
Весенняя рапсодия
6 марта в Казани в Большом концертном за
ле имени С.Сайдашева состоялась торжест
венная встреча, посвященная Международно
му женскому дню 8 Марта и подведению ито
гов Рес публиканского конкурса «Жен щина го
да. Мужчина года: женский взгляд».

В нем принял участие 
Государственный Советник 
Республики Татарстан 
Мин тимер Шаймиев.

На встречу были при
глашены 750 гостей, сре
ди которых знатные жен
щины Республики Татар
стан — представители всех 
городов и районов респу
блики, почетные гости, по
бедители зональных туров 
конкурса, а также активи
сты и члены общественных 
организаций.

Этот конкурс общест
венного признания в Татар
стане проводится уже бо
лее 20 лет, его учредите
лями и организаторами яв
ляются региональная об
щественная организация 
«Жен щины Татарстана», 
Министерство труда, заня

тости и социальной защи
ты РТ, Уполномоченный по 
правам человека в РТ и Фе
дерация профсоюзов РТ.

Конкурс проводится в 
три этапа: отбор в муни
ципальных образованиях, 
зональные туры и финал 
в Казани с участием пред
ставителей руководства 
республики.

В этом году в конкурсе 
участвовали более 700 че
ловек, финалистами зо
нальных этапов стали 130 
человек, из которых респу
бликанское жюри отобрало 
19 победителей на сегод
няшнее торжество.

Минтимер Шаймиев от 
имени Президента Татар
стана Рустама Миннихано
ва и руководства республи
ки поздравил всех женщин 

Татарстана с Международ
ным женским днем и по
благодарил их за труд, тер
пение, красоту, любовь и 
доброту.

«Сегодня это не просто 
встреча с нашими достой
ными женщинами в честь 
праздника, а знаменатель
ное событие: 20 лет тому 
назад была организована 
организация «Женщины Та
тарстана». Я благодарен ее 
руководителю Зиле Валее
вой и всем женщинам — 
организаторам конкурса
праздника. Безусловно, в 
любые времена, независи
мо ни от чего это, прежде 
всего — праздник наших 
мам. Мамы — это все для 
каждого из нас. Нет нико
го дороже и святее, чем на
ши матери. Мы любим, це
ним и помним о своих ма
терях. Мамы делают для 
нас все: возможное и не
возможное. Как можно 
этим не дорожить, этим 
живешь, любовь к матери 
сопровождает тебя всю 
жизнь», — отметил он.

Минтимер Шаймиев 
вручил дипломы и ценные 
подарки победительницам 
Республиканского конкурса 
в номинации «Женщина — 
Мать». Победителями ста
ли многодетные матери 
Светлана Мулланурова из 
Набережных Челнов, Руша
ния Шамилова из деревни 
Верхний Симет Сабинского 
района и Дарья Хузина, ру
ководитель Нижнекамского 
филиала Региональной об
щественной организации 
«Многодетные семьи РТ».

«Движение «Женщина 
года» каждый год совер
шенствуется, проходят кон
курсы во всех районах ре
спублики. Спасибо вам, что 
вы здесь», — сказал он, об
ращаясь к победительни
цам. — Во все времена бы
ло так: детей не надо счи
тать, сколько дает Всевыш
ний, столько и нужно вы
растить. Огромное вам спа
сибо. Желаю вам здоровья, 
благополучия, терпения, 
присутствия духа и долгой 
жизни в окружении детей, 

радуясь тому, что есть».
Дипломы в номинациях 

«Женщина — культура и 
духовность» и «Женщина 
— пример года» вручил 
победительницам конкурса 
Руководитель Республи
канского агентства по пе
чати и массовым коммуни
кациям «Татмедиа» Айрат 
Зарипов.

Победительницы номи
наций «Героиня Третьего 
возраста» и «Женщина
Биз неследи» получили на
грады из рук заместителя 
Председателя Госсовета РТ, 
исполнительного директора 
Республиканского Фонда 
«Возрождение» Татьяны 
Ларионовой. Она также 
вручила награду от женской 
депутатской группы Госу
дарственного Совета Респу
блики Татарстан «Марха
мат» депутату первого со
зыва Ольге Ермаковой.

Победительниц номина
ций «Женщина — лидер», 
«Моя судьба — моя про
фессия», «Женщина — 
ученый» дипломами и по
дарками наградила ми
нистр труда, занятости и со
циальной защиты Эльмира 
Зарипова.

В завершение церемо
нии награждения выступи
ла председатель региональ
ной общественной органи
зации «Женщины Татарста
на», директор музеязапо
ведника «Казанский 
Кремль» Зиля Валеева. Она 
отметила, что конкурс 
«Женщина года. Мужчина 
года: женский взгляд» стар
товал с благословления 
первого Президента Татар
стана Минтимера Шаймие
ва, сейчас главным помощ
ником в проведении кон
курса стал Президент Татар
стана Рустам Минниханов.

Зиля Валеева, по тради
ции, вручила награды Муж
чинам года — в номинации 
«Мужчина — лидер» в этом 
году победил генеральный 
директор ПАО «Таттеле
ком», президент баскет
больного клуба «Казаноч
ка», депутат Государствен
ного Совета РТ пятого со
зыва Лотфулла Шафигул
лин, а в номинации «Муж
чина — благородное серд
це» — артисткукловод Та
тарского государственного 
театра кукол «Экият», на
родный артист РТ Алек
сандр Карпеев.

Прессслужба 
Президента РТ,

Н.ШайдуллиНа.

Казань стала третьим по попу
лярности городом России для от
дыха влюбленных пар на 8 Марта .

С полуночи 7 марта закрыта 
ледовая переправа через Волгу 
между населенными пунктами 
Аракчино и Верхний Услон.

В Лаишевском районе прове
ли рейд против рыболововбра
коньеров.

Аграрии Татарстана приобрели 
для предстоящей посевной 122,3 
тысячи тонн минеральных удо
брений.

В Казани началось строитель
ство SPAотеля в Шамовской 
больнице. Его проект был согла
сован в конце 2016 года комис
сией при Президенте РТ.

В Татарстане растет число 
больных глаукомой. Сегодня 
этим страшным недугом страда
ют 28 тысяч жителей республики .

В Набережных Челнах впервые 
в истории создана цирковая труп
па. Она состоит исключительно 
из местных артистов.

Татарстан вошел в число 8 за
раженных птичьим гриппом ре
гионов страны, где с ноября 2016 
по февраль 2017 года фиксиро
вались случаи падежа птицы.

Судья Верховного суда Татар
стана Марс Самитов завоевал 
«серебро» открытого первенства 
Республики Коми по лыжным 
гонкам среди судей.

Издана третья редакция Крас
ной книги Татарстана, в которую 
вошли 224 редких вида живот
ных, 340 видов растений и 48 ви
дов грибов.

В Татарстане введено в эксплу
атацию 19,5 процента годового 
плана строительства жилья.

Татарстан стал лидером по 
предоставлению электронной ус
луги «Выдача охотничьего биле
та» на портале госуслуг России.

Форум пчеловодов Татарстана 
состоялся в Казани.

Команда Набережных Челнов 
стала первой в VII республикан
ском темпотурнире по шахматам 
и шашкам среди пенсионеров, 
ветеранов Татарстана.
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Дорогие женщины! С праздником вас!
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А контракты 
заключали другие
людмила КаРТаШОВа

Престижная международная выставка продуктов, 
напитков, оборудования для гостиничноресторан
ного бизнеса и кулинарии «Галфуд2017» состоялась 
в дубае (Объединенные арабские Эмираты) с 26 
февраля по 2 марта. Одну из экспозиций на гран
диозной дубайской выставке представляла Россия 
в лице Минсельхоза РФ. Особый стенд, так сказать, 
свой уголок в российском экспонировании демон
стрировали кооператоры Татарстана.

Впечатлениями мы попро
сили поделиться руководите
ля делегации татарстанских 
кооператоров, заместителя 
председателя Татпотребсою
за по заготовкам и обще
ственному питанию Рашата 
ШАЙМАРДАНОВА. Вот что он 
рассказал:

— Мы всегда охотно уча
ствуем в подобных междуна
родных выставках. В про
шлом году, например, езди
ли в Китай. В Шанхае наши 
знаменитые блюда чакчак и 
казылык получили золотые 
медали. Нынче в Дубае, чтоб 
уж масло масляным не было, 
не стали эти продукты заяв
лять на конкурс, а то бы и 
тут, наверняка, не спасовали. 
Ведь и на данной выставке 
приоритетным направлением 
у нас была национальная кух
ня, не случайно в состав на
шей делегации включили по
варов и официантов. От име
ни заместителя министра 
сельского хозяйства РФ Сер
гея Левина был устроен при
ем для бизнесменов разных 

стран — этот прием обслу
живать предложили нам. Та
тарская национальная кухня 
славится выпечкой, это: эч
почмаки, всевозможные бе
ляши — из полбы, картофе
ля и так далее, можем похва
стать супомлапшой, пельме
нями, блюдами из баранины, 
рыбы. Зная, как трепетно в 
Эмиратах относятся к лоша
дям, изделия из конины не 
предлагали, так же как не бы
ло в наших угощениях алко
гольных напитков. Вместо ал
коголя предложили гостям 
морсы, травяные чаи, кото
рые всем очень понравились.

Но вот такой парадокс от
мечу: если возле российской 
экспозиции народ толпился, 
чтобы попробовать то или 
иное блюдо, то возле стендов 
других стран полным ходом 
шло заключение договоров, 
оформление контрактов, по
стоянно были заняты столы 
переговоров (у нас они пусто
вали). Мы стремимся в силу 
нашей широкой русской ду
ши, прежде всего, угостить, 

накормить, а у соседей на уме 
другое — они миллиардные 
контракты заключали. Нам 
этому еще учиться и учиться. 
Тем более, что производите
ли ждут ярмарки, в первую 
очередь, для того, чтобы за
ключить выгодные договора.

Взять кооператоров: мы 
каждый год кудато ездим, 
представляем республику, 
Рос сию. Это неплохо, но нуж
но и про другое думать, ме
нять мышление — больше 
заботиться о перспективе, до
биваться заключения выгод
ных контрактов. Надо, как го
ворится, совмещать приятное 
с полезным. Мы же пока де
лаем реверанс лишь в сторо
ну приятного. Кстати, это я в 
целом о России, не только о 
кооператорах. Отмечу и такой 
факт: как же отстала наша 
российская пищевая промыш
ленность от других стран, в 
первую очередь это касается 

фасовки, товарного вида, да 
и качество отечественных то
варов, увы, нередко оставля
ет желать лучшего...

В заключение добавлю, 
что не так просто было по
пасть на выставку в ОАЭ. Бы
ли проблемы с бронировани
ем мест, поэтому организато
ры дополнительно поставили 
шатры. От изобилия продук
ции в глазах рябило! Мне 
очень понравились экспози
ции таких стран, как Индия, 
Аргентина, Мексика, Япония. 
Впечатлил стенд США — са
мый, пожалуй, большой на 
выставке. Но там была пред
ставлена, в основном, фаст
фудовская продукция, то есть 
еда быстрого приготовления, 
к которой у меня, как у пова
ра шестого разряда, не вос
торженное отношение.

На снимке: экспозиция 
Татпотребсоюза в Дубае.

Нет другой такой отрасли  
в АПК, как молочное произ
водство, где бы так ощути
мо сказывался на результа
тах любой сбой в работе. И 
если небольшой Атнинский 
район по валовому надою 
вплотную приблизился к 
Балтасинскому с его давни
ми молочными традициями, 
а по суточной продуктивно
сти на голову выше всех, это 
говорит о культе молочных 
ферм в районе, о высочай
шей технологической дис
циплине. Молоком здесь за
нимаются все: от ночного 
скотника до главы района. 
И наоборот. Требователь
ность, дисциплина, упорство 
в достижении цели — все 
это отличает атнинцев от 
аграриев многих других рай
онов республики. А еще — 
умение мыслить по рыноч
ному. Ведь от продажи мо
лока хозяйства ежедневно 
получают при нынешних 
стимулирующих ценах бо
лее 4 млн. рублей выручки.

И хорошо, что в респуб
лике не один район по се
рьезному занимается про
изводством молока. В ко
горте лидеров давно и уве
ренно идет Кукморский 
район, увеличивший темпы 
роста особенно в послед
ние два года. Стабильно, на 
высоком уровне работают 
животноводы Балтасинско
го и Сабинского районов. 
Заметны большие усилия в 
развитии отрасли мамадыш
цев, высокогорцев, заин
цев, актанышцев.

Конечно, ключевые фи
гуры на молочной ферме — 
доярки. Именно от их уме
ния, старательности, жела
ния в решающей степени за
висит успех дела. Судя по 
тому, что и в этом году на
дои молока на фермах ре
спублики выше, чем в про
шлом, и настроение, и на
строй у доярок большинства 
районов нормальные.

Владимир ТиМОФееВ.

Молоко — это реальные деньги
Глава Минсельхозпрода РТ Марат ахметов до
ложил о работе сельхозформирований Татар
стана в сфере животноводства за первые два 
месяца 2017 года.

Совещание в режиме ви
деоконференцсвязи со все
ми муниципальными района
ми состоялось в Доме Пра
вительства Республики Та
тарстан с участием Прези
дента Республики Татарстан 
Рустама Минниханова.

По данным Марата Ахме
това, на 1 марта в республи
ке выращено скота и птицы 
61,3 тыс. тонн (рост 101%), 
произведено 192,4 тыс. тонн 
молока (рост 103,3%), 145 
млн. шт. яиц (рост 102%).

Поголовье крупного рога
того скота в Республике Та
тарстан составляет 745 тыс. 
голов, в том числе дойное 

стадо — 249 тыс. голов.
Численность свиней — 

418 тыс. голов, овец и коз — 
60,9 тыс. голов, поголовье 
птицы с ростом 6% состави
ло 15,7 млн. штук.

По словам Марата Ахмето
ва, наибольший прирост КРС 
обеспечен в Кукморском рай
оне — более 1200 голов. Хо
рошая динамика у Буинска, 
Балтасей, Атни, чуть более 200 
голов прибавили Алькеево и 
Камское Устье, сообщил гла
ва Минсельхопрода РТ. Допу
стили снижение поголовья 
КРС Тукаевский, Пестречин
ский, Бавлинский, Нижнекам
ский, Лаишевский, Верхнеус

лонский районы — всего 13 
муниципальных районов.

«Молочное животновод
ство не может быть отдельно 
от выращивания поголовья 
КРС», — считает министр 
сельского хозяйства и продо
вольствия РТ. Марат Ахметов 
также представил данные в 
разрезе районов в части про
изводства молока.

Он отметил, что ежесуточ
но в сельхозформированиях 
республики производится бо
лее 3300 тонн молока (рост 
105,4% в сравнении с тем же 
периодом 2016 года), почти 
3 200 тонн реализуется.

«Каждый район и каждое 
хозяйство знают свои «узкие 
места» в отрасли. Просил бы 
приложить максимум усилий 
и воспользоваться благопри
ятной ситуацией на молоч

ном рынке. В районах доста
точно много резервов для 
дальнейшего увеличения 
производства молока», — 
сказал Марат Ахметов.

В целом по республике в 
сельхозформированиях про
изведено 16 тыс. тонн говяди
ны. Наибольший прирост обе
спечили Альметьевск, Ма ма
дыш, Нурлат, Заинск, Зелено
дольск, Кукмор, Атня, Балтаси , 
Азнакаево, Актаныш, сообщил 
глава Минсельхозпрода РТ.

Рустам Минниханов в ходе  
совещания просил уделить 
жи  вотноводству самое серь
езное внимание. Произ водст
во молока — это реальные 
деньги, которые могут полу
чить сельхозпроизводители, 
сказал он, здесь нужны лю
ди, которые хотят и могут ра
ботать.

Прессслужба 
Президента РТ,

елена БРиТВиНа.

порядок 
там, где 
дисциплина

В подразделении «Бурта
сы» ООО «СХП «КамскоУсть
инское» КамскоУстьинского 

района большое внимание 
уделяется технологии содер
жания крупного рогатого 
скота. Здесь строго следят за 
рационом животных и вы
полнением ветеринарноса
нитарных мероприятий.

Умелая организация труда 
персонала и применение но
вых технологий в производ

стве позволяют увеличивать 
численность дойного поголо
вья и обеспечивать рост про
изводства мяса и молока. Так, 
если в 2015 году поголовье 
коров составило 419 голов, то 
в 2016 году — 501 голову.

Животные содержатся в 
двух коровниках, имеется 
родильное отделение, телят

ник. В настоящее время в 
подразделении насчитывает
ся 158 голов молодняка 
КРС, среднесуточный привес 
составляет 750 граммов.

В ежедневный рацион 
животных входят сенаж, си
лос, сено, солома, фураж, 
жмых, патока и витаминные 
добавки.

как дела на фермах?

должно быть 
настроение
В первой графе — наименование районов; во 
второй — валовой суточный надой молока (в 
тоннах); в третьей — больше или меньше 
прошлогоднего (в процентах); в четвертой — 
суточный надой молока на корову (в 
килограммах). данные на 7 марта.

актуально

люди и рынок

новости
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Владимир БелОСКОВ

В Тюлячинском районе 
44 тысячи гектаров па
шни. из них около поло
вины — проблемные. 
На этих землях с 2005 
года работал агрохол
динг, зе мля не паха
лась, в моде была по
верхностная минималь
ная обработка. Так что 
на поле впору бы ло вы
ходить с ломом — паш
ня стала как гранит.

— В прошлом году мы, наконец, 
вспахали плугами три четверти паш
ни, — говорит главный агроном ООО 
«ТюлячиАгро» Габдулла Загидул
лин. — Так что надеемся, что нын
че нам удастся получить более ве
сомый урожай.

С чего вдруг такие перемены? 
Оказывается, пришел новый инве
стор: глава района уговорил своего 
братапредпринимателя подставить 
плечо сельскому хозяйству. Поколе
бавшись, Фирдус Зарипов согласил
ся. И уже пошли первые инвести
ции: приобретены три новых зерно
уборочных комбайна, один кормоу
борочный и широкозахватная косил
ка «Макдон».

Изменились подходы и в земле
делии: от шаблонов перешли к про
грессивным агроприемам.

Нельзя сказать, что в сельхоз
предприятии пришлось делать ре
волюцию: культура земледелия 
здесь, насколько это было возмож
но в условиях агрохолдинга, соблю
далась. Четверть пашни занимают 
многолетние травы, оставляются чи
стые пары, вывозится органика, из
весткуются кислые почвы. Но сей
час у людей будто «второе дыхание» 

появилось, особенно после погаше
ния долгов по зарплате и дальней
шей регулярной ее выплате. И... 
вспашки зяби.

Мы сидим в кабинете главного 
агронома «ТюлячиАгро» Габдуллы 
Загидуллина и знакомимся с рабо
чим планом посевной. Специалист 
почти все цифры называет, не гля
дя в бумаги. Всего зерновых и зер
нобобовых будет 9009 гектаров, в 
том числе 3047 гектаров — озимые 
рожь и пшеница. Яровые хлеба 
предстоит посеять на 5962 гектарах. 
Кроме того, будут еще кормовые — 
однолетние травы — и технические 
культуры: рапс и кукуруза на зерно 
с увеличением площадей по срав
нению с прошлым годом.

Габдулла Фархуллович — акса
кал тюлячинского земледелия. 8 
лет работал трактористом, потом, 
после окончания техникума и вуза, 
много лет — уже в качестве агро
нома. В общем, землю знает не 
только по книгам. Вот только не 
всегда дела в хозяйстве зависят от 
агронома. В прошлом году, напри
мер, рапс в хозяйстве не удался — 
капустная моль съела. С инсекти
цидами промахнулись, да и со сро
ками опоздали — настраивались
то на другого цветоеда.

На этот раз специалисту повез
ло: новый директор по образованию  
агроном, и взгляды их совпали. Во 
всяком случае, находят поддержку 
чаяния специалиста и по увеличе
нию посевов сидеральных культур, 
и предложение по расширению 

площадей под горохом — ценной 
бобовой культуры. К тому же нын
че руководство нашло надежного 
партнера по защите растений и на
мерено получить достойный уро
жай. В хозяйстве имеется 7 опры
скивателей, так что должно хватить 
на защиту и рапса, и зерновых. Но 
важно не упускать момент: в борь
бе с сорняками, вредителями и бо
лезнями соблюдение оптимальных 
сроков проводимых химобработок 
— ключевая задача.

Впрочем, а какие работы на ве
сеннем поле второстепенные? Нет 
таких. Взять подкормку озимых и 
многолетних трав. Этот агроприем 
необходимо провести как можно 
раньше, пока в верхнем слое почвы 

еще есть влага, иначе минеральные 
удобрения так и останутся лежать 
на поверхности без пользы. А чем 
подкармливать? Удобрениято есть: 
по 53 кг действующего вещества на 
гектар посева уже запасли, ожида
ется еще 1215 кг. А вот разбрасы
вателей дефицит. Расчет — на под
держку инвестора. Вроде бы дого
воренность на три «Тумана» в арен
ду есть. Эти агрегаты на воздушных 
подушках, можно сказать, по грязи 
способны бегать по полю. Если план 
сбудется, и озимые, и многолетка 
получат хорошую поддержку в сво
ем развитии. Только бы вовремя 
пришли эти «Туманы».

Переживания — удел крестьяни
на. Вроде бы и знания есть, и опыт, 
но то вдруг трактор сломался, то 
привозные семена оказались не те, 
то запчасти опоздали...

— Чтобы таких форсмажоров 
весной было как можно меньше, мы 

требуем составлять рабочие планы 
весенних полевых работ, — расска
зывает начальник райсельхозуправ
ления Ралиф Низамутдинов и пока
зывает в качестве образца рабочий 
план ООО «Алан».

В пухлой папке на десятках стра
ниц расписаны каждый шаг, каждое 
действие, четкое выполнение кото
рых должно привести к успеху.

Вот только зачем сидеть в кон
торе? И мы вместе с начальником 
производственномаркетингового 
отдела райсельхозуправления Иль
фаром Баевым едем в ООО «Алан».

У главного агронома хозяйства 
Хатмуллы Хафизова на столе — та
кой же рабочий план. В нем все рас
писано до мелочей: структура посев

ных площадей, техника, минеральные  
удобрения, семена, ГСМ, средства 
защиты растений, укомплектован
ность кадрами... И расчет — полу
чить не менее 40 центнеров зерна с 
гектара. Если учесть, что почва в Тю
лячинском районе — одна из самых 
бедных по своему естественному 
плодородию, а меньше 30 центне
ров с гектара в ООО «Алан» уже дав
но не получают, не удивительно, что 
на днях Хатмулле Габдулловичу бы
ло присвоено звание «Заслуженный 
агроном Республики Татарстан».

А вот и одно из звеньев рабоче
го плана посевной: повезло застать 
в ремонтной мастерской сразу обо
их механизаторов посевного ком
плекса хозяйства — Ильсура Гали
уллина и Зуфара Шайхутдинова. Это 
они вдвоем засевают практически 
все поля — и зерновыми, и кормо
выми, и техническими культурами. 
В хозяйстве в запасе, на всякий слу
чай, всегда наготове еще и два трех
сеялочных агрегата с сеялками СЗП, 
но стараются обходиться без них.

— Посевной комплекс на базе 
импортного трактора «Джон дир» 
обеспечивает и высокие темпы сева , 
и технологичность работ, — гово
рит Хатмулла Габдуллович. — Нор
му высева семян, глубину их задел
ки выдерживает неукоснительно...

Что ж, если так говорит сам Ха
физов, значит, так оно и есть. Тем 
более, что налицо — результаты. В 
прошлом году, например, отдача каж
дого гектара хлебного поля состави
ла здесь 34,7 центнера с гектара.

— Техника работает надежно, 
техобслуживание ее ведут специа
листы фирмыпоставщика, их 
центр — рядом, в Богатых Сабах, 
— рассказывает Зуфар Шайхутди
нов. — Да и комфорт есть — для 
людей сделана...

Сами механизаторы в такой мо
мент тоже без дела не сидят: у Шай
хутдинова еще есть трактор Т150, 
у Галиуллина — МТЗ1221, на кото
рых они и пашут, и корма вывозят.

— С такими хозяйствами, как 
«Алан», легко работать, — говорит 
Ильфар Баев. — Здесь люди точно 
знают, чего хотят, как этого добиться . 
И все делают для достижения цели.

...На полях быстро тает снег. Ни 
ранняя, ни поздняя весны земле
дельцам не в радость. Лучше, как 
всегда, — золотая середина.

На снимках: главный агроном 
ООО «ТюлячиАгро» Г.Загидуллин и 
начальник ПМО райсельхозуправле
ния И.Баев; главная ударная сила 
ООО «Алан» на севе — механизато
ры И.Галиуллин и З.Шайхутдинов.

Фото автора.

весне навстречу

край наш отчий

У дружбы нет границ
Чувашская национальнокультурная автономия в Респу
блике Татарстан не прогадала, пригласив в Казань с кон
цертом татарскую эстрадную певицу Фариду Файзулли
ну. для представительниц прекрасной половины челове
чества в канун Международного женского дня это стало 
настоящим подарком.

5 Марта в концертном зале Мо
лодежного центра «Ак Барс» состо
ялся праздничный концерт, органи
заторами которого выступили Чу
вашская национальнокультурная 
автономия в Республике Татарстан 
и Редакция газеты «Сувар».

По словам организаторов празд
ничного концерта, их выбор не слу
чаен. Ведь не секрет, что Фарида яв
ляется сегодня одной из самых вос

требованных исполнительниц на чу
вашской эстраде. Она родилась и 
выросла в Батыревском районе Чу
вашской Республики. Отлично зна
ет не только чувашский язык, но и 
глубоко понимает культуру, а имен
но музыкальное искусство этого на
рода. Также она исполняет и татар
ские песни. В ее творчестве удиви
тельным образом переплетается 
культура двух народов.

Поздравить женщин с наступаю
щим женским днем в этот день 
пришли Председатель исполкома 
ЧНКА в РТ Владимир Иванов, глав
ный редактор газеты «Сувар» Кон
стантин Малышев, руководители ве
домств и организаций.

— В этот замечательный день 
от имени Совета ЧНКА и от себя 
лично поздравляю дорогих и лю
бимых наших женщин с праздни
ком! Самое главное, чтобы вы бы
ли счастливы и здоровы. Хочется 
поблагодарить вас за обществен
ную работу, так как женщины при
нимают самое активное участие в 
деятельности национальнокуль
турной автономии. Благодаря ва
шим стараниям и усилиям многие 
проекты удается воплощать в 
жизнь. Спасибо вам за все, — ска
зал Владимир Иванов в своей при
ветственной речи.

По мнению организаторов, об
щественнокультурные этнические 
мероприятия не только сближают 
людей, они еще и формируют ус
тойчивую языковую среду, которая 
способствует объединению вокруг 
идеи развития и популяризации 
культуры родного народа.

— У дружбы нет границ. Мно
гие из чувашей, живущих в Татар
стане, хорошо понимают татарский 
язык, общаются на нем. У нас об
щие корни и нам интересно позна
вать многогранную культуру брат
ского народа, — сказал главный 
редактор газеты «Сувар» Констан
тин Малышев. — Для любого жи
теля нашей страны сегодня важно 
углублять знания о народах, живу
щих рядом, расширять свои взгля
ды на понимание сути добрососед
ства. Нам сегодня нужно не замы
каться и не ставить барьеров для 

общения, а учиться друг у друга 
хорошему, сообща обсуждать и ре
шать актуальные вопросы разви
тия этнокультуры, которые у мно
гих народов схожи.

Владимир алСиНиН.

От редакции: на сегодняшний 
день в Татарстане функционирует 
98 школ с чувашским этнокультур
ным компонентом образования, из
дается 5 газет на чувашском языке , 
в том числе одна республиканская 
— «Сувар», в районах и городах 
ведут работу более 20 чувашских 
национальнокультурных центров. 
На республиканском уровне прово
дятся праздники чувашской культу
ры «Уяв», «Учук», «Чувашс кий  со
ловей». По результатам переписи 
населения 2010 года в Татарстане 
проживает 116 тысяч чувашей.

рабоч ий план посеВной
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острый ракурс

татфондбанк 
пошел ко дну
вместе с деньгами 
его вкладчиков
3 марта ЦБ РФ отозвал лицензию сразу у трех банков 
Татарстана — Татфондбанка, интехБанка и анкор бан
ка. При этом регулятор подчеркнул, что крайне низ
кое качество активов кредитных организаций не по
зволяет провести оздоровление с помощью аСВ. Экс
перты решение назвали ожидаемым, поскольку «са
нировать можно только чтото реальное в смысле ак
тивов», и не исключили негативных настроений со сто
роны клиентов частных банков, «если уж Банк России 
отзывает лицензию у крупного банка, связанного с ре
гиональным руководством».

Согласно данным отчетности, 
по величине активов ПАО «Тат
фондбанк» на 1 февраля занима
ло 42е место в банковской систе
ме РФ, ИнтехБанк — 138е место. 
Свое решение регулятор объяснил 
неисполнением кредитными орга
низациями федеральных законов, 
регулирующих банковскую дея
тельность, а также снижением ни
же 2% размера капитала.

«При неудовлетворительном ка
честве активов Татфондбанк неадек
ватно оценивал принятые риски. 
Надлежащая оценка кредитного ри
ска и объективное отражение стои
мости активов в отчетности приве
ли к полной утрате капитала. Руко
водство и собственники банка не 
предприняли действенные меры по 
нормализации его деятельности», — 
говорится в сообщении регулятора.

Аналогичная формулировка при
менена и в отношении объяснения 
отзыва лицензии у ИнтехБанка. ТФБ 
уже сообщил, что работа офисов 
прекращается, а осуществление 
банковских операций с сегодняш
него дня не проводится. «О поряд
ке погашения кредитов будет сооб
щено дополнительно», — говорит
ся в сообщении банка.

При этом ЦБ подчеркивает, что 
крайне низкое качество активов 
обоих банков не позволяет прове
сти санацию с помощью Агентства 
по страхованию вкладов.

«В случае отзыва банковской 
лицензии, что и произошло сегод
ня, надежды на финансовое оздо
ровление Татфондбанка и Интех
Банка больше нет», — подтвердил 
TatCenter.ru экономист, проф. ка
федры «Финансы и кредит» Ка
занского инновационного универ
ситета им.В.Г.Тимирясова (ИЭУП) 
Ленар Салимов.

Интересно, что еще несколько 
дней назад в АСВ придерживались 
иного мнения. 27 февраля глава вре
менной администрации кредитной 
организации Дмитрий Онегин из 
Агентства по страхованию вкладов, 
подписавший отчет ТФБ за четвер
тый квартал прошлого года, заяв
лял, что считает санацию ТФБ пер
спективной. Сообщалось, что Оне
гин «не обнаружил злонамеренных 
действий правления по доведению 
банка до неплатежеспособности», а 
также, что «сложности с ликвидно
стью» у банка возникли «в связи с 
повышенным спросом на досрочное 
закрытие вкладов на фоне публика
ций в СМИ о возможной санации и 
паники в социальных сетях».

На санацию надеялись и власти 
Татарстана. В республике про
фильные министерства и ведом

ства развернули штаб по поддерж
ке предпринимателей, а по распо
ряжению Президента РТ на их под
держку правительство выделило 1 
млрд. рублей. Кроме того, по лич
ному обращению Рустама Минни
ханова ГК «ТАИФ» и ряд других 
партнеров выразили готовность 
участия в санации Татфондбанка в 
качестве стратегических инвесто
ров. Письмо с возможными вари
антами поддержки банка было на
правлено в ЦБ РФ, однако регуля
тор, как и ранее, отклонил заявку 
потенциальных санаторов.

«Были и другие структуры, кото
рые заявлялись, но ЦБ их не вос
принял — это было связано с их 
кредитной историей и с качеством 
активов, поскольку санатор должен 
вложить определенное количество 
средств», — признавался в кулуа
рах сочинского форума Рустам Мин
ниханов, добавляя, что власти Та
тарстана рассчитывают на санацию.

В связи с отзывом лицензии на 
осуществление банковских операций 
деятельность временной админи
страции по управлению Татфондбан
ком и ИнтехБанком, функции кото
рой были возложены на АСВ соот
ветственно 15 и 23 декабря прошло
го года, прекращена. В банки назна
чена временная администрация сро
ком действия до момента назначе
ния конкурсного управляющего ли
бо ликвидатора. Полномочия испол
нительных органов кредитных орга
низаций приостановлены.

Интересно и то, что накануне ЦБ 
сообщил, что в стране разработан 
механизм участия регулятора в са
нации банков, который предпола
гает переход от кредитной схемы 
к прямому участию Банка России 
в капитале санируемых организа
ций. Однако, очевидно, что и эту 
схему к татарстанским банкам ре
шили не применять.

Экономист Вячеслав Зубаков, 
подводя итоги «битвы за банки РТ», 
которая длилась больше трех ме
сяцев, говорит, что стабильность 
банков Татарстана всегда строилась 
на стабильности государственных 
вливаний в их оборотный капитал 
— и не последнюю роль здесь иг
рал Нацбанк РТ. Правда, под руко
водством эксглавы Евгения Бога
чева. «Господин Богачев был и есть 
у нас как Дед Мазай, спасавший 
своих «зайцев», — поясняет экс
перт. При этом Зубаков отмечает, 
что ожидал такое решение, по
скольку «санировать можно только  
чтото реальное в смысле активов».

Экономист, доцент кафедры 
банковского дела РЭУ им. Г.В.Пле
ханова Максим Марков, рассуждая 

о целесообразности санации тако
го крупного банка, как ТФБ, входя
щего в топ50 банковской системы 
РФ, говорил, что сохранение лицен
зии у банка, кроме того, принадле
жащего руководству субъекта РФ, 
позволило бы предотвратить пани
ку среди клиентов других банков 
региона и избежать возможного 
экономического и социального на
пряжения в республике.

«А такая паника, несомненно, 
возникнет у клиентов частных бан
ков, если уж Банк России отзывает 
лицензию у крупного банка, связан
ного с региональным руковод
ством», — предупреждает Марков.

Как будут действовать дальше са
ми клиенты, не раз выходившие на 
митинги, организовавшие беспреце
дентную кампанию по спасению сво
их средств, пока не известно.

Они создали Союз пострадавших 
клиентов Татфондбанка и ИнтехБан
ка, не раз обращались к руковод
ству республики и страны с прось
бой найти санатора, заявляли, что в 
случае банкротства банков «тысячи 
юрлиц в Татарстане вынуждены бу
дут закрыться, а без средств к су
ществованию останутся сотни тысяч 
граждан республики».

В завершение добавим, что в на
стоящее время в Татарстане рассле
дуется уголовное дело по призна
кам мошенничества в «дочке» Тат
фондбанка — инвесткомпании 
«ТФБ Финанс». Заявления в поли
цию написали более 100 клиентов 
компании. По предварительным дан
ным следствия, ущерб составляет 
больше 90 млн. рублей.

На скамье подсудимых 5 человек 
— замглавы Татфондбанка Сергей 
Мещанов, гендиректор ИК «ТФБ Фи
нанс» Тимур Вальшин, начальник 
управления активных операций на 
рынке ценных бумаг Татфондбанка 
Илнар Абдульманов, руководитель 
отдела клиентского сервиса инвест
компании «ТФБ Финанс» Рустам Ти
мирбаев и заместитель председате
ля правления Татфондбанка Вадим 
Мерзляков. Все они арестованы до 
2 апреля. (Позднее был арестован 
эксглава Татфондбанка Роберт Му
син — ред.).

Накануне прокурор сообщил, что 
задержанный последним Сергей Ме
щанов в своих показаниях фактиче
ски подробно описал схему вывода 
денег, предшествовавшего послед
ним событиям в Татфондбанке, рас
сказал о лицах, причастных к это
му, готов к сотрудничеству с право
охранительными органами для уста
новления истины по делу.

Tatcenter.ru

МеЖду ТеМ
Для спасения Татфондбанка Та

тарстан готов был предоставить 25 
млрд. рублей, но, согласно финан
совой модели Центробанка, предпо
лагалось еще свыше 40 млрд. ру
блей. Об этом рассказал Президент 
Татарстана Рустам Минниханов на 
недавней встрече с журналистами 
федеральных и республиканских 
СМИ, посвященной Международно
му женскому дню.

«Кризис 2014 года подорвал 
устойчивость банков. Нам, к сожа
лению, не удалось миновать этой 
участи, — сказал лидер республи
ки, комментируя ситуацию с ТФБ. 
— Сегодня в адрес Премьермини
стра РТ, в мой адрес много претен
зий изза того, что Правительство 
там присутствовало. Мы не говорим, 
что нашей вины нет, несем полную 
ответственность за все события».

«Большой ошибкой стало то, что 
мы пытались помочь с финансовой 
устойчивостью банка. В 2014 году, 
когда рубль обесценился, ухудши
лось положение многих банков, тог
да было обращение главы ТФБ Ро
берта Мусина о том, что нужна под
держка. Премьерминистр вошел в 
совет директоров. Были предприняты  
некие шаги по улучшению финансо
вой устойчивости», — добавил он.

По словам Президента РТ, после 
предпринятых действий сложилось 
ощущение того, что ситуация стаби
лизируется. «К сожалению, к лету 
2016 года стало понятно, что все 
сложно и нужна внешняя поддерж
ка. Поручил Халикову (Премьерми
нистр РТ — ред.) встретиться с Цен
тробанком и официально заявить, 
что нужен санатор. Были встречи 
Ильдара Шафкатовича, попытки най
ти санатора, но он не появился, ус
той чивость банка не улучшилась, и 
Центральный банк ввел внешнее уп
равление», — отметил Президент РТ.

Рустам Минниханов рассказал, 
что внешний управляющий выявил 
значительно большую глубину про
блемы, чем предполагалось. «После 
того, как ввели внешнее управление, 
я неоднократно разговаривал с пред
ставителями разных банков. Некото
рые отказывались помогать, дру гие 
после проверки Центробанком для 
этого не подходили. В один момент 
нашли решение. Группа компаний 
«ТАИФ» была готова войти с капи
талом. Мы об этом сообщили Цен
тральному банку. Конечно, это был 
долгий путь, а у нас 15 марта закан
чивались сроки», — продолжил он.

Президент РТ отметил, что после 
того, как было принято решение об 
отзыве лицензии, он связывался с 
Центробанком и просил еще раз пе

ресмотреть финансовую модель. «Но 
глубина проблемы очень большая. Я 
ничего плохого не могу сказать в 
адрес Центробанка. Он очень опера
тивно принял решение по выплатам 
застрахованных сумм — гдето свы
ше 50 млрд. рублей. Мы тоже под
ключились. Но у нас появилась дру
гая проблема — «ТФБФинанс». Мы 
не знали, что 1,7 — 1,8 тыс. человек 
на сумму 2,3 млрд. рублей переофор
мили свои вклады в другие произ
водные. Эти люди лишились государ
ственной страховки — оказались не
защищенные», — подчеркнул он.

По мнению лидера республики, 
данную категорию граждан ввели в 
заблуждение. «Прокуратура сегодня 
эту тему рассматривает. По несколь
ким гражданаминвалидам дело пе
редано в суд, чтобы они получили 
страховки. Мы со своей стороны 
подключили адвокатов. Те, кто имел 
вклады, должны сейчас подать в 
суд. Но это дело не такое простое. 
Сегодня эти люди находятся в зоне 
неопределенности, хотя мы с Цен
тральным банком ведем перегово
ры, но думаю, что здесь только суд 
может принять соответствующее ре
шение», — констатировал он.

По словам Рустама Минниханова , 
также остаются проблемы с граж
данами, вложившими средств более, 
чем 1,4 млн. рублей (на общую сум
му около 20 млрд. рублей).

«Правительство никого в заблуж
дение не вводило. Я с себя и с Пра
вительства вину не снимаю. Мы ду
мали, что есть определенное напря
жение, но не знали, насколько глу
бока проблема. Не знали, что люди 
переоформили вклады в другие ви
ды. Сейчас все это обнаружилось. Я 
понимаю людей, которые имеют оп
ределенные претензии к власти, — 
сказал Президент РТ. — Доля Татар
стана в банке до 2014 года составля
ла 15 — 17 процентов. Затем 25 про
центов — от предприятий, которые 
мы ввели, чтобы создать финансо
вую устойчивость Татфондбанка».

Он также заверил, что перечис
лений средств вкладчиков на прави
тельственные программы не проис
ходило. «Есть факт, что Председа
тель Правительства был председа
телем совета директоров Татфонд
банка, но он в операционной дея
тельности не участвует, он смотрит 
стратегию, — пояснил Рустам Мин
ниханов. — Есть ультиматум: давай
те возьмем деньги у «ТАИФа», «Та
тэнерго», других компаний и отда
дим вкладчикам. Никто этого делать 
не имеет права. «Татнефть» там 
деньги тоже потеряла, как и другие 
компании».

«Татаринформ».
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Принято считать, что защита Отечества — дело мужское. 
Между тем юным краеведам Центра детского творчества 
«Олимп» Приволжского района г.Казани удалось найти 
немало примеров, когда женщины вставали в один ряд 
с мужчинами защитниками Родины, были примером му
жества и героизма.

В годы Великой Отечественной 
войны женщины из Татарии воева
ли во всех родах войск, на всех 
фронтах. Совершали подвиги, кото
рые не уступали по значению и ве
личию мужским. По данным мемо
риала «Книга Памяти» в парке По
беды в Казани, на фронтах с 1941 
по 1945 гг. погибло около тысячи 
дочерей нашей республики. Судьба 
многих из них не известна даже род
ным. Хотелось бы напомнить хотя 
бы о некоторых.

Первыми, кто попал в списки бо
евых потерь, были санитарки и свя
зистки пограничных застав. Десят
ки тысяч военнослужащих женщин 
оказались в плену. Среди тех, кто 
умер в фашистских лагерях, были 
18летний ефрейтор службы ПВО г. 
Бреста Клавдия Михайловна 
алеутдинова из Мамадышского 
района и 25летняя уроженка Набе
режных Челнов александра Ми
хайловна Серикова.

9 сентября 1941 г. в боях на За
падной Двине погибла связистка из 
Октябрьского района Нуризьян 
Шисвалеева, которой был 21 год. 
А через месяц в с. Темрюк под До
нецком погибла медсестра из Каза
ни София иосифовна Перель
цвайг.

В 1941 г. в блокадном Ленингра
де погибли сотрудницы рабочего ба
тальона из челнинского с. Старые 
Гардали Галия Мусифуллина и 
Зайнап Сахабутдинова. А во 2й 
ударной армии, которая пыталась 
прорвать блокаду города на Неве, 
была связисткой 20летняя лидия 
андриянова из Казани. Как и мно
гие ее землячки из 285го полка свя
зи, она погибла в районе Мясного 
Бора Новгородской области.

При выполнении разведзадания 
на территории Ленинградской обла

сти под Лугой погибла Тася Сим
берг из Бугульмы.

В битве под Москвой отдали мо
лодые жизни фельдшер из с. Мус
люмово Фатима Габдурахмано
ва (погибла в г.Волоколамске) и 
красноармеец 72го гвардейского 
кавалерийского полка Шахдар Мин
хазиева из актанышской д. Ильтими
рово (погибла в г. Сталиногорске).

БОеВыМ НаГРаЖдаеТСя 
ОРдеНОМ

При выполнении долга погибали 
на передовой или в прифронтовой 
полосе и медсестры, и военврачи.

Баязитова Софья (Сююмби
ке) Мирзагитовна, 1923 г.рожде
ния, уроженка НабережноЧелнин
ского района, мобилизованная Ста
линским РВК Казани, умерла от ран 
5 ноября 1943 г. в д.Королевщина 
Меховского района Витебской обла
сти. Перед самой смертью она бы
ла награждена орденом Красной 
Звезды и медалью «За боевые за
слуги». В наградных листах отмеча
лось, что старшина медслужбы 1195 
стрелкового полка 360 стрелковой 
дивизии Баязитова под огнем про
тивника вынесла с поля боя 45 бой
цов и троих офицеров с их личным 
оружием, сама ходила в атаку с вин
товкой в руках.

Погибли капитаны медслужбы 
Зубарева антонина Михайлов
на, 1918 г.р. из Казани, и Хамито
ва амина Галяевна, уроженка д. 
Чемяк Дубъязского района; военвра
чи 3го ранга Вальдман ирина 
ивановна, 1919 г.р., Жданова 
Наталья алексеевна, 1905 г.р., 
Писарева антонина ивановна, 
1919 г.р., Баталова Марьям Ка
бировна, 1920 г.р. из БольшеТар
ханского рна; военврач 2го ранга 
Тумашева джемал Гирфанов

на, 1903 г.р.; ст. врач полка Кама
лова Халида Нурулловна, 1914 
г.р.; мл. врач полка Борисова Ве
ра александровна, 1918 г.р., вра
чи алексеева екатерина алек
сандровна, 1917 г.р., Трофимо
ва ирина александровна, 1909 
г.р., Чегодаева Клавдия яков
левна, 1921 г.р.; медсестры алек
сандра ивановна Попова, 1919 
г.р., агрипина Захаровна лав
рова, 1916 г.р. из Нурлатского рай
она, леонтьева Вера Георгиев
на из Нижнекамска, Мария анти
пина из г. Мамадыш.

Чудом уцелела в страшном гор
ниле войны мобилизованная Киров
ским военкоматом Казани урожен
ка Башкирии старший военфель
дшер ирина лукьяновна люб
цева. Будучи командиром эвакоот
деления 324 медсанбата 256 стрел
ковой дивизии, она в августе 1941 
г. была награждена орденом Лени
на. Представляя ее к награде, ко
мандир дивизии Ушинский зафик
сировал: «Любцева со своим мед
пунктом была окружена врагом и от
резана от полка. Она нашла подваль
ное помещение и укрыла в нем до 
250 раненых, перетаскивая их с по
ля боя. При выходе из окружения, 
под огнем противника организова
ла эвакуацию раненых на машинах. 
При налете вражеской авиации пря
тала их в лесу. В результате только 
трое из них получили повторное ра
нение».

В октябре 1944 г. ирина лукья
новна награждена орденом Крас
ной Звезды за то, что организовала 
эвакуацию 1400 раненых в тыл для 
лечения.

Посчастливилось вернуться до
мой и старшему сержанту медслуж
бы из Кировского района Казани 
Марии Константиновне Рома
новой. Оказавшись на фронте в 19 
лет, она была военфельдшером ди
визиона 211 артиллерийского пол
ка. В феврале 1945 г. командир пол
ка Ворко ходатайствовал о награж
дении ее орденом Красной Звезды 
за то, что она под сильным артил
лерийским огнем вынесла с поля 

боя тяжелораненого политрука ча
сти и еще 19 бойцов и офицеров. А 
в апреле 1945 г. Мария награждена 
орденом Красного Знамени за спа
сение жизни еще 32 солдат и офи
церов, при этом сама она была тя
жело ранена.

НОЧНые «лаСТОЧКи» 
и МОРяЧКи «ТаТаРии»

Наши землячки нередко служи
ли и в авиации. О легендарных лет
чицах написаны книги. Широко из
вестно о Герое Советского Союза 
Магубе Гусейновне Сыртлано
вой. В том же 46 гвардейском ноч
ном бомбардировочном Краснозна
менном Таманском полку штурма
ном звена служила уроженка Ела
бужского района Татьяна дми
триевна Костина.

В ее наградном листе на орден 
Красного Знамени зафиксировано:

«На фронте с января 1943 г. про
извела 402 боевых вылета с нале
том 532 часа. После награждения в 
1944 г. орденом Отечественной во
йны 2 степени сбросила по войскам 
противника 37 000 кг бомб и свы
ше 500 000 листовок. В результате 
ее бомбовых ударов в стане врага 
вызвано 19 очагов пожара, 40 взры
вов, повреждены 2 переправы, унич
тожен прожектор».

Не случайно фашисты боялись 
наших «рус фанер» По2 и звали 
летчиц «ночными ведьмами».

Меньше известно о тех, кто обе
спечивал полеты подруг. Так, 3 ию
ля 1942 г. при бомбардировке в г. 
Коротояк Воронежской области тра
гически погибли служащие 740го 
батальона аэродромного обслужи
вания Вера Васильевна ивано
ва, Зоя ивановна Круглова и 
Мария Степановна Новикова, 
мобилизованные на фронт из Мен
зелинска.

Трагична судьба и матросов те
плохода «Татария», попавшего под 
вражеский обстрел 4 августа 1942 
г. на Волге, в районе с. Солодники 
под Сталинградом. Вместе с коман
дой погибли служившие на парохо
де Матрена анатольевна Чади
на, Раиса ивановна Козлова и 
юная анастасия лашманова. 
Все они были из Чистополя.

При подрыве другого парохода 
на мине у берегов с. Ветлянка ны
не Волгоградской области погибла 
и 18летняя морячка Нина Гоголе
ва из с. Шумково РыбноСлобод
ского района. Краснофлотец ПВО 
Северного флота Надежда Же
лезнова из г. Куйбышева погибла 
на посту 20 января 1944 г. в Мур
манске.

В мае 1943 г. в д. Мшага под Ве
ликим Новгородом погибла связист
ка анна Хатковская из пестре
чинской д. Петрово. Через 4 меся
ца в боях за ту же деревеньку не 
вернулась из боя красноармеец 337
го пулеметного батальона елизаве
та ивановна Сычева, родивша
яся в 1916 г. в д. Протопопово Бу
инского района.

При освобождении г. Малая Ви
шера получила смертельное ране
ние пулеметчица Валя Страхова 
из Казани.

Не уступали в мужестве однопол
чанам и наши землячкитанкисты. В 
бою под Калугой в 1943 г. погибла 
радист 248й танковой бригады Ни
на Ершова. Мама 19летней девуш
ки жила в с. Новотроицкое Альме
тьевского района. В 1944м под 
Харьковом смертельно ранена сер
жант 31й танковой бригады из Ка
зани елена Макарова. А юному 
танкисту 59й бригады Зинаиде 
Нефедовой из верхнеуслонского 
с. Соболевское довелось дойти до 
Польши. В марте 1945 г. она умер
ла от ран в г. ПрейсишСтадгард.

Были наши девушки и в штраф
ных ротах. Неизвестно, какое воин
ское преступление совершила 
20летняя казаночка Мария Гор
шунова, но документально зафик
сировано, что вину она «смыла сво
ей кровью» 19 мая 1943 г. Ее моги
ла в д. Ожигово Калужской области.

В одной могиле д. Демехи Ре
чицкого района Гомельской области 
похоронено 6 бойцов орудийного 
расчета 41го зенитнопулеметного 
полка ПВО из Татарии: андрияно
ва Мария антоновна из аксуба
евского с. Старое Мокшино, Воро
бьева Мария Трофимовна из д. 
Ивановка Бугульминского района, 
Зиганшина Мусаббиха (1921 
г.р.) из д.МукминКаратай Ленино
горского района, Красноперова 
елена Гавриловна (1924 г.р.) из 
агрызской д. Старая Чекалда, Ма
кушева Клавдия Петровна 
(1916 г.р.) из д. Полянка РыбноСло
бодского района, Матвеева евдо
кия андреевна из апастовского 
с. ПочинокЕнаево. Все они погиб
ли 26 марта 1944 г.

Есть в этом трагическом списке 
и те дочери Татарии, которые умер
ли от ран в родной столице. ана
стасии Борисовой из с. Старые 
Челны Октябрьского района было 
лишь 19 лет. А Ольга Танцурина 
из с. Васильевка дожила до своего 
20летия и до Победы, но... умерла 
от ран 20 февраля 1947 г. Обе они 
похоронены на Арском кладбище 
Казани. Но могилы их уничтожены 
уже в наши дни, как и 4500 могил 
других красноармейцев, умерших в 
казанских госпиталях в военное ли
холетье. Этот факт свидетельствует 
о том, к какой дикости приводит лю
дей беспамятство. Как важно пом
нить наших бабушек и дедушек, от
давших самое дорогое, чтобы Рос
сия существовала как государство, 
чтобы большинство из нас появи
лось на свет.

Подробную информацию обо 
всех дочерях Татарстана, погибших, 
умерших от ран или в плену в 1941
1945 гг., можно получить в Музее
мемориале Великой Отечественной 
войны в Казанском кремле или пар
ке Победы на проспекте Ямашева в 
Казани.

Михаил ЧеРеПаНОВ.

Память

Правовой всеоБуч

ВЗносы на 
капремонт 
для 
80-летниХ
Мне 81 год. Живу в одно-
комнатной квартире пло-
щадью 36 кв. м. Почему я 
плачу за капитальный ре-
монт 302 руб., если по за-
кону не должна вообще 
платить, т. к. мне боль-
ше 80 лет? Я подала в соц-
защиту все документы, а 

они мне только 150 руб. 
добавляют, как льготни-
це — ветерану труда и ре-
абилитированной, а вто-
рые 150 руб. когда переве-
дут, а когда забудут, а 
когда не 150, а меньше... 
Разве так правильно?

З.Лисина.

Юрист алла ГРиБОВа: 
«Под писанный президентом 
Федеральный закон от 29.12. 
2015 №399ФЗ внес измене
ния в том числе в ст. 169 Жи
лищного кодекса РФ, допол
нив ее частью 2.1.

В ней говорится не об ос
вобождении лиц, достигших 
80 лет, от уплаты взносов на 
капремонт, а о мерах социаль
ной поддержки таких лиц, 
предоставляемых в виде суб
сидий. Получается путаница в 
терминах: вы считаете, что вас 
освободили от уплаты взно
сов на капремонт, а в законе 
четко говорится о том, что ли
цам, достигшим 80летнего 
возраста, предоставляется 
компенсация расходов на 
уплату взноса на капитальный 
ремонт в размере 100%.

С обывательской точки 
зрения вас освободили от 

уплаты взносов, но с юриди
ческой — граждане все же не 
освобождаются от выплат, но 
имеют право на возврат де
нег за капитальный ремонт в 
виде компенсации. То есть вы 
платите взносы на капремонт, 
а затем вам компенсируют ва
ши расходы, предоставляя 
субсидии.

Причем надо понимать, 
что в ст. 169 ЖК РФ сказа
но: предоставление компен
сации расходов на уплату 
взноса на капремонт может 
быть предусмотрено. Это оз
начает, что она может быть 
и не предоставлена. Как го

ворится, все на усмотрение 
субъекта РФ.

В Подмосковье о еже
месячной компенсации за ка
премонт для граждан, достиг
ших 80летнего возраста, ска
зано в п. 1.4 ст. 14 закона от 
23.03.2006 №36/2006ОЗ (ред. 
от 25.02.2016) «О социальной 
поддержке отдельных катего
рий граждан в Московской 
области». Таким образом, 
власти Подмосковья приняли 
решение о том, что они будут 
предоставлять компенсацию 
по взносам на капремонт в 
размере 100% гражданам, до
стигшим 80 лет.

Отчего происходят нерегу
лярные выплаты вам компен
саций, можно только догады
ваться. Скорее всего, изза 
неблагоприятной экономиче
ской ситуации в стране в це
лом и в Московской области 
в частности. Видимо, возни
кают сложности с наполняе
мостью статьи областного 
бюджета, предусматриваю
щей выплаты компенсаций по 
взносам на капремонт.

Подтвердить или опровер
гнуть это предположение вы 
можете, обратившись в проку
ратуру с заявлением о задер
жке выплаты компенсаций».

Войны
не женское  лицо
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Земледельцы Татарстана вовсю готовятся к весенним по
левым работам. Продолжают ремонт техники, завоз ми
неральных удобрений, проверяют качество семян, ведут 
контроль за состоянием озимых культур.

В технологической цепочке аг
роприемов важное, а порой и ре
шающее значение имеет защита 
посевов от сорняков, вредителей 
и болезней. Мало ли примеров, 
когда красивые, казалось бы, по
ля вдруг покрываются щетиной 
осота, островками мари белой или 
пырея ползучего? Или вдруг соч
ные, зеленые листочки обещавшей 
хороший урожай пшеницы или яч
меня облепляют клопы или мухи, 
жадно пьющие клеточный сок. А 
то какаянибудь ржавчина в одно
часье прострелит, будто автоматной  
очередью, хлебную ниву с так и 
не успевшими налиться спелостью 
колосьями. И как же становится 
горестно видеть земледельцу, как 
погибают плоды его трудов.

Как сформировать и как защи
тить высокий урожай? Вот извечный 
вопрос, встающий перед крестьяни
ном. И сложность его заключается 
в том, что нет рецептов универсаль
ных и постоянных, чтобы раз — и 
навсегда. Полевые враги тоже хотят 
жить, а потому приспосабливаются, 
мутируют, ищут любые лазейки и 
пользуются любой оплошностью че
ловека, чтобы вырвать себе место 
под солнцем. И каким же надо быть 
эрудированным, ответственным и 
старательным специалистом, чтобы 
помочь культурным растениям в их 
развитии и не допустить потерь.

К числу серьезных партнеров, 
участвующих бок о бок с агрария
ми России в битве за урожай, отно
сится и всемирно известная компа
ния «Сингента». Ее филиалы, науч
ные центры и дилерские офисы рас
положены в самых разных уголках 
планеты. Тысячи ученых и специалис
тов трудятся над созданием все но
вых и новых препаратов, способных 
без ущерба для культурных растений  
нанести точечный удар по их конку
рентам в борьбе за воду и питание 
— сорнякам, проникнуть в структу
ру белка всевозможных паразитов 
и прекратить их вредоносность.

наша справка:
Syngenta AG (Сингента) — 

швейцарская компания, один из ли-
деров в области производства 
средств защиты растений и семе-
новодства. Компания образова-
лась в ноябре 2000 года в резуль-
тате объединения агроподразде-
лений фирм Novartis AG и Astra 
Zeneca Plc. Сами эти компании бы-

ли образованы гораздо раньше. 
Штаб-квартира компании нахо-
дится в Базеле (Швейцария). Более 
27 тысяч ее сотрудников работа-
ют в 90 странах мира.

Основные направления дея-
тельности «Сингенты»: произ-
водство гербицидов избиратель-
ного и сплошного действия, деси-
кантов, фунгицидов, инсектици-
дов, регуляторов роста расте-
ний; производство семян полевых, 
овощных и цветочных культур.

…На базу филиала «Централь
ное Алькеево», входящего в состав 
ОАО «Красный Восток», я приехал 
в десятом часу. И сразу же через 
главные ворота машиннотракторно
го парка увидел огромный фургон 
с красочной надписью «Syngenta». 
Внутри оказалось довольно простор
но: здесь разместился целый учеб
ный класс мест на сорок. И даже 
осталась площадка, где прибываю
щие специалисты могли подкрепить
ся бутербродами, пирожными, горя
чим кофе и чаем.

Надо сказать, необычный фор
мат партнерского сближения. Для 
агрономов, конечно, самое привыч
ное место — это поле. Да неудоб
но сейчас там — сугробы. Красные 
же уголки психологически рассла
бляют: там проводят мероприятия, 
не требующие большого умственно
го напряжения. А тут технологи по
лей будто в рабочей лаборатории 
оказались — можно сказать, на пе
реднем крае. Не случайно в ходе по
следовавшей затем презентации 
продуктов компании вопросы сыпа
лись один за другим: участники се
минара внимательно слушали, раз
мышляли, проявляли интерес.

Первая группа слушателей — 
специалисты ЗАО «ВостокЗернопро
дукт» в Алькеевском районе — под
разделении ОАО «Красный Восток». 
Порядка 30 человек. Для них были 
приготовлены удобные столы, сту
лья, на каждом месте — сумки со 
вспомогательными материалами: 
блокноты, авторучка, агрономиче
ская линейка, информационные ма
териалы по препаратам.

Начался фильм, рассказываю
щий о компании, о направлениях ее 
работы в мире и России. После чего  
спикеры подробно рассказали о 
линейке  продуктов «Сингенты», 
начиная  со средств обработки се
мян. Здесь экспертам компании 

есть что предложить: фун гицид 
ДИВИДЕНД ® ЭКСТРИМ и инсекто
фунгицид ДИВИДЕНД ® СУПРИМ, 
по утверж дению спикеров, решают 
практически все вопросы по фор
мированию дружных всходов коло
совых культур, подавляя семенную 
инфекцию и противодействуя при
корневым гнилям, что актуально 
для многих хозяйств республики. 
Например, ДИВИДЕНД® ЭКСТРИМ 
оказывает самое мягкое действие 
на культуру благодаря содержанию 
двух действующих веществ, кото
рые не угнетают растения, обеспе
чивая получение дружных всходов 
яровой пшеницы при любых сроках 
сева и полный контроль альтерна
рии. Готовый инсектофунгицидный 
препарат ДИВИДЕНД® СУПРИМ 
создан для передовых хозяйств По
волжья. Он разработан специально 
для обработки семян яровой пше
ницы, обеспечивая комплексную за
щиту от болезней, вредителей и 
стрессов в самые критические пе
риоды развития яровых зерновых.

Целый ряд эффективных препа
ратов был предложен также для 
разных сроков вегетации и фаз раз
вития культурных растений.

После обеда мы взяли интервью 
у некоторых участников семинара.

Радик БильдаНОВ,
главный агроном филиала 
«Юговосточное алькеево»:

— В нашем филиале 10500 гек
таров пашни. У нас есть животно
водческий комплекс на 6000 голов 
с дойным стадом и по фермам раз
бросано еще 2 тысячи голов КРС. 
Поэтому структуру посевных пло
щадей составляем так, чтобы, пре
жде всего, обеспечить кормами жи
вотноводство.

Работать стараемся в соответ
ствии с требованиями агрономиче
ской науки, поэтому и всходы полу
чаем дружные. Но засушливые по
годные условия последних лет, к со
жалению, не позволяют реализовать 
весь создаваемый потенциал. В ус
ловиях продолжительной жаркой по
годы на озимых начинают хозяйни
чать трипсы, жуккузька, блошки. Из 
сорняков самые злостные на наших 
полях пырей и вьюнок. Приходится 
лишний раз проходить по этим по
лям с опрыскивателем, а это и лиш
ние затраты, да и поля топчутся. Все 
это бьет по экономике. Засухи угне
тают и кукурузу. Поэтому урожая по
лучаем меньше, чем планируется.

Сегодня на зерновой планерке 
«Сингенты» я узнал, что против 
сорняков  эффективна комбинация 
препаратов  УРАГАН® ФОРТЕ и 
БАНВЕЛ ®. Погибают корни сорня

ков, если использовать баковые 
смеси этих препаратов. До этого мы 
применяли УРАГАН® ФОРТЕ, но в 
чистом виде. Результат был непло
хой, но сейчас нам раскрыли более 
широкие возможности.

Рауф аХМеТШиН,
главный агроном филиала 
«Южное алькеево»:

— У нас 13455 гектаров пашни, 
из которых 3222 гектара — озимые. 
Весной посеем 1500 гектаров куку
рузы на зерно, 2100 гектаров под
солнечника — с увеличением пло
щади под эти культуры по сравне
нию с прошлым годом.

Работаем нормально, даже дру
гим филиалам помогаем. Но есть 
проблемный момент — нехватка 
опрыскивателей. Изза этого опаз
дываем с обработкой озимых про
тив сорняков, сорняки перерастают, 
а в этой стадии их уничтожать прак
тически невозможно.

Нынешний семинар был по
лезным. Нам предложили препарат, 
который эффективен и против 
переросших  сорняков, в том числе 
подмаренника цепкого, это — 
ДЕРБИ ТМ 175. Надеюсь, агрохолдинг 
приобретет этот гербицид.

ильгизар МуХаМеТЗяНОВ,
главный агроном филиала 
«Западное алькеево»:

— Борьба с сорняками, вредите
лями и болезнями — обычные за
боты крестьянина. Так же, как засу
хи, ливни, град, ураганы. Цех под 
открытым небом! Из вредителей в 
прошлом году больше всех докучал 
жуккузька. Опрыскав посевы, спра
вились с ним. А вообще каждое по
ле у нас находится под постоянным 
контролем, и если появляется угро
за, сначала определяем экономиче
ский порог вредоносности — стоит 
опрыскивать или не стоит. Часто об
ходимся краевыми обработками.

Сегодня мы услышали информа
цию о новых препаратах. Мы уже 
убеждались, что новые препараты 
бывают более эффективными, их 
применение позволяет уменьшать 
кратность обработок и снижать се
бестоимость продукции. С «Синген
той» мы работаем давно, в прошлом 
году обработали 4500 гектаров па
ров гербицидом УРАГАН® ФОРТЕ, 
поскольку агротехнически, культива
торами, такую большую площадь 
обработать нам просто не успеть, 
тем более по растительным остат
кам прошлого года.

наша справка:
Агрохолдинг «Красный Восток» 

создан в 2003 году на базе 68 сель-
скохозяйственных предприятий. В 
настоящее время ведет свою дея-
тельность в 8 районах   Респуб-
лики Татарстан: Алькеевском, Зе-
ленодольском, Алексеевском, Верх-
неуслонском, Нурлатском, Спас-
ском, Рыбно-Слободском и   Кам с-

ко-Устьинском, также в Улья-
новской, Тамбовской и Воронеж-
ской областях РФ.

Подразделение агрохолдинга 
ЗАО «ВостокЗернопродукт» зани-
мается производством продук-
ции растениеводства на принад-
лежащих компании 300 000 га зем-
ли, имеет более 20 000 единиц со-
временной сельскохозяйственной 
техники. В 2016 году земледельца-
ми агрохолдинга было произ ве-
дено более 400 тыс. тонн зерна. 

Организатором зерновой планерки  
на базе ОАО «Красный Восток» был 
менеджер по развитию 
дистрибьюции компании 
«Сингента» в Республике Татарстан 
ильнар НуРуллиН. 

Мы попросили и его рассказать 
о деятельности компании в нашей 
республике:

— В этом году мы работаем в 
новом формате: передвижной фур
гон с учебным кабинетом, с набо
ром необходимого информационно
го материала. Бригады состоят из 
квалифицированных специалистов в 
области как защиты растений, так и 
поставок семян. В Татарстане мы по
бывали в четырех точках: в Апастов
ском, Балтасинском, Тукаевском и 
Алькеевском районах. Провели во
семь планерок. Учебнодемонстра
ционными занятиями охватили бо
лее двухсот агрономов практически 
из всех районов республики. Наша 
задача на данном этапе — помочь 
сельхозпроизводителям правильно 
выбрать протравители для семян, 
гербициды для борьбы с разными 
видами сорняков, фунгициды для 
подавления таких болезней сельхоз
культур, как бурая ржавчина, раз
личные пятнистости, прикорневые 
гнили, инсектициды для пре
дупреждения распространения все
возможных вредителей. Рассказали, 
какие препараты выбрать, когда при
менять, в какой дозировке, в какую 
фазу развития растений. В дальней
шем будем отслеживать ситуацию 
непосредственно на полях.

Мы рады, что находим в респу
блике все больше и больше потре
бителей технологий «Сингенты». Мы 
работаем также по семенам сахар
ной свеклы, подсолнечника, кукуру
зы. Поставляем семена большинства 
овощных культур: капусты, томатов, 
моркови, редиса, баклажанов и т.д. 
Плодотворно работаем по картофе
лю — культуре, которая требует 
сильной защиты.

В чем преимущества «Синген
ты»? Эта компания создала препа
раты сразу с тремя действующими 
веществами, комплексно защищаю
щими культурные растения от цело
го ряда вредителей и болезней. Аг
роному, что называется, не надо вся
кий раз ломать голову над тем, как 
решать ту или иную проблему.

В Татарстане у нас уже немало 
постоянных клиентов, убедившихся 
в эффективности наших препаратов. 
Например, активно работаем со
вместно с таким агрохолдингом, как 
«Агросила групп», по семенам са
харной свеклы, подсолнечника. Вы
играли там на испытательных участ
ках все соревнования.

В числе наших заказчиков нема
ло и фермеров. Мы находим друг 
друга, обмениваемся информаци
ей, совместно закладываем опыты, 
ищем пути результативного взаи
модействия. Еще ни один из них не 
развернулся, не ушел от нас, не 
остался недовольным. Мы рады та
кому сотрудничеству, благодаря ко
торому наращиваем объемы как в 
области защиты растений, так и по
ставок качественных семян.

Владимир ТиМОФееВ.
На правах рекламы.

весне навстречу

ЗерноВые планерки

«сингенты»
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— а помните, подруги, как мы вагоны разгружали, потому 
что все грузчики перепились, а простои дорогого стоят... 
Как тюки с тканями таскали, потом упаковывали продук
цию, импорт районам по списку составляли. Вот работа бы
ла, ни тебе компьютеров, ни современной погрузочнораз
грузочной техники, все руками делали — не то, что нынче.

Недавно за праздничным столом 
у Фании Тимергалиевой собрались 
ее старинные приятельницы Флюра 
и Муниба — отмечали день рожде
ния подруги. Так повелось с моло
дости — с тех пор, как работали все 
вместе на универсальной базе Тат
потребсоюза. Немало воды утекло с 
той поры — прежние бойкие да шу
стрые девчонки давно уж в пенсио
нерках ходят, а глянешь в глаза им 
— попрежнему искрятся задором, 
словно нет за плечами бремени лет.

О работе кооператоров Фания 
еще с детства наслышалась — ее 
отец, участник Великой Отечествен
ной войны Билал Ахметзянович Му
хаметрахимов, много лет работал за
вскладом в конторе «Заготзерно» в 
Казани. А когда вышел на пенсию, 
стал охранником на универсальной 
базе Татпотребсоюза на улице 
Складская,7. Туда же в конце 60х 
годов пришла сортировщицей и Фа
ния, которая заочно училась в Ка
занском финансовоэкономическом 
институте.

— Вначале я работала на складе 
сортировщицей, — вспоминает Фа
ния Билаловна. — Целый месяц «на
таскивал» меня завскладом Мулла
нур, учил премудростям профессии, 
в которой и сноровка важна, и вни
мательность, не говоря уже об от
ветственности. А самым крутым на 
базе считался склад мужской одеж
ды с миллионным оборотом. Мы с 
девчонками, если туда попадали, 
всегда с почтением смотрели на ра
ботников этого склада, особенно на 
Шуру Привалову, которая там всем 
заправляла. И вот както раз при
гласили меня к руководству и пред
ложили работать на этом складе. 
Дух захватило от гордости — конеч
но, согласилась. Был тогда центро

воз: вагоны с товаром то и дело при
ходили, мы все села вокруг Казани 
центровозом обслуживали, продук
цию для сельчан упаковывали по 
списку, пломбировали. Специальные 
центровозные машины заказы по 
районам и развозили. Грузчиков не 
хватало, вагонов много — мы не 
считались ни с чем, работали не по
кладая рук. Мне доверили вести 
калькуляцию. Бегу со списком в 
машбюро, тогда компьютеров не бы
ло, все на пишущих машинках пе
чатали, потом опять бегом обратно 
— чтобы успеть. Или срочно надо 
сделать ревизию, а перед этим все 
посчитать: сколько прибыло, кому 
товар отправляли, сколько осталось. 
И вот я садилась за работу, колле
ги в это время говорили шепотом: 
не трогайте ее, не занимайте разго
ворами, у нее сейчас очень ответ
ственная работа. Никто мне не по
могал, энергии было много — я од
на на миллионный склад делала ре
визию, хотя не была завскладом. 
Помню, меня мама отчитывала: мол, 
сделаешь недостачу, откуда будешь 
платить… Но недостач у меня не бы
ло никогда, хотя другие с ними на
плакались. Считали товарто пачка
ми, можно было недоглядеть, что
то пропустить. Все было очень стро
го, был приказ — с товаром работ
ников не выпускать, только по про
пускам. У меня папа, уже на пенсии, 
работал на базе начальником охра
ны, потом просто охранником. Он 
очень честный, у него даже прозви
ще было — «Коммунист». Бывало, 
спрашивают: кто дежурит сегодня? 
«Коммунист». Такое у него было 
прозвище. А меня прозвали «Доч
кой коммуниста». И мне нужно бы
ло держать марку честности: не об
манывать, работать на совесть, кар

тотеку вести так, чтоб документы 
были всегда правильно составлены.

С институтом Фание пришлось 
расстаться: замужество, дети, очень 
ответственная работа не оставили 
времени для учебы. Правда, некото
рое время спустя Тимергалиева по
ступила в Казанский кооперативный 
техникум и успешно его окончила, 
там же, кстати, учился и ее старший 
брат Габдулхат. А потом начались 
лихие 90е, вся жизнь наперекосяк 
пошла: колхозы и совхозы расфор
мировали, на базе платили гроши, 
муж Фании вынужден был уехать 
на заработки в Сибирь, мама умер
ла… Что делать, как существовать? 
Вся страна в ту пору на базар рину
лась, вот и наша героиня, поразмыс
лив, решила заняться торговлей. По
чему бы и нет, ведь универсальная 
база ее многому научила.

…Мы сидим с Фанией Билалов
ной в ее уютной кухне, пьем чай с 
вареньем и плюшками, ведем раз
говор за жизнь.

— К товару у меня особое отно
шение, — рассказывает моя герои
ня. — Я умела грамотно выбирать, 
интуитивно чувствовала конъюнкту
ру, спрос, была на «ты» с ценами. 
Не говоря уже о трудолюбии, ответ
ственности и спокойном отношении 
к невзгодам — всегда считала и счи
таю, что от них не прятаться нужно, 
а преодолевать и разумно решать.

В 2006 году Фания Билаловна 
вышла на пенсию. К тому времени 
с мужем приобрели дачный участок 
под Казанью, отстраивались, радо
вались урожаям. Фания думала, что 
теперьто уж точно поживет для се
бя — в покое да в дачной неге. Но 
не тутто было! Врожденное стрем
ление к справедливости, воспитанная  
годами честность, бескорыстие по 

отношению к людям не позволили 
отсиживаться в тени и жить по прин
ципу «моя хата с краю». Сначала бы
ли просто реплики на общих собра
ниях садоводов, потом более яркие 
выступления. Однажды, не выдер
жав рутины в делах правлении сво
его садоводческого кооператива 
«НоксаАвиа», Фания Билаловна 
предложила помощь — совершен
но бескорыстную, так сказать, на об
щественных началах. После этого 
коллеги стали настойчиво предла
гать ее кандидатуру на пост предсе
дателя СНТ. Фания Билаловна отма
хивалась, посмеивалась: мол, воз
раст уже не тот, бабушка ведь…

Но этот аргумент учтен не был 
— в 2009 году Фания Тимергалие
ва возглавила СНТ «АвиаНокса», и 
вот уже восемь лет на этом посту. 
Непростой участок работы ей до
стался — кооператив, которым ру
ководит Фания Тимергалиева, воз
ник в поселке Салмачи под Казанью 
еще в 90е годы. Тогда здесь были 
пустые земли прилегающего к сто
лице Пестречинского района. Теперь 
же, с переводом этой территории в 
состав города, появилось много же
лающих заселить выгодные земли 
коттеджами и прочими постройка
ми. Как водится, права аборигенов
дачников, среди которых подавляю
щее большинство пенсионеры, ста
ли ущемлять — захватывать их зем
ли, возводить незаконные строения, 
перекрывать проходы и проезды. И 
Фания Билаловна ринулась в бой на 
защиту обиженных, причем, не ку
лаками размахивая и слюной брыз
жа, а вполне интеллигентно, коррек
тно, грамотно — с помощью зако
нов и судов. Столько их ей уже до
велось пережить — не сосчитать. И 
практически все выигрывает! Дру

гое дело, что не все решения судов 
у нас, к сожалению, выполняются, 
лазейки еще те находятся.

— Вот моя комната, — Фания 
Билаловна показывает квартиру, в 
которую недавно переехала семья 
Тимергалиевых. — Здесь и спаль
ня, и мой рабочий кабинет. Это пол
ки с документами, это папки с бу
магами на столе. Я ночью иногда 
проснусь, простите уж за откровен
ность — не спится, так включу на
стольную лампу и давай законы 
штудировать…

Нет во мне ничего особенного, 
но я не могу жить без справедли
вости. Все должно быть честно и 
правильно. Пожилых людей жалею, 
молодым стараюсь помогать. Лю
блю тех, кто работает, кто занят де
лом. Я не умею врать, у меня это и 
не получится. В школе, кстати, бы
ла секретарем комсомольской орга
низации, в 8м классе на телевиде
нии вела пионерские новости. Всег
да была лидером.

Фания Билаловна, надев очки, 
листает свои толмуты:

— Изучаю законы и нахожу в них 
немало несоответствий. Мне вооб
ще кажется, что раньше честнее бы
ла жизнь. Среди депутатов в совет
ские времена были люди от сохи: 
доярки, рабочие, то есть, знающие 
жизнь изнутри. Их присутствие на 
заседаниях, мне кажется, немного 
отрезвляло остальных. А нынче в де
путатах совсем другие… В прошлом 
году председатель правления «Со
юза садоводов Татарстана» Влади
мир Дейнекин поручил мне высту
пить на совещании по садоводству 
и дачным кооперативам в Кабинете 
министров РТ. Я говорила про не
совершенство нашей законодатель
ной системы, противоречия законов, 
которые депутаты утверждают на 
своих сессиях. Поди разберись, где 
и как эти законы применять: здесь 
так, а там — по другому. Но закон 
должен быть единый, без лазеек для 
«нужных людей» и какихто особых 
ситуаций. Короче, не побоялась, вы
сказала все, что у простого народа 
наболело.

Интересуюсь у Фании Билаловны : 
не устала ли она, всетаки возраст 
солидный, не собирается ли усту
пить беспокойный пост более моло
дому преемнику? Она улыбнулась и 
рассказала напоследок историю, как 
уже собиралась сложить свои пред
седательские полномочия: мол, хва
тит ей трудиться, пора на покой. Так 
один из садоводов перед всем чест
ным народом встал перед ней на ко
лени и попросил остаться…

На снимке: Фания Тимергали
ева дома, за изучением документов.

Фото автора.

время и люди

сПорт

Бежали к победе все
В преддверии Международ ного женского 
дня в обновленном парке «Крылья Советов» 
в столице Татарстана состоялся традицион
ный открытый зимний чемпионат Казани по 
бегу на шоссе среди ветеранов. В нем при
няли участие 35 мужчин и 13 женщин.

Перепады температур 
последних дней сделали 
свое дело: аллеи, по ко
торым прошла трасса со
ревнований, оказались 
местами леденистыми. 
Но организаторы вместе 
с участниками не растеря
лись — в самых скольз
ких местах подсыпали 
песочек, так что экстрим 
был минимизирован. А 

яркое солнышко и теплая 
погода привнесли весен
него настроения.

Женщины соревнова
лись на дистанции 10 км. 
И здесь уверенно побе
дила наша гостья из Ма
рий Эл Вера Ядгарова с 
результатом 46 мин. 38 
сек. На вторую ступень
ку пьедестала почета 
поднялась казанская бе

гунья Оксана Садко — 
50.42, бронзовая награда 
досталась Дине Валеевой 
из Казани — 52.39.

Призеров наградили 
медалями и призами, и 
всем участницам вручи
ли сладкие подарки и 
цветы.

У мужчин первым пре
одолел дистанцию 15 км 
казанец Сергей Семенов, 
выступивший по причине 
своей молодости вне 
кон курса. Его результат 
— 52 мин. 32 сек. А вот 
в зачет чемпионата золо
тая медаль досталась Ни
колаю Чернову (54 года) 
из Чувашии — 57 мин.24 
сек., что принесло ему по 
международной класси

фикации 82,75 очка. На 
втором месте земляк по
бедителя Александр Мар
ков (53 года) — 57.58 и 
81,28 очка. Третьим в аб
солютном зачете стал 
нижнекамец Леонид Пе
тров (62 года) — 79,62 
очка (1:04.12).

Отрадно, что в вете
ранских соревнованиях 
все охотней выступает и 
молодежь, пока вне кон
курса. На этот раз тако
вых было 10 человек.

Владимир алСиНиН.

На снимке: побеж
дают лучшие, а радуют
ся все.

Фото автора.

честное слоВо
фании
тимергалиеВой
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п о н е д е л ь н и к
13 марта

1 канал

09.00, 12.00, 14.00, 15.00 новости.
09.20 контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор».
12.15 «наедине со всеми». (16+)
13.20, 14.15, 15.15 «Время покажет». 

(16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
17.00 «давай поженимся!» (16+)
18.00 «первая Cтудия». (16+)
20.00 «пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «МУРкА». (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)

россия

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.

09.55 «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 «кРУГоВоРоТ». (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым». (12+)

тнв

08.00, 14.30, 21.30 новости Татар-
стана. (12+)

08.10 «народный будильник». (12+)
09.00 «ФУРЦеВА. леГендА о 

екАТеРине». (16+)
10.00, 17.40 «икенЧе ТУЙ». (12+)
10.50 «канун. парламент. 

Җәмгыять». (12+)
11.30 «Секреты татарской
 кухни». (12+)
12.00, 0.50 «РАЗВедЧиЦЫ». (16+)
13.00 «Семь дней». (12+)
14.00 «Закон. парламент. обще-

ство». (12+)
14.45 «Хочу мультфильм!»
15.00 «күчтәнәч».
15.15 «Без тарихта эзлебез». (6+)
15.40 Мультфильмы.
16.10 «дЖинкС». (6+)
17.00 «переведи! Татарча 

өйрәнәбез».
17.30 «елмай». (12+)
18.50 Хоккей. «Ак Барс» - 
 «Авангард». (12+)
22.00 «Вызов 112». (16+)
22.10 «Вечерняя игра» с иваном 

Занозовским». (12+)
23.00 «Чёрное озеро». (16+)
23.30 «Видеоспорт». (12+)

Эфир

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

прокопенко». (16+)
11.00 «Гибель титанов». (16+)
12.00, 15.55 «информационная 

программа 112». (16+)
12.30, 18.30 «Советы дня». (16+)
12.55 «казанская Афиша». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «СкоРоСТь:
 АВТоБУС 657». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «добрый вечер,
 казань!» (16+)
19.00, 22.00 «Город». (16+)
20.00 «ТРи деВЯТки». (16+)
23.25 «ЯМАкАСи: ноВЫе САМУ-

РАи». (16+)

нтв

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.

07.00 «деловое утро нТВ». (12+)
09.00 «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 «леСник. СВоЯ ЗеМлЯ». (16+)
21.40 «оХоТА
 нА дьЯВолА». (16+)
23.40 «итоги дня».

В Т о Р н и к
14 марта

1 канал

09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 0.15 
новости.

09.20 контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор».
12.15 «наедине со всеми». (16+)
13.20, 14.15, 15.15 «Время покажет». 

(16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
17.00 «давай поженимся!» (16+)
18.00 «первая Cтудия». (16+)

20.00 «пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.35 «МУРкА». (16+)
23.40 «Вечерний Ургант». (16+)

россия

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.

09.55 «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 «кРУГоВоРоТ». (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым». (12+)

тнв

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

08.10 «народный будильник». (12+)
09.00 «ФУРЦеВА. леГендА о 

екАТеРине». (16+)
10.00, 17.40 «икенЧе ТУЙ». (12+)
10.50 «Туган җир». (12+)
11.30 «Секреты татарской
 кухни». (12+)
12.00, 0.50 «РАЗВедЧиЦЫ». (16+)
13.00 «путь». (12+)
13.15 «по росчерку пера...» (12+)
13.30 док. фильм. (12+)
14.15 «дорога без опасности». 

(12+)
14.45 «Хочу мультфильм!»
15.00, 20.15 «күчтәнәч».
15.15 «Әдәби хәзинә». (12+)
15.40 Мультфильмы.
16.10 «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» с ольгой 

левадной». (12+)
23.00 «Чёрное озеро». (16+)
23.30 «Грани «Рубина». (12+)

Эфир

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

прокопенко». (16+)
11.00 «планета до нашей эры». 

(16+)
12.00, 16.00 «информационная 

программа 112». (16+)
12.30, 18.30 «Советы дня». (16+)
12.55 «казанская Афиша». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «ТРи деВЯТки». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «добрый вечер, казань!» 

(16+)
19.00, 22.00 «Город». (16+)
20.00 «СолдАТ». (16+)
21.50 «Водить по-русски». (16+)
23.25 «РУСлАн». (18+)

нтв

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.

07.00 «деловое утро нТВ». (12+)
09.00 «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 ФонА-

РеЙ». (16+)
17.30 «Говорим и показываем». 

(16+)
19.40 «леСник. СВоЯ ЗеМлЯ». 

(16+)
21.40 «оХоТА нА дьЯВолА». (16+)
23.40 «итоги дня».
00.10 «деМонЫ». (16+)

С Р е д А
15 марта

1 канал

09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 0.15 
новости.

09.20 контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор».
12.15 «наедине со всеми». (16+)
13.20, 14.15, 15.15 «Время покажет». 

(16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
17.00 «давай поженимся!» (16+)
18.00 «первая Cтудия». (16+)
20.00 «пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.35 «МУРкА». (16+)
23.40 «Вечерний Ургант». (16+)

россия

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.

09.55 «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 «кРУГоВоРоТ». (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым». (12+)

тнв

08.00, 14.30, 21.30 новости Татар-
стана. (12+)

08.10 «народный будильник». (12+)
09.00 «ФУРЦеВА. леГендА о 

екАТеРине». (16+)
10.00, 17.40 «икенЧе ТУЙ». (12+)
10.50 «Ватандашлар». (12+)
11.30 «Секреты татарской
 кухни». (12+)
12.00, 0.50 «РАЗВедЧиЦЫ». (16+)
13.00 «каравай».
13.30 док. фильмы. (12+)
14.45 «Хочу мультфильм!»
15.00 «күчтәнәч».
15.15 «Яшьләр тукталышы». (12+)
15.40 Мультфильмы.
16.10 «дЖинкС». (6+)
17.00 «переведи! Татарча 

өйрәнәбез».
17.30 «елмай». (12+)
18.50 Хоккей. «Ак Барс» - «Аван-

гард». (12+)
22.00 «Вызов 112». (16+)
22.10 «Вечерняя игра» с дамиром 

Зариповым». (12+)
23.00 «Чёрное озеро». (16+)
23.30 «Видеоспорт». (12+)

Эфир

08.30, 16.30, 23.00 «новости». (16+)
09.00 «Территория заблуждений с 

игорем прокопенко». (16+)
11.00 «Тайные знаки». (16+)
12.00, 15.55 «информационная 

программа 112». (16+)
12.30, 18.30 «Советы дня». (16+)
12.55 «казанская Афиша». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «СолдАТ». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «добрый вечер, казань!» (16+)
19.00, 22.00 «Город». (16+)
20.00 «деЖАВЮ». (16+)
23.25 «САМоВолкА». (16+)

нтв

07.00 «деловое утро нТВ». (12+)
09.00 «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 «леСник.
 СВоЯ ЗеМлЯ». (16+)
21.40 «оХоТА нА дьЯВолА». (16+)
23.40 «итоги дня».

Ч е Т В е Р Г
16 марта

1 канал

09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 0.15 
новости.

09.20 контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор».
12.15 «наедине со всеми». (16+)
13.20, 14.15, 15.15 «Время покажет». 

(16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
17.00 «давай поженимся!» (16+)
18.00 «первая Cтудия». (16+)
20.00 «пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.35 «МУРкА». (16+)
23.40 «Вечерний Ургант». (16+)

россия

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
09.55 «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 «кРУГоВоРоТ». (12+)
23.30 «поединок». (12+)

тнв

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

08.10 «народный будильник». (12+)
09.00 «ФУРЦеВА. леГендА о 

екАТеРине». (16+)
10.00 «икенЧе ТУЙ». (12+)
10.50 «Белем дөньясы». (6+)
11.30 «Секреты татарской
 кухни». (12+)
12.00, 0.50 «РАЗВедЧиЦЫ». (16+)
13.00 «каравай».
13.30 док. фильм. (12+)
14.45 «Хочу мультфильм!»
15.00, 20.15 «күчтәнәч».

15.15 «Әдәби хәзинә». (12+)
15.40 Мультфильмы.
16.10 «дЖинкС». (6+)
17.00 «Татарча өйрәнәбез».
17.30 «Трибуна «нового Века». 

(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 дмитри-

ем Язовым». (12+)
23.00 «Чёрное озеро». (16+)
23.30 «Автомобиль». (12+)

Эфир

08.30, 16.30, 23.00 «новости». (16+)
09.00 «документальный
 проект». (16+)
12.00, 16.00 «информационная 

программа 112». (16+)
12.30, 18.30 «Советы дня». (16+)
12.55 «казанская Афиша». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «деЖАВЮ». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «добрый вечер, казань!» 

(16+)
19.00, 22.00 «Город». (16+)
20.00 «ТАнГо и кЭШ». (16+)
23.25 «ВоЗМеЩение
 УЩеРБА». (16+)

нтв

07.00 «деловое утро нТВ». (12+)
09.00 «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 ФонА-

РеЙ». (16+)
17.30 «Говорим
 и показываем». (16+)
19.40 «леСник.
 СВоЯ ЗеМлЯ». (16+)
21.40 «оХоТА нА дьЯВолА». (16+)
23.40 «итоги дня».

п Я Т н и Ц А
17 марта

1 канал

09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00 
новости.

09.20 контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор».
12.15 «наедине со всеми». (16+)
13.20, 14.15, 15.15 «Время покажет». 

(16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
17.00 «Жди меня».
18.45 «Человек и закон». (16+)
19.50 «поле чудес».
21.00 «Время».
21.30 «Голос. дети».
23.15 «Вечерний Ургант». (16+)

россия

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
09.55 «о самом главном». (12+)
11.55 «кАМенСкАЯ». (16+)
14.55 «ТАЙнЫ СледСТВиЯ». (16+)
17.40 «прямой эфир». (16+)
18.50 «60 минут». (12+)
21.00 «Юморина». (12+)
23.20 «нАРоЧно не 

пРидУМАеШь». (12+)

тнв

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

08.10 «народный будильник». (12+)
09.00 «ФУРЦеВА. леГендА о 

екАТеРине». (16+)
10.00, 17.40 «икенЧе ТУЙ». (12+)
11.30 «Секреты татарской
 кухни». (12+)
12.00, 0.30 «РАЗВедЧиЦЫ». (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 «Зебра».
15.50 «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 «дк». (12+)
22.30 «ЖиВопиСнАЯ 

АВАнТЮРА». (16+)

Эфир

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

программа 112». (16+)

12.30 «обыкновенные рецепты 
здоровья». (16+)

13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «ТАнГо и кЭШ». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «добрый вечер, казань!» 

(16+)
18.30 «Fam TV». (16+)
19.00, 22.00 «Город». (16+)
20.00 «назад в будущее». (16+)
23.00 «пРеСТиЖ». (16+)

нтв

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.

07.00 «деловое утро нТВ». (12+)
09.00 «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 ФонА-

РеЙ». (16+)
17.30 «Говорим
 и показываем». (16+)
18.35 «Чп. Расследование». (16+)
19.40 «леСник. СВоЯ ЗеМлЯ». 

(16+)
23.30 «Сталинские соколы. Рас-

стрелянное небо». (12+)

С У Б Б о Т А
18 марта

1 канал

08.00 «играй, гармонь любимая!»
08.40 «Смешарики. Спорт».
09.00 «Умницы и умники». (12+)
09.45 «Слово пастыря».
10.15 «Роза Сябитова. Сваха на 

выданье». (12+)
11.20 «Смак». (12+)
12.15 «идеальный ремонт».
13.10 «на 10 лет моложе». (16+)
14.00 «ноВАЯ ЖенА». (12+)
16.10 «Голос. дети».
18.15 «кто хочет стать миллионе-

ром?»
19.10 «Минута славы».
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». (16+)
23.00 «прожекторперисхилтон». 

(16+)
23.35 «кРид.
 нАСледие Рокки». (16+)

россия

07.10 «Живые истории».
09.20 «Сто к одному».
10.10 «пятеро на одного».
11.00, 14.00 Вести.
11.40 «измайловский парк». (16+)
14.20 «ВопРеки ВСеМУ». (12+)
18.00 Субботний вечер.
20.00 Вести в субботу.
21.00 «нАпРАСнЫе нАдеЖдЫ». 

(12+)

тнв

07.00 «Sиңа Mиннән Sәлам». (6+)
09.30 «Автомобиль». (12+)
10.00 «кайнар хит». (12+)
11.00 «Халкым минем...» (12+)
11.30 «Секреты татарской
 кухни». (12+)
12.00 «каравай».
12.30 «Видеоспорт». (12+)
13.00 «канун. парламент. 

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

лык-2017».
14.30 «Җырларымны сезгә юлла-

дым...» Бәширә насыйрова. 
(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 «ЖенСкАЯ СоБСТВен-

ноСТь». (16+)
23.40 «ГидРАВликА». (16+)

Эфир

08.00 «ФлАББеР». (6+)
09.55 «Минтранс». (16+)
10.40 «Ремонт по-честному». (16+)
11.20 «Самая полезная програм-

ма». (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 «Город». (16+)
20.00 «Fam TV». (16+)
20.30 «обыкновенные рецепты 

здоровья». (16+)
21.00 «ВРАГ ГоСУдАРСТВА». (16+)
23.30 «пРикАЗАно УниЧТо-

ЖиТь». (16+)

нтв

07.25 Смотр.
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
08.20 «Устами младенца».
09.00 «Готовим с Алексеем 

Зиминым».
09.25 «Умный дом».
10.20 «Главная дорога». (16+)
11.00 «еда живая
 и мёртвая». (12+)
12.00 «квартирный вопрос».
13.05 «Битва шефов». (12+)
14.00 «двойные стандарты». (16+)
15.05 «Своя игра».
16.20 «однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион». (16+)
19.00 «Центральное телевидение».
20.00 «Ты супер!» (6+)
22.30 «Ты не поверишь!» (16+)
23.30 «Международная пилорама». 

(16+)

В о С к Р е С е н ь е
19 марта

1 канал

08.10 «Смешарики. пин-код».
08.25 «Часовой». (12+)
08.55 «Здоровье». (16+)
10.15 «непутевые заметки». (12+)
10.35 «пока все дома».
11.25 «Фазенда».
12.15 «ТилиТелеТесто».
13.45 «Теория заговора». (16+)
14.45 «Золотой граммофон». (16+)
17.45 «иВАн ВАСильеВиЧ МенЯ-

еТ пРоФеССиЮ». (6+)
19.30 «лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время».
22.30 Что? Где? когда?
23.40 «Цари океанов». (12+)

россия

07.00 «Маша и Медведь».
07.30 «Сам себе режиссёр».
08.20 «Смехопанорама».
08.50 Утренняя почта.
09.30 «Сто к одному».
11.00, 14.00 Вести.
11.20 «Смеяться разрешается».
13.10 «Семейный альбом». (12+)
14.20 «Родное СеРдЦе». (12+)
18.00 «Танцуют все!»
20.00 Вести недели.
21.50 «Воскресный вечер
 с Владимиром
 Соловьёвым». (12+)
23.50 «крым. путь на родину». 

(12+)

тнв

08.00, 13.30 «Адымнар». (12+)
08.30 Мультфильмы.
09.00 «дк». (12+)
09.15 док. фильм. (12+)
09.45 «Тамчы-шоу».
10.15 «Яшьләр тукталышы». (12+)
10.45 «Музыкаль каймак». (12+)
11.30 «Секреты татарской
 кухни». (12+)
12.00 «Среда обитания». (12+)
12.30 «каравай».
13.00 «Закон. парламент. обще-

ство». (12+)
14.00 «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 «Болгар радиосы»
 концерты. (6+)
21.30 «кичке аш». (6+)
23.00 «опАСное
 поГРУЖение». (16+)

Эфир

09.15 «ВРАГ ГоСУдАРСТВА». (16+)
11.45, 21.00 «ГлУХАРь». (16+)
19.00 «Город». (16+)
20.00 «Fam TV». (16+)
20.30 «обыкновенные рецепты 

здоровья». (16+)
23.00 «добров в эфире». (16+)

нтв

07.00 «Центральное телевидение». 
(16+)

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
08.20 «Счастливое утро».
09.25 «едим дома».
10.20 «первая передача». (16+)
11.05 «Чудо техники». (12+)
12.00 «дачный ответ».
13.05 «нашпотребнадзор». (16+)
14.10 «поедем, поедим!»
15.05 «Своя игра».
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «новые русские
 сенсации». (16+)
19.00 итоги недели.
20.30 «долЖок». (16+)
22.35 «по СледУ ЗВеРЯ». (16+)
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Пасмурным днем мы с же
ной решили осмотреть нашу 
новую квартиру. Сначала дол
го с благоговейным восхище
нием бродили по двору, загля
дывая в окна новорожденно
го дома. Потом решились 
подойти  к прорабу: мол, так и 
так, заплатим сколько скажете , 
только позвольте... Вопреки 
ожиданиям этот брутальный 
дядька с алкогольным «зага
ром» оказался добряком, от 
денег решительно отмахнулся, 
сходил в контору и вернулся 
с огромной связкой ключей. 
«А ваша квартирка вроде бы 
совсем готова... Пойдемте!»

По лестнице, испачканной 
побелкой и краской, подня
лись на четвертый этаж. С ви
дом фокусника прораб от
крыл дверь, сделал приглаша
ющий жест рукой.

— Знаете, что в моей про
фессии доставляет мне истин
ное наслаждение? Показывать 
людям комнаты, в которых 
они будут жить!

Пока мы восхищенно бро
дили по нашей собственной 
(!) светлой одну шке, радуясь 
просторной лоджии, об суж
дая, где и что поставим, про
раб  терпеливо ждал с улыб
кой на лице.

— А можно мы у вас при
мем квартиру прямо сейчас? 
— предложила вдруг жена. — 
Подпишем акт приемки и при
мем. Честно говоря, не тер
пится скорее переехать.

— К сожалению, нет, — 
развел руками строитель. — 
Квартиры будут официально 
передаваться по секциям, вре
мя согласовано с застройщи
ком, так что недельки дветри 
придется потерпеть. Сходите 
в ресторан, отметьте, а по 
звонку приходите.

— В самом деле, — ска
зал я, когда мы вышли на ули
цу. — Поедем в ресторанчик, 
я даже знаю в какой.

И в этот самый момент на
чался проливной дождь. Я 
пре дложил перебежками, от 
подъезда к подъезду, до
браться до французской бу
лочной, открывшейся в со
седней новостройке, а оттуда 
вызвать такси.

Так мы познакомились с 
хозяйкой пекарни — худень
кой большеглазой девушкой 
по имени Соня. «У Сони» (так 
я с тех пор называл фран
цузс кую булочную) было теп
ло, уютно и всепобеждающе 
пахло свежей сдобой. В день 
нашего знакомства на при
лавке рядом с кассовым ап
паратом лежал бестселлер 
Дейла Карнеги «Как завоевы
вать друзей и оказывать вли
яние на людей».

— Я не расстаюсь с Карне
ги, даже когда сплю, — ска
зала Соня, перехватив мой 
взгляд, и ослепительно, по
голливудски, улыбнулась.

Под грозовые раскаты за 
окном Соня угощала нас кофе  
с круассанами, профитролями 
и бриошами и без умолку та
раторила, как решилась от
крыть этот бизнес на пару с 
бойфрендом Денисом, как 
стажировалась в Париже, бра
ла кредит на закупку оборудо
вания, шлифовала технологию  
выпечки. Мы узнали, что вста
ет Соня ежедневно в пять ча
сов утра, в шесть часов она 
уже в булочной, а в семь на
чинают приходить первые по
купатели. Соня гордится, что 
догадалась открыться именно 
в новом районе, потому что «в 
новых домах всегда живут об

новленные люди, а радость 
новоселья созвучна с запаха
ми божественной сдобы и хру
стом французского багета».

— Ах да, багет! Обратите 
внимание на картину — чело
век с зонтом несет под до
ждем свежий багет — типич
ная картинка для парижских 
улиц.

На прощание Соня сказа
ла, что будет счастлива видеть 
нас друзьями и завсегдатая
ми своего заведения, а еще 
призналась, что раскрутка но
вого дела дается нелегко, но 
она справится, потому что по 
натуре — сильная женщина.

Жена моя, услыхав по
следнее, едва заметно усмех
нулась, а когда на крыльце я 
спросил ее почему, ответила, 
что нет такой сильной женщи
ны, которая не мечтает быть 
слабой, хотя бы по вечерам. 
И уже в такси добавила:

— А тебе, Вовочка, сдоба 
во об щето вредна.

Но я стал заходить в бу
лочную, чувствуя вину за по
требленные калории, ведь 
кроме запахов и вкусов здесь 
были еще огромные глаза то
ненькой хозяйки, ее обворо
жительная улыбка с непре
менным пожеланием хороше
го дня или приятного вечера. 
Я заметил, что стал одним из 
очень немногих посетителей, 
с кем Соня присаживается за 
маленький столик у окна и, 
угощая кофе, мило воркует о 
делах, погоде... Я заметил так
же, что сама Соня не ест ни 
профитролей, ни круассанов.

— Дело не в диете, — 
улыбнулась жена. — Дело в 
гораздо более важном.

Не прошло и года, как я 
заметил в любимой булочной 
перемены: бойфренд Денис и 
его миловидная сестренка Аня 
становились какимито «за
шуганнозапуганными», а их 
улыбки и добрые пожелания 
— вымученными даже с утра. 
Сама Соня появлялась за при
лавком все реже и реже.

Идиллия закончилась се
рым мартовским утром, когда 
по пути в издательство я за
бежал в булочную и увидел 
Соню «со спины».

— Ты опять запорол тесто 
для круассанов, недоложил 
корицы в булочки и сжег про
фитроли! — злобно  шипела 
Соня на Дениса. — А ты (это 
уже к сестренке бойфренда) 

опять проспала, и в кассе у 
тебя недостача! Уволю обоих 
к ...ной матери!..

Обернувшись запоздало на 
звон дверного колокольчика, 
Соня тут же расцвела и стала 
радушна, как идеальный био
робот.

— А, Владимир! Как вы се
годня спали? Присаживай
тесь, сейчас вам подадут ко
фе... Что желаете взять с со
бой? Простите, у меня ма
ленькое производственное со
вещание...

Через месяц потухшая Аня 
шепотом поведала мне изза 
стойки, что Соня рассчитала 
Дениса «по полной» — то 
есть сначала разорвала с ним 
отношения, а потом уволила.

— И мне недолго оста
лось... Чувствую — не сегод
ня, так завтра, и без выход
ного пособия, — подытожи
ла девушка.

В нашу последнюю встре
чу Соня с нервной улыбкой со
общила, что для спасения де
ла ей приходится принимать 
непопулярные и даже неэтич
ные решения.

— А как же Карнеги? — 
не без иронии спросил я.

— К сожалению, мы жи
вем в реальном мире, — па
рировала хозяйка булочной, 
даже без фальшивого вздоха .

Я вспомнил девяностые и 
командира флотской войско
вой части, который, окончив 
академию, попытался строить 
с подчиненными отношения 
по Карнеги. Через три месяца 
этот руководитель нового ти
па сорвался, отлупил бестсел
лером по башке мичмана — 
начальника матросской столо
вой — и перешел на добрый, 
проверенный временем рус
ский мат.

Спустя год за прилавком 
появилась хмурая неулыбчи
вая женщина под сорок. От
пуская мне профитроли, она 
поведала, что Соня открыла 
уже три булочные в разных 
районах города и спешно обо
рудует еще две, что достала 
она всех своими придирками, 
злобным шипением, штрафа
ми и малыми зарплатами.

Я сказал, что знал Соню 
совсем иной, и спросил про
давца, почему, на ее женский 
взгляд, с девушками такое 
происходит.

— А одержимость в соче
тании с хроническим недолю

бом даже из хорошенькой де
вушки сотворит черта в юбке, 
— ответила продавец. — Луч
ше бы мужика завела да по
больше ела сладкого...

В тот год моя жена полу
чала второе высшее образо
вание без отрыва от произ
водства. Шесть раз в неделю, 
каждый день после работы 
она уезжала в университет, а 
встречал я ее возле метро без 
четверти полночь, иногда под 
дождем, или в метель, или в 
тридцатиградусный мороз...

— Наверное, я не выдер
жу и брошу, — шептала но
чами Мариша, прижимаясь ко 
мне. — Так хочется быть ма
ленькой, и слабой, и безза
щитной...

И тогда я стал устраивать 
жене каждую ночь маленькие 
праздники — цветы, фужер 
изысканного и всякий раз не 
знакомого ей вина, бассейн с 
подсветкой и водопадом в са
уне возле нашего дома... Или 
просто чтение классиков на 
сон грядущий, уложив «под 
крылышко», например, пер
вый бал Наташи Ростовой, ко
торый я и сам напрочь поза
был с отроческих лет...

— Сама не знаю, как я это 
выдержала, — шепнула она, 
обнимая меня в день вруче
ния диплома. — Знаешь, ес
ли бы мне сейчас предложи
ли все это повторить, я бы не 
смогла. Слабая я, Вовочка... 
Маленькая и слабая...

Помню, как отмечали пя
тидесятилетие подруги Жан
ны — белой ночью, на тепло
ходе с ресторанным ужином 
и фейерверком над Невой. 
Жанна, хозяйка собственной 
стоматологической поликли
ники и галереи эротического 
искусства, не скупилась на 
развлечения для гостей. В ку
луарах завистливый женский 
шепот утверждал, что потра
тила «Жанка» на юбилейное 
шоу «полтора лимона дере
вянных».

— Я — сильная женщина! 
И я горжусь этим! — воскли
цала захмелевшая Жанна с 
бокалом коллекционного но
возеландского вина.

Какоето время мы были с 
Жанной в очень доверитель
ных отношениях — таких, ког
да даже самые закрытые лю
ди приоткрывают друг перед 
другом футляры с душевными  
тайнами или шкафы со скеле

тами. Жалуясь «на жизнь во
обще», Жанна, однако, никог
да не признавала себя слабой.

— Мужчина должен быть 
щедрый, богатый и послуш
ный! — говорила мне Жанна 
подшофе. — Поэтому, Вовоч
ка, я до сих пор живу одна. Я 
так привыкла. Мне так ком
фортно. У меня есть дочь, и 
этого мне достаточно. Зна
ешь, что нас с тобой объеди
няет? Ты не спишь с тетками, 
а я не сплю с дядьками. У ме
ня на выбор четыре хоро
шеньких мальчика. Да, я им 
плачу, но за все в этой жизни  
надо платить. И мне плевать, 
какое настроение у моего 
бойфренда, — я его вызываю, 
и он делает все, что пожелаю. 
И пусть только попробует не 
сделать! И на хрена, скажи, 
мне нужен муж, который не 
может мне позволить побыть 
слабой? Лучше быть Месса
линой, чем бедной Лизой...

Через год после юбилея 
Жанну хватил инфаркт.

— Ты передай кардиохи
рургам — я заплачу любые 
деньги, пусть только вытащат, 
— шептала она, придерживая 
меня за руку. — Пожить еще 
хочется, Вовка, полноценной 
женской жизнью... У меня 
клиника... четыре мальчика...

Почемуто она не сказала, 
что у нее есть еще и дочь, ко
торую я провожал домой из 
клиники той же ночью... Гла
за девушки были отрешенно 
сухими. У самого подъезда 
она спросила:

— Скажите, Володя, а если  
вдруг с мамой чегонибудь... 
Ну, вам понятно? Скажите, 
тогда все достанется мне? 
Клиника, яхта, «Лексус», гале
рея, три квартиры, дом в Ре
пине. В Праге она еще чтото  
прикупила, надо разузнать...

Жанна действительно ока
залась сильной женщиной. 
«Вычухалась», и все у нее по
прежнему — недвижимость, 
бизнес и даже четыре маль
чика... Правда, уже другие. 
Жанна своих мальчиков назы
вает на армейский манер «пе
ременным составом».

Прошлым летом Вета нео
жиданно позвала меня в Крым 
на мыс Фиолент. Неожидан
но, потому что тридцатилет
няя Вета — дочь моего дру
га, живет в Москве, преуспе
вает в профессии, купила 
квартиру, представительскую 
модель «Ауди», объездила 
полмира и... до сих пор не за
мужем. Отец этим несколько 
огорчен, но я его утешаю: пре
успевающие девушки в боль
ших городах живут именно 
так — денег достаточно, са
мооценка задрана процентов 
минимум на пятьсот, ровесни
ки сплошь хлюпики и раздол
баи, мужчины постарше — 
хорошие все разобраны, а 
плохих нам не надо...

Весь вечер я недоумевал: 
зачем же Вета меня позвала? 
Мы уже общались. Вета зна
ет «все и обо всем», ни в чьих 
советах не нуждается, а нас с 
ее отцом считает несерьезны
ми творческими чудиками. И 
удивляется, что такого в нас 
находят молодые красивые 
женщины.

В восемь утра мы приеха
ли на Фиолент, спустились по 
узкой тропе к морю, улеглись 
на плоском камне у самой 
кромки соленого бирюзового 
штиля.

— Начну издалека, — ска
зала Вета, закрыв глаза, и на
чала: — Как ты уже знаешь, 

мои отец и мать давно в раз
воде. Отец живет в Крыму, а 
я у матери в Москве. Замуж 
мама так и не вышла, расти
ла меня одна, очень нужда
лась и постоянно внушала, что 
я должна во что бы то ни ста
ло стать сильной и независи
мой, что на мужчин ни в чем 
положиться нельзя... В чемто 
она права. Я отца люблю, но 
у него всегда на первом ме
сте были работа и творчество, 
потом друзья, и только потом 
семья... И у многих так. И у 
тебя ведь тоже так было? И 
я считаю — мать права. Но... 
годы идут, и вдруг я почув
ствовала, что с мужчинами у 
меня чтото не так... не то... 
Попыталась разобраться и по
няла, что я слишком сильна 
для любого мужчины. Меня 
такой мама воспитала, и я са
ма себя такой сделала. Трид
цать лет... Заместитель генди
ректора международного хол
динга... Мужчины кажутся мне 
инфантильными, непрофес
сиональными, жадными и ле
нивыми существами.

Пробовала с ними жить и 
дольше месяца не выдержи
ваю. Пробовала заниматься 
сексом «для здоровья», ста
ла больной на всю женскую 
сферу.

— Есть старый испытан
ный принцип — ищи равно
го, — заметил я.

— Пробовала, не нахожу... 
В общении с коллегами и еди
номышленниками мне кажет
ся, что я на три головы вы
ше. Мне скучно с ними раз
говаривать.

— Может быть, просто 
найти того, с кем тебе ком
фортно в постели?

— А мне ни с кем не ком
фортно. Пробовала. Уж каких 
только не подбирала: и фак
турных физически, и типа ин
теллектуалов... Не втыкают.

— Значит, любви до сих 
пор нет.

— А какая любовь, если 
все козлы?

— А ты начни с элемен
тарного уважения.

— Почему?
— Потому что нельзя лю

бить того, кого не уважаешь.
— Может, и так, только я 

в своем окружении никого не 
уважаю.

— Тогда выключи голову. 
Вообще. И на одних чувствах, 
на инстинктах, просто пои
щи... И о замужестве при этом 
не думай.

— Давай оставим это, — 
недовольнокапризно произ
несла Вета. — И пойдем по
плаваем. Кстати, как я тебе? 
Я четыре дня в неделю хожу 
на йогу и три дня в качалку. 
На йоге у нас, кстати, одни 
девчонки, и все они ненави
дят мужчин...

Спустя год мой крымский 
друг (отец Веты) сообщил, что 
дочь неожиданно взяла бес
срочный отпуск за свой счет, 
вернулась на Юг и живет «у 
какогото идиота, исповедую
щего буддизм».

— Пустота снаружи, пусто
та внутри, вот чего ей, оказы
вается не хватало, — сокру
шается батя. — Начальство ее 
в Москве рвет волосы на го
лове, но терпит, потому что 
она действительно бесценный 
спец. Спрашиваю ее: когда вы
йдешь на работу и выйдешь 
ли вообще? Улыбается. Отве
чает, что по совету моего дру
га Вовы отключила голову.

Владимир Гуд.

Сильные
женщины
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воПрос-ответ

В конце 90х мы жили в селе, отец 
работал в крестьянском хозяйстве. Од
нажды он привез нам с сенокоса по
дарок — живого сурка. Вытряхнул его 
из мешка на кухне. Сурок посидел па
ру минут и метнулся под диван. Что 
мы только не делали, чтоб его выма
нить: и еду у дивана ставили, и ласко
во звали... Сурок категорически отка
зывался вылезать. Плюнули мы на не
го и спать пошли — куда он денется
то, есть захочет — вылезет.

Вылез он ночью. Я проснулась от 
ощущения пристального взгляда и не
понятных звуков. Надо сказать, кро

вать у меня совсем низкая. И сплю я 
очень чутко. Представьте: открываю 
глаза, а на меня из темноты ктото 
смотрит и фыркает! От моего визга, 
наверное, все село проснулось.

Сурок остался у нас жить. Через не
делю этот негодяй, наглая морда, 
окончательно освоился, перестал от
сиживаться под диваном, получил 
кличку Сулейман (сокращенно Сулька) 
и стал наводить в доме свои порядки: 
отобрал миску с супом у кошки, за
нял полдивана своей спящей персо
ной, выпрашивал печеньку у обедаю
щих. В общем, стал любимцем семьи.

Однажды напугал соседку. Уснул на 
диване под подушкой, в гости пришла 
соседка, села на диван и на ту самую 
подушку руку положила. В разгар бе
седы под ее рукой чтото завозилось, 
зафыркало, и на белый свет высунулась  
узкая заспанная морда. Соседка сле
тела с дивана с криком «Крыса!» Сурок  
посмотрел на нее с укором: мол, са
ма такая — аз есмь царь. И уполз об
ратно, сны свои сурочьи досматривать.

Жил он у нас почти год. Гулять 
его выводили, надев ошейник. Пом
ню, как, отъевшись за зиму, брал 
штурмом любимый диван: положит 
на него передние лапы и подтягива
ется, а попа от земли оторваться не 
может, потому что необъятных раз
меров. Так и спал стоя.

Много забавных случаев с ним 
было. Но однажды забыли закрыть 
дверь на улицу, и Сулька сбежал. Ис
кали долго, но безрезультатно.

Когда мой сын попросил купить ему 
какогонибудь домашнего питомца и 
мы пришли в зоомагазин, я останови
лась возле клетки с хомяками и, гля
дя на их мордашки, вдруг вспомнила 
царственную морду Сулеймана. Пусть 
хомяки маленькие, но ведь они родня 
суркам, хоть и дальняя. Поэтому счи
таем, что сейчас у нас живет пятию
родная сестра троюродного дедушки 
сурка Сулеймана — хомячка Соня.

аНаСТаСия.

ревень 
защитит 
ваши 
легкие

Хочется поделиться с ва
ми историей своего выздо
ровления. Мне уже за шесть
десят, но еще в молодые го
ды я заболел туберкулезом. 

Лежал в больнице, потом 
про ходил реабилитацию в са
натории. Через10 лет болезнь 
повторилась. Я снова прошел 
курс лечения. Врачи посове
товали переменить климат — 
так я оказался в средней по
лосе нашей страны.

Однажды услышал о чу
додейственном растении, 
которое помогает победить 
туберкулез. Это ревень. Он 
содержит каротин, витами
ны С, Р, группы В, а также 

калий, фосфор, магний, же
лезо. Я нашел семена, сам 
вырастил растение, осенью 
из корня сделал настойку. 
Стал чувствовать себя луч
ше, даже одышка прошла и 
легкие очистились.

Существуют черты, присущие в основном жен
щинам. От того, насколько вы их знаете, зави
сят и отношения с противоположным полом.

Проверьте свое знание 
женщин. Женщины, предло
жите этот тест вашим муж
чинам, а также проверьте и 
себя на проницательность.

Перед вами список ка
честв. Выпишите только те 
из них, которые, на ваш 
взгляд, присущи женщинам.

1. Агрессивность;
2. Амбициозность;
3. Беззаботность;
4. Быстрота в принятии ре

шений;
5. Вера в себя;
6. Верность;
7. Вспыльчивость;
8. Доброта;
9. Доверчивость;
10. Дух соревнования;
11. Жадность;
12 Жизнерадостность;
13. Застенчивость;
14. Индивидуализм;
15. Искренность;
16. Мужественность;

17. Независимость;
18. Лень;
19. Привязанность;
20. Ревнивость;
21. Самоуверенность;
22. Сильная личность;
23. Склонность к риску;
24. Скромность;
25. Сострадание;
26. Лидерство;
27. Способность защищать 

свои взгляды;
28. Тактичность;
29. Теплота;
30. Терпеливость;
31. Тихий голос;
32. Умение понимать других;
33. Умение сочувствовать;
34. Умение уступить;
35. Упрямство;
36. Эгоистичность

Интерпретация:
«Женские» качества 

— 6, 9, 12, 13, 18, 19, 25, 
29, 31, 32, 33, 34. За каж
дое совпадение начислите 
себе по 2 балла.

Все остальные качества 
либо мужские (1, 2, 4, 5, 
10, 14, 16, 17, 22, 23, 26, 
27), либо нейтральные 
(3, 7, 8, 11, 15, 20, 21, 24, 
28, 30, 35, 36).

Просуммируйте 
набранные по трем 
шкалам баллы

08: Нельзя сказать, что 
вы хороший психолог. У вас 
явные проблемы с понима
нием представителя проти
воположного пола. Возмож

но, вы приписываете жен
щинам несвойственные им 
качества или общаетесь, как 
с себе подобными. В этом 
и кроется ваша ошибка.

1016: Иногда вы требу
ете от женщины невозмож
ного. Главное — не делать 
из нее мужчину. Все осталь
ное — мелочи жизни.

1824: Браво! Вы тон
кий психолог, женщины 
это ценят.

еСли ЗаТеКла РуКа
Помотайте головой из сто

роны в сторону. Рука придет 
в норму менее чем за мину
ту. Часто подобные ощущения  
в руке — результат защемле
ния нервов в мышцах шеи.

ЗалОЖеН НОС?
Упритесь языком в небо, 

а затем нажмите пальцем 
между бровями. В результа
те сошник — трапециевид
ная кость, образующая за
днюю часть перегородки но
са, — пошевелится и облег
чит напряженность. Через 20 
секунд нос начнет дышать.

ПРи ПРОСТуде
Залейте 1/2 чайн. ложки 

имбиря и 1 чайн. ложку мо
ло той корицы 0,5 л воды, 
кипятите 10 минут и пейте 
по 1 стакану каждые 3 часа, 
добавив небольшое количе
ство меда.

СТали ХуЖе ВидеТь?
Залейте 5 ст. ложек хвой

ных иголок 500 мл кипятка, 
выдержите на водяной бане 20 
минут и оставьте на ночь. Про
цедите и пейте по 1 ст. лож
ке 3 раза в день после еды.

ОТ СиНяКОВ
— Незаменимое средство 

при появлении синяков по
сле ушиба — черная редька. 
Выжмите сок, смешайте его 
с горчичным порошком (1:1) 
и полученную кашицу нане

сите на место ушиба. Ког
да почувствуете жжение, 

смойте ее теплой 
водой.

— Снять боль при уши
бе и избежать синяков по
может смесь из натертого 
чеснока, смешанного с рас
тительным маслом или не
соленым жиром (1:1).

— Эффективный способ 
предупредить образования 
синяка — сразу после уши
ба в течение 35 минут на
мыливать ушибленное место 
хозяйственным мылом.

ВиШНеВОе леЧеНие
— При гепатите 1 ст. ло

жку измельченных листьев 
вишни залейте 1 стаканом 
коровьего молока, варите на 
медленном огне 30 минут, 
процедите. Пейте по 300 мл 
3 раза в день до полного ис
целения.

— При сахарном диабе
те 3 раза в день пейте по 50 
г свежевыжатого вишнево
го сока.

— От подагры 1 ст. лож
ку плодоножек вишни залей
те 1 л воды, варите 5 минут 
на медленном огне, настаи
вайте 30 минут, процедите. 
Выпейте 200 мл в 34 прие
ма в течение дня.

— При анемии смешайте 
по 4 ст. ложки ягод рябины 
и черной смородины, 3 ст. 
ложки плодов шиповника и 
вишни, 2 ст. ложки травы по
лыни. Залейте 20 г смеси 0,5 
л кипятка, настаивайте 1 час, 
профильтруйте. Принимайте 
по 1 /4 стакана 3 раза в день. 
Курс лечения — 23 месяца.

мандариновый отвар 
при сухости кожи
Как только начинается отопительный сезон, у меня воз-
никают проблемы с кожей. Она ужасно пересыхает, при-
чем не только на лице, но и на руках выше локтя, и на но-
гах — на бедрах, коленях, икрах. Чем только я не мазала 
эти сухие места — и кремами, и мазями разными. И ви-
тамины пила, и отваром череды смазывала — толку поч-
ти никакого. Точнее, эффект появляется, но очень корот-
кий. При этом кожа стала еще и очень тонкой, стоит 
чуть задеть ее чем-то твердым, как появляются болез-
ненные царапины. Не посоветуете чего-нибудь?

К.КРаСильНиКОВа.
Отвечает врачкосметолог
 Ольга ВОРОНОВа:

— Кожа — это орган, ко
торый препятствует проник
новению в организм инфек
ций и заражений. Так что лю
бое повреждение кожи, осо
бенно воспаленной и раздра
женной, может привести к 
проблемам. А постоянный 
зуд, покраснения и трещины 
могут быть признаками сахар
ного диабета, экземы, проб
лем со щитовидной железой, 
поэтому следует проконсуль
тироваться со специалистом.

Ну а в повседневном ухо
де очень важно правильно 
выбирать кремы. Имейте в 
виду, что увлажняющие кре
мы эффективны только для 
нормальной и сухой, а не для 
пересушенной кожи. Поэто

му за кремом отправляйтесь 
не в косметический магазин, 
а в аптеку.

Хорошо помогает и на
родное средство — мандари
новый отвар. Корки пример
но от полутора килограммов 
мандаринов сложить в каст
рюлю, залить одним литром 
холодной воды, довести до 
кипения и оставить под 
крышкой на медленном огне 
минут на 3540. Затем отвар 
процедить, корки отжать. По
ставить отвар  в холодильник. 
Каждый вечер после душа 
смазывать этим отваром по
раженные участки и давать 
им высох нуть на воздухе. Са
мо собой, кожу предвари
тельно следует  тщательно 
обсушить полотенцем.

читатели советуют

Братья наши меньшие

любимый диВан
он брал штурмом

Знаете ли Вы женщин?
тест

РеЦеПТ На ЗаМеТКу!
ТреТь бу Тылки НарезаННого корНя НужНо залиТь 
спирТом, НасТояТь в ТечеНие Трех Недель, пиТь по 
1 сТоловой ложке Три раза в деНь.

С.иВаНОВ.
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дВе обреЗки В саду 
Вместо одной

Этот горький 
сладкий лук
Сегодня у дачников в моде репчатые 
луки, от которых совсем не плачут, ког
да чистят, режут или едят сырыми.

Они не только вкусные, но и круп
ные, сочные, мясистые и, конечно, не 
менее полезные, чем их острые собра
тья. Считается, что сладкие луки — 
южане, тем не менее селекционеры вы
вели подходящие сорта и для других 
регионов.

В БОЧКе Меда 
КаПля деГТя

Сладкие — вовсе не 
значит, что в них мно
го сахара. Дело совсем 
не в нем, а в серосо
держащих эфирных 
мас лах, придающих 
овощу яд реную остро
ту. В сладких сортах 
репчатого лука этих ма
сел намного меньше, 
чем в острых и полуост
рых, и потому у них со
всем нет едкости.

А вот полезные свой
ства сохраняются. Такой 
лук убережет от про
студы , повысит иммуни
тет и мышечный тонус, 
придаст организму энер

гии. Словом, это вкусное 
лекарство в отличие от 
острых сортов ядреного 
овоща.

Эти сорта идеальны 
для салатов, их не надо 
предварительно выма
чивать в воде или ма
ринаде. А когда жа
ришь, вокруг распро
страняется аппетитный 
луковый дух без малей
шей слезоточивости.

Верхние чешуи у них 
могут быть и желтого, 
и белого, и красного 
цвета, а внутренние все
гда толстые, нежные и 
сочные. Некоторые сла
дкие луковицы достига
ют веса до 1 кг.

Но не все так сладко 
и гладко. Они не заме
нят полностью острые 
луки, потому что у них 
есть существенный не
достаток — плохо хра
нятся и могут долежать 
лишь до зимы.

КОНФеТКи В ЧеШуе
Вот уже 16 лет паль

му первенства у наших 
дачников держит гол
ландский двухзачатко
вый сорт Эксибишен. 
Это настоящая класси
ка сладких луков! На 
юге на грядке сидит 60
80 дней, а в средней по
лосе — до 130. Выра
щивается из семян за 
один год через рассаду. 
Норма ее высадки — 20 
растений на 1 м2. Вес 
не много вытянутых лу

ковиц 0,51,0 кг. Цвет 
соломенножелтый. 
Урожайность 4,3 кг с 1 
м2. Хранится пять меся
цев, но при этом скло
нен к прорастанию.

Кэнди F1 (в перево
де «конфетка») — 
двухзачатковый гибрид, 
дающий репку из семян 
за сезон. Темнокорич
невая яйцевидная луко
вица весит 80 г. Обыч
ная урожайность 1,8
3,6 кг с 1 м2, макси
мальная — 4,9 кг.

Сорт Комета F1 име
ет белую круглую луко
вицу с одним зачатком 
весом 70 г. Урожайность 
репки невелика — все
го 1,9 кг с 1 м2, но у ги
брида особая ценность 
— в луковицах очень 
много сахаров.

Большинство садов в начале этой весны имеют 
печальный вид. Кроны плодовых деревьев при

давлены снегом, у многих поломаны ветки от ледя
ного дождя и дополнительной снеговой нагрузки. На

кренились, а частично и обломились березы, клены, ря
бины, украшающие участок. Скрылись под снегом низко

рослые ягодники и хвойники. Многие садоводы спрашива
ют: правомерно ли проведение ранневесенней обрезки сада 
при такой аномальной погоде в этом году?

Разрешите напомнить, что для 
посадок в последние 1518 лет в ос
новном использовались сорта юж
ного происхождения. Неблагоприят
ные погодные условия последних 
56 лет (длительные оттепели, низ
кие зимние температуры, часто при 
отсутствии снега) вызвали повреж
дения, а потом и гибель внутренних 
слоев древесины как у скелетных 
ветвей, так и центрального прово
дника. Только плодовые деревья на 
штамбо и скелетообразователях хо
рошо переносили такие испытания. 
Так что к первому этапу санитарной, 
а следовательно, омолаживающей 
обрезки нужно приступить немед
ленно, дождавшись оттепели.

Главная задача этой обрезки — 
удалить поврежденные (сломанные), 
засохшие ветки, растущие внутрь 
кроны, сильно свисающие, перепле
тающиеся.

Березы можно спиливать на не
многочисленные боковые побеги 
прошлых лет. Клен ясенелистный, 
поломанный от снега, лучше раскор
чевать в более поздние сроки, а ес
ли он необходим вам для тени, то 
обрезать там, где ранее был силь
ный прирост. Так же обрезают и то
поля. Спилы следует замазать куз
басским лаком или закрасить кра
ской на натуральной олифе.

Сломанные ветки у яблонь надо 
вначале подпилить внизу, на 1012 
см ближе к стволу, а когда станет 
зажимать пилу, окончательно спи
лить сверху, на 35 см ближе к над
лому. Внимательно осмотрите спил: 
если на нем просматриваются один
два тонких годичных слоя белой дре
весины, спил надо сделать ближе к 
стволу.

У высокорослых яблонь старше 
10 лет прямо сейчас можно прове
сти снижение крон. Спилите верши
ну (на высоте 33,5 м от уровня по
чвы) на сильную и здоровую боко
вую скелетную ветвь второго яруса, 
направленную вдоль ряда. По спилу 
можно определить степень повреж
дения морозами в прошлые годы 
внутренней части древесины. Если 
внутренняя древесина трухлявая, а 
молодому приросту только 12 года, 
следует сделать повторный спил на 
7080 см ниже, но также на боковую 
здоровую ветку.

Что касается деревьев, то после 
спиливания поломанных, сухих ве
ток и верхней части кроны можно 
продолжить омоложение. На рассто
янии 80100 см от ствола спилива
ют полускелетные ветки, но только 
с одной стороны дерева.

Спилив поломанные от ледяного 
дождя и снега ветки, у неповрежден

ных веток нужно детально обрезать 
избыточное число кольчаток и пло
душек, что положительно скажется на 
размере и качестве плодов.

При санитарной, омолаживаю
щей, обрезке вертикально растущие 
внутри кроны волчки нужно оста
вить, только часть их путем отгиба 
перевести в горизонтальное направ
ление, а слабые и часто расположен
ные вырезать, самые сильные могут 
послужить достойной заменой уда
ленных или поломанных веток.

При обрезке внимательно следи
те за спилами веток и старайтесь, 
чтобы на срезах было достаточно 
молодой древесины (заболони), тог
да срезы, замазанные садовым ва
ром, будут хорошо зарастать.

Вторичную обрезку в этом году 
следует проводить в конце апреля 
— начале мая, когда начнут про буж
даться  не только цветковые, но и ро
стовые вегетативные почки. Только 
тогда можно сразу установить, нуж
на ли детальная и корректирующая 
обрезка. Такая обрезка, как отмечал 
Б.Н.Анзин, требовалась яблоням и 
грушам после суровых зим 1939/40, 
1940/41, 1955/56, 1968/69 гг.

для СПРаВКи: 

Ее можно проводить во 
время цветения и даже 
после его окончания.

И в заключение наш прогноз: за
сушливое лето, «черные» морозы в 
ноябре и оттепели с морозами в фев
рале могут негативно сказаться на со
стоянии большинства теплолюбивых 
сортов яблонь и груш, завозимых в 
Центральный регион из южных рай
онов. Если же они привиты в штамб 
или скелет кроны таких местных зи
мостойких сортов яблонь, как Анто
новка, Анис, Коричное полосатое, 
Грушовка московская, Шаропай (а 
для нежных груш подойдут зимостой
кие подвои, как Тонковетка, Бессе
мянка и Бергамот осенний или дич
ки из леса), то опасаться нет нужды. 
Удалите уже после цветения лишние 
завязи, и урожай при нормальном 
уходе за садом будет отличный.

александр КулеНКаМП, 
к.с.х.н., доцент РГау МСХа.

В О П Р О С - О Т В е Т

птичье
подворье
Эта подборка актуальных вопросов и 
ответов адресована хозяевамптице во
дам. На письма читателей отвечает ве
дущий специалист «Школы Федотова», 
ветеринарный врач Владимир ТиХОНОВ.

Хочу весной купить десяток яичных кур. 
Чем лучше обработать курятник от 
инфекций и пероеда?

л.СОБОлеВа.

Для обработки курятника нужно выбирать 
современные дезинфицирующие средства — 
эффективные и безопасные. Перед закупкой 
молодняка советую заранее окурить пустое 
помещение дымом серной шашки «ФАС». А 
затем — побелить инсектицидной ФАСпо
белкой. Эти простые средства дают прекрас
ные результаты: избавляют от различных ин
фекций, насекомыхпаразитов и их личинок, 
мелких грызунов.

Кормушки, поилки и прочие предметы для 
ухода за птицей обрабатывайте раствором де
зинфектанта «ФИАМСУПЕР ветеринарный». 
Он эффективен против всех известных виру
сов и бактерий, способных навредить вашей 
домашней птицеферме, включая вирус птичье
го гриппа. При этом он не вызывает аллергии 
и не раздражает дыхательные пути, поскольку 
не содержит активного хлора. В дальнейшем 
периодические обработки раствором дезинфек
танта помогут сохранить здоровье птицы и обе
спечить стабильную яйценоскость.



НаСа опубликовало ре
зультаты исследований 
того, каким образом год, 
проведенный в космосе, 
влияет на человека.

Ученые сравнили состоя
ние астронавта Скотта Келли 
с данными его братаблизне
ца, остававшегося на Земле. 
Оказалось, что у Скотта про
изошли изменения в ДНК, 
влияющие на работу генов. 
Ранее мы писали об этом в 
ленте новостей, поскольку 
ученых удивило омоложение 
в космосе астронавта.

Однако пребывание на 
Земле вернуло все в исход
ное состояние. Что это озна
чает, ученые не понимают. 
Также у Скотта Келли была 
зарегистрирована потеря ве
са и кальция, произошло со
кращение мышечной массы, 
стали слабее вены на ногах, 
возникла анемия. Потеря 
кальция из костей в 10 раз 
превысила скорость этого 
процесса у пожилых людей, 
страдающих остеопорозом.

Установлено, что в космо
се происходит потеря мышеч
ной массы, поддерживающей 
позвоночник, поэтому многие 

астронавты, завершив мис
сию на МКС, жалуются на бо
ли в спине. Но еще больше 
озадачивает ученых пере
стройка в работе мозга.

Даже у тех, кто провел в 
космосе всего две недели, 
выявлено уменьшение серо
го вещества. Однако не во 
всех отделах мозга. В тех из 
них, которые контролируют 
двигательный аппарат, серо
го вещества прибавилось. Та
ким образом мозг подстраи
вает себя для управления 
движениями в условиях ми
крогравитации, что показы
вает, насколько быстро чело
веческий мозг способен 
адаптироваться в непривыч
ной среде и усваивать новые 
навыки.

Что касается Скотта Кел
ли, то в марте прошлого го
да вместе с российским кос
монавтом Михаилом Корни
енко он закончил годовую 
космическую миссию. После 
этого Скотт объявил об ухо
де в отставку. В космосе он 
побывал четыре раза, провел 
на орбите в общей сложно
сти 520 дней. Больше риско
вать своим здоровьем астро
навт не захотел.
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В России один показатель 
здоровья: можно пить или 
нельзя пить.

* * *
Если ты опять поправи

лась на 5 кг за неделю, зна
чит, эту диету тебе посовето
вала лучшая подруга.

* * *
— Как нужно ходить при 

игре в шахматы, чтобы соз
дать моральнопсихологиче
ский дискомфорт сопернику?

— Под себя!
* * *

— А вы знаете, что под
сматривать в замочную сква
жину неприлично?

— Да что вы говорите!!! 
А показывать туда всякую га
дость прилично?

* * *
Что делают люди, когда 

врач им говорит, что осталось 
жить две недели: американ
цы закрывают свой бизнес, 
французы без остановки за
нимаются любовью, русские 
все пропивают, а нормальные 
люди идут к другому врачу.

* * *
— Чего такой довольный?
— Теща на 23е спиннинг 

углепластиковый подарила.

— Так она ж тебя ненави
дит?!

— А я несколько дней гун
досил: «Ненавижу углепла
стиковые спиннинги! Не дай 
бог, ктонибудь подарит угле
пластиковый спиннинг!..»

* * *
Зеленый свет — это еще 

не повод, чтобы переходить 
дорогу.

* * *
Дорогие мужчины, по

здравляю вас с отступившим 
праздником 8 марта!

* * *
— Дорогой, ты купил мне 

на 8 Марта подарок?
— Конечно, дорогая.
— А он мне понравится?
— Если не понравится, я 

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

* * *
Настоящий мужчина тот, 

который выходит из машины 
и говорит:

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

ноВый 
небесный 
гигант
Открытие американца
ми девятой планеты Сол
нечной системы заняло 
одно из первых мест в 
списке самых значимых 
научных событий ушед
шего года.

О том, что в космическом 
пространстве существует еще 
одна крупная планета, уче
ные говорили много десяти
летий назад. Последователи 
этой теории утверждали, что 
некое небесное тело находит
ся прямо за Нептуном, но 
при этом сильно превосхо
дит его в размерах.

Доводы астрономов осно
вывались на изучении нео
бычного поведения гравита
ционных волн, которые силь
но влияли на разные небес
ные тела. Никто не сомневал
ся, что причиной подобного 
явления мог быть только 
очень массивный объект.

Какоето время за него 
принимали Плутон. Однако в 
начале 2016 года сотрудники 
Калифорнийского технологи
ческого университета заяви
ли, что в безвоздушном про
странстве «воду мутит» не 
Плутон, а некая девятая пла
нета. Пока ее никто не видел 
и доказательства представле
ны теоретические, но амери
канские астрономы уверены, 
что вероятность ошибки рав
на 0,0007 процента.

Девятая планета еще не 
получила никакого названия. 
Ее открыватели — знамени
тый ученый Майк Браун и мо
лодой астроном Константин 
Батыгин, еще ребенком вме
сте с родителями эмигриро
вавший из России.

Сегодня они называют 
свою находку планетой Х. 
Ученые рассказали, что неви
димой для людей она была 
до сих пор потому, что обла
дает невероятными размера
ми. Это небесное тело при
близительно в 1015 раз мас
сивнее Земли, а его орбита 
находится гдето между 200 
и 1600 астрономическими 
единицами от Солнца. Если 

учесть, что 1 астрономическая 
единица равна 150 млн км, то 
становится понятно: планета 
Х может находиться на рас
стоянии до 240 млрд км от 
Солнца.

В том дальнем районе га
лактики, где обнаружена на
ходка, в огромных количе
ствах водятся маленькие 
астероиды и карликовые пла
неты. Считается, что такая 
космическая помойка» воз
никла после того, как здесь 
собрались небесные тела, 
оставшиеся после формиро
вания Солнечной системы.

Отправной точкой в ис
следовании стало поведение 
планеты Седны, которую от
крыли в 2003 году. Седна до
вольно внушительна по раз
мерам и до сих пор счита
лась самым отдаленным от 
Солнца небесным телом. Аст
рономы долго ломали голо
вы, что же заставило эту 
огромную планету перебра
ться в глухую космическую 
«провинцию» и коротать вре
мя среди какогото небесно
го мусора. Теперь ни Майк 
Браун, ни его молодой кол
лега Константин Батыгин не 
сомневаются, что на поведе
ние Седны повлияли грави
тационные волны огромной 
и мощной девятой планеты.

То, что открытие произо
шло пока только на компью
тере, американцев не смуща
ет. Для астрономов это обыч
ное дело. Например, на суще
ствование Урана и Плутона 
ученые тоже указывали за
долго до того, как их удалось 
увидеть воочию.

Наталья ПуРТОВа.

одиночестВо 
Вредит 
ЗдороВью
Одиночество вредит 
здоровью человека в на
много большей степени, 
чем ожирение, считают 
американские ученые. 
исследователи пришли к 
такому выводу, проана
лизировав данные о са
мочувствии трех милли
онов человек.

Как физическое, так и пси
хологическое состояние стра
дает при отстранении челове
ка от окружения. У закрытых, 
предпочитающих одинокую 
жизнь людей быстрее проте
кают процессы старения, ак
тивнее проявляются суици
дальные наклонности, сокра
щается средний уровень про
должительности жизни. Кро
ме того, как показывают ре
зультаты исследования, оди
нокие люди меньше двига
ются, сообщает сайт planet
today.ru.

Одиночество оказывает 
влияние на молодых людей 
сильнее, чем на пожилых. 
Ученые из США порекомен
довали проводить больше 
времени с друзьями и близ
кими, так как это делает че
ловека счастливее и приви
вает жизнелюбие.


