПосеВНАЯ НА окоШке
С первых дней марта огородники 

занимаются посевом на рассаду цело
го ряда культур: белокочанной капу
сты, брокколи, физалиса, нескольких 
видов лука (репчатого и порея). А еще 
— едва ли не самой популярной у нас 
культуры — томатов, о чем расскажу 
подробнее. Для теплиц их высевают, 
как правило, 18 марта, а для откры
того грунта — 1015 марта.

Среди огромного количества со
временных сортов (их зарегистриро
вано около 1,5 тысяч) рекомендуется  
выбирать такие, которые сочетают 
раннеспелость, устойчивость к небла
гоприятным погодным условиям и бо
лезням, а также высокую урожайность  
и наилучший вкус плодов.

Из высокорослых томатов, предна
значенных для теплиц, всеми перечис
ленными качествами обладают такие 
сорта и гибриды, как Ирэн, Фаворит 

и Франт. А из низкорослых для от
крытого грунта в Центральном регио
не, на Урале и в Сибири — Афроди
та, Перст, Грот, Дубрава.

Когда вы уверены в свежести и хо
рошей всхожести семян, лучше их сра
зу посеять в индивидуальные горшоч
ки или пакеты, наполненные питатель
ной и обязательно увлажненной по
чвой. Если ее прикрыть пленкой и по
ставить в теплое место, где темпера
тура не опускается ниже +25°С, друж
ные всходы появятся через неделю.

«секРеТы» 
ВыРАщиВАНиЯ 
РАссАДы

Ранний и обильный урожай спо
собны дать только крепкие, корена
стые растения. Такие предстоит вы
растить за 5560 дней. Как только по
являются первые всходы, с горшоч
ков снимают пленку и выставляют на 
яркий солнечный свет, где темпера
тура по ночам не превышает +16
17°С, иначе растения быстро вытя
нутся. Такие условия, по моему мне
нию, проще создать на застекленном 
и надежно утепленном балконе. Да и 
на окошке они тоже болееменее воз
можны, если со стороны комнаты 
оконный проем отделить занавесом 
из пленки, а лучше — из плотной тка
ни белого цвета, что понизит темпе
ратуру и повысит освещенность.

Впрочем, в пасмурные дни с низ
кой облачностью рассада томатов 
всегда страдает и от недостаточной 
освещенности. Доказано, что нор
мальную жизнедеятельность при пол
ной гарантии от вытягивания обеспе
чивает только интенсивное освеще
ние мощными электролампами (са
мые удобные и экономичные из них 
— светодиодные), которые в первые 
трое суток включены круглосуточно, 
в последующие десять — по 18, а за
тем всегда — по 16 часов. Такой ре
жим освещения рассады обязателен 
в промышленных теплицах, а в до
машних условиях — желателен.

Перерастанию рассады способ
ствуют ошибки с подкормками и по
ливом. Последний должен быть хотя 
и регулярным, но умеренным, не 
слишком обильным. И непременно 
теплой отстоянной водой.

В первые 40 дней любые томаты 
в силу своих биологических особен
ностей развиваются медленно, поэ
тому в марте не торопитесь с под
кормкой. Эффективнее 23 подкорм
ки в апрелемае комплексным мине
ральным удобрением, например, «Су
дарушка». Только не переусердствуй
те: оптимальная концентрация солей 
— 2 г на литр, чтобы не вызвать ожо
га корней молодых растений.

Венедикт ДАДыкиН,
журналист, агроном.



Отшумела широкая масле
ница с пышными проводами 
зимы, после чего приход вес
ны по законам природы ста
новится неизбежным. Краса
вице весне не терпится совла
дать с седой старушкойзи
мой. Да вот только немного 
придется повременить. Так уж 
повелось, что пришедшему 
мартузимобору поначалу 
предстоит и хмурым казать
ся, и холодным. Зато потом 
он разом обретет и звон, и 
запах, и цвет. Не зря про март 
в народе говорят «март не ве
рен — то плачет, то смеет
ся». Кстати, свое имя первый 
месяц весны получил от рим
лян, назвавших его в честь 
бога войны Марса. Отсюда и 
его предназначение — с зи
мой «воевать». Древнерус

ское название марта «сухий», 
намекает на бедность этого 
месяца на осадки. Более со
временное и милое сердцу 
название марта изза таяния 
снегов и появления настоя
щих проталин — «проталь
ник». В народе не зря приме
тили, что «в марте и курица 
из лужи напьется».

Март считается первым 
весенним месяцем. Фенологи 
уточняют: мартпредвесенье. 
Ведь в начале марта зима еще 
упорно сопротивляется весен
ним преобразованиям, грозит 
снежными метелями и мороз
ными ночами. Зато со второй 
половины мартакапельника 
солнышко греет день ото дня 
все сильнее, снег на крышах 
плавится, и капель начинает 
поособому весело звенеть. 

Ближе к концу весна начина
ет проявляться довольно 
стремительно: южные ветры 
несут оттепели, «снежный 
трон» зимы начинает разру
шаться, пробуждаются реки и 
прилетают птицы — долго
жданные вестники весны. Из
древле в народе отмечали: 
«Грач на проталину, скворец 
на прогалину».

Какой бы весна не удалась 
— холодной или теплой, за
тяжной или скорой — она 
всегда желанна и ее приход 
почти неуловим. Излом зимы 
знаменуется, к примеру, рож
дением, после зимнего пере
рыва, веселых кучевых обла
ков, развитие которых до 
грозной темноты приводит к 
весеннелетним бурям. А по
ка, в марте, «кучевки» легкие 

и в настежь распахнутом си
нем небе они плывут навстре
чу весне, как белоснежные 
паруса.

По многолетним данным 
на территории Татарстана 
средняя температура воздуха 
в марте колеблется от 5,1° 
мороза в западных районах и 
до 6,4° мороза в восточной 
половине республики. Месяч
ная сумма осадков, выпадаю
щих в течение марта, самая 
меньшая в году — в среднем 
по районам республики все
го 23 миллиметра, что в три 
раза меньше, чем выпадает за 
один летний месяц.

По прогнозу Гидрометцен
тра март этого года в Татар
стане прогнозируется теплее 
обычного на 12 градуса. По 
количеству осадков март не 

будет сильно отличаться от 
обычного и будет богат на по
гожие дни.

Начнется март с умеренно
морозной солнечной погоды 
— ночью до 1015°, днем до 
38° мороза. Практически до 
конца первой декады будут 
преобладать температуры но
чью до 510°, днем до 27° 
мороза, но будут и отдельные 
оттепели. Ожидается неболь
шой снег с кратковременны
ми метелями и порывистым 
ветром. К середине месяца 
морозы снова немного окреп
нут — до 813°. К концу вто
рой декады потеплеет — про
гнозируется облачная погода 
со снегом, слабые ночные мо
розы, а днем оттепели до 3°. 
С начала третьей декады не
бо очиститься от тяжелых туч, 
будут преобладать слабомо
розные ночи, в дневные часы 
температура уже уверенно 
скакнет от нуля до 5° тепла. 
Начнется интенсивное оседа
ние и таяние снега — придет
ся доставать резиновые сапо
ги, ведь нынче запасы снега 
в два с половиной раза пре
вышают норму. Но к концу 
марта зима еще отвоюет свои 
права на несколько дней — 
местами температура опу
стится до 510° мороза, од
нако днем на солнце возмож
ны оттепели до 2° тепла.

Наблюдательные люди — 
любители природы — могут 
уже в марте судить о том, что 
нас ожидает летом. Существу
ет распространенная законо
мерность — чем суше пого
да в марте, тем обильнее 
ожидается урожай. Обратите 

внимание на то, с какой сто
роны от муравейников начи
нает таять снег. Если с север
ной — то это хорошо, по
скольку продолжительное 
летнее тепло поможет буду
щему урожаю озимых куль
тур окрепнуть. А если с юж
ной стороны, то значит, сле
дует ожидать дождливые и 
холодные летние месяцы, и 
надежды на хороший урожай 
весьма слабые.

Данные из климатическо
го архива по Казани по мар
ту за 146летний ряд наблю
дений. Самая низкая темпе
ратура — 31,7° мороза отме
чалась 4 марта 1963 года. Са
мая высокая температура бы
ла зафиксирована 31 марта 
2007 г. в Авиастроительном 
районе Казани и составила 
14,9° тепла. Интересно, что в 
текущем веке март весьма 
смело подтверждает факт 
глобального потепления ат
мосферы. Судите сами, с на
чала метеонаблюдений в Ка
зани с 1871 года были поби
ты рекорды дня: 3 марта в 
2008, 9 марта в 2016, 10 и 12 
марта в 2014, 11 марта в 2016, 
14, 15, 17, 18, 19 и 20 марта 
в 2015, 21 марта в 2007, 22 
марта в 2002, 23, 24 и 25 мар
та в 2014, 26, 27, 28 и 29 мар
та 2008, 30 и 31 марта 2009 
года. Таким образом, XXI век 
— поистине рекордсмен — за 
16 лет уже зафиксировано 
целых 22 рекорда тепла в от
дельные дни марта!

Роза ШАфикоВА, 
заслуженный 

метеоролог Рф.

Новость: Индонезия в 
шесть раз повысила вывоз
ные пошлины на пальмовое 
масло.

В ЕС подорожают мыло 
и лаки.

В России подорожают 
сыр, сметана и молоко.

* * *
Предлагаю вместо копии 

Рейхстага построить в России 
копии немецкой экономики, 
уровня жизни и качества про
изводимых товаров и услуг.

* * *
В ответ на заявление Трам

па, что наплыв иммигрантов 
вызвал большие проблемы в 
Швеции, возмущенные шве
ды объявили ему джихад.

* * *
— Вы такая бледная... Вас 

нужно показать врачу.
— Нет, меня нужно пока

зать морю.
* * *

Инопланетяне, похитившие  
пьяного русского, не выдер
жали и... всетаки дали ему 
порулить летающей тарелкой.

* * *
А помните школу? За вре

мя звучания фразы «Итаа
ак, к доске пойдет...» мы 

успевали получить легкий ин
фаркт, помолиться, а некото
рые даже успевали выучить 
половину заданного на дом!

* * *
Зря русским показали 

скотч! Теперь на нем дер
жится все, что должно быть 
прибито, прикручено и под
вешено...

* * *
Заехал батюшка на СТО 

машинку подремонтировать:
— Масло мне поменяйте, 

рабы Божьи, фильтра все, да 
свечи новые поставьте.

— А свечи какие ставить
то: за здравие или за упокой?

* * *
— Представляете, в Санкт

Петербурге проект платных 
парковок стал убыточным.

— Но как? Как может 
быть убыточным сбор пла
ты за парковку? Подорожал 
асфальт в центре города, 
разметку наносили позоло
той? Как, черт возьми, кол
лега, может быть убыточ
ным сбор денег?

— А это лишний раз под
тверждает, коллега, что для 
русских нет ничего невоз
можного.

силуЭты месяца
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ÎÒÂÅÒÛ на ÑÊÀÍÂÎÐÄ из №7
ÏÎ ÃÎÐÈÇÎÍÒÀËÈ: Ñòèìóë. Íàêèïü. Êîçëû. Äèñê. 

Ìîäà. Ñêîò. Àðàá. Øîññå. Äèàäåìà. Êàðà. Ëîæå. Óãàð. 
Ñàïà. Ëèõî. Ìàðñ. Óøàò. Òàéìåíü. Òåìà. Ëàâð. Äåðí. 
Äèîãåí. ßñëè. Èãëó. Ñàíè. ßðìî. Ãåêòàð.

ÏÎ ÂÅÐÒÈÊÀËÈ: Êîøàðà. Àòåèñò. Òåîäîð. Ïàð. Çàñàäà. 
Ñòàäèÿ. Óìûñåë. Ðèì. Ìàíãî. Äîäæ. Íàèòèå. Íåäóã. Êàêàäó. 
Ëîñê. Ðåãáè. Øïàãàò. Ïèæàìà. Õíà. Âåíà. Áàðòî. Òóðíèð.


