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Весне навстречу
Ко р о т ко
	Татарс танская биатлонис тка и
лыжница Марта Зайнуллина
с та ла серебряным и дваж ды
БРОНЗОВЫМ призером Паралимпийских игр в корейском
Пхенчхане.
	Президент Республики Татарс тан Рус там Минниханов призва л усилить работ у с должниками по зарплате в сфере сельского хозяйс тва.
	В Рыбно-С лободском районе
сос тоялся конкурс по автомас терс тву среди женщин.
	В Татарс тане созда ли фонд
поддержки обману тых дольщиков. На сегодня в республике насчитывается 35 проблемных «долевых» домов.
1005 избирательных учас тков в
Татарс тане оборудованы сис темами видеонаблюдения.
	В Татарс тане на весенний сев
за ложено более 370 тысяч
тонн семян яровых культ ур.

Тракторы готовы —
будет ли солярка?
Владимир Белосков
В Балтасинском районе готовятся к посевной так, будто и нет на селе никакого потрясения с обвалом цен на
зерно и молоко. На улице мороз под 30 градусов, а в
ООО «Яна тормыш», куда мы приехали вместе с консультантом районного управления сельского хозяйства
и продовольствия Ришатом Нуриевым, как раз начинался техосмотр тракторов. Их в хозяйстве 34 и только 3 из них еще находятся в ремонте.
Вот «стальные кони» выстроились друг за другом на зимней леденистой дороге на территории
машинно-тракторного парка. Дорога идет под уклон, но для комиссии, куда входят начальник
райотдела Гостехнадзора по РТ
Марат Габдрахманов, общественный инспектор Ривгат Фахрутдинов и главный инженер ООО «Яна
тормыш» Радик Мардян, это даже лучше. Взмах рукой, и первый
в колонне трактор — «Кировец»
под управлением Ришата Асхадуллина — трогается с места. Включены фары, на ходу механизатор
показывает левый и правый повороты, на подъезде к комиссии рез-

ко нажимает на тормоза, и трактор едет какое-то расстояние юзом
до полной остановки. Строгая комиссия делает внешний осмотр:
тут все в порядке, «Кировец» покрашен, положенные приборы на
месте. Далее идет проверка всей
необходимой документации, медицинской аптечки, огнетушителя,
знака аварийной остановки. Специальные приборы, которыми оснащены члены комиссии, позволяют замерять технические характеристики трактора. Техосмотр
успешно пройден.
«Кировец» отъезжает, тут же
трогается с места и тормозит перед комиссией «МТЗ», которым

управляет Рашит Набиев… Буквально за два часа 31 трактор техосмотр прошли, и все механизаторы получили «добро» на их эксплуатацию.
Возможно, кто-то ухмыльнется: знаем, мол, мы такие техосмотры со стопроцентными показателями. По отношению к иным хозяйствам такая ирония, возможно, была бы и уместной, но не в
адрес ООО «Яна тормыш». Даже
беглый осмотр машинно-тракторного парка позволяет сделать вывод: здесь работают люди, которые понимают значение техники в
сельском хозяйстве, знают ее и относятся к ней по-хозяйски. Вот
лишь несколько штрихов. Первый
— это мастерская. Она хотя далеко не новая, но добротная, кирпичная. Внутри — чистота, порядок, нигде ничего не валяется. И
первое, что ощущаешь после мороза — тепло. Мастерская отапливается сетевым газом, трубы —
горячие. В такой можно работать
всю зиму с хорошим настроением. Тем более, что все необходимое для ремонтов здесь есть:
кран-балка, токарный, кузнечный,

моторный участки, регулировки
топливной аппаратуры, горячая
мойка… Когда Радик Мардян
включил все лампы электроосвещения, в помещении стало светло, как днем. И стало понятно:
здесь заботятся не только о технике, но и о тех, кто на ней работает, кто ее ремонтирует.
И сразу почему-то в памяти воскресли два гусеничных трактора,
стоящие у забора — ДТ-75 и Т-4.
Первый 1989 года выпуска, второй
— 1990-го. Оба «старичка», которым давным-давно место в доменной печи, на ходу, работают, они
тоже прошли техосмотр. И снова
скоро выйдут в поле — на сев. И
будет их использование фактором
не только бережного отношения к
технике, но и заботливого отношения к земле, ибо гусеничные тракторы в сравнении с колесными
оказывают меньшее давление на
почву, меньше ее утрамбовывают.
На первом уже 10 лет работает Рамиль Фазулзянов, на втором один
хозяин — Самат Шарафиев, оба
механизаторы высокого класса.
Вот бы кому орденада медали давать! Как и механизатору Самату
Шарафиеву, который эксплуатирует трактор Т-16 М 1974 года выпуска. 34 года эта машина в работе! А молодому Булату Мударисову особый респект за то, что не
побоялся взять «на поруки» трактор МТЗ-82 1978 года выпуска.
Окончание на 6-й стр.

	В Татарс тане ведется капремонт 30 зданий исполкомов
сельских поселений. В этом
году в республике пос троят 10
и обновят 38 сельских мэрий.
	В ООО «Болгарское ХПП» Спасского района ежедневно производится 5 тонн нерафи
нированного подсолнечного
мас ла.
	В Татарс тане с тартова л XXI конкурс в сфере журна лис тики и
масс-медиа «Б ә лл ү р ка л ә м» —
«Хрус та льное перо».
	Общий недоремонт жилого
фонда в Татарс тане сос тавл яет
около 50 миллиардов рублей.
	С 1 марта в Татарс тане началась тес товая транс ляция религиозно-просветите льского
телекана ла «Хузур ТВ».
	С 12 по 23 марта в Татарс тане
проходит антинаркотическая
акция «Сообщи, где торг уют
смертью!».
	В Татарс тан пос т упили первые
20 тонн баранины из Дагес тана. Ожидается, что в течение
года дагес танцы пос тавят нам
до 2 тысяч тонн мяса овец.
	Жители Елабуги задолжа ли
коммуна льным с лужбам почти 130 миллионов рублей.
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Актуально

Как дела на фермах?

Молока — больше, денег — меньше
О работе сельхозформирований Татарстана в сфере животноводства за первые 2 месяца 2018 года доложил в пятницу на совещании в Доме Правительства Республики Татарстан заместитель
Премьер-министра РТ — министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Ахметов.
Провел совещание в режиме видеоконференцсвязи
со всеми муниципальными
районами Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов.
В работе совещания принял участие Премьер-министр РТ Алексей Песошин.
Марат Ахметов доложил,
что с января по февраль в республике выращено скота и
птицы в объеме 63 тыс. тонн,
с ростом на 3%. Произведено около 157 млн. штук яиц,
что составляет 108% к прошлому году (+12 млн. штук).
Министр также сообщил,
что поголовье крупного рогатого скота в Республике
Татарстан составляет 735
тыс. голов. Численность
свиней — 430 тыс. голов,

поголовье птицы составило
15,6 млн. голов.
Марат Ахметов подробнее
остановился на теме производства молока, которое составило почти 200 тыс. тонн.
Это на 3% больше, чем за
аналогичный период прошлого года. «Перед нами поставлена задача за год обеспечить
не менее 5-процентный рост
производства молока. Среди
районов республики таких пока 12 и суммарно они дали
8,5 тыс. тонн прироста, — сообщил глава Минсельхозпрода РТ. — Кроме наших традиционных северных районов
в последнее время стабильно
положительную динамику
обеспечивают Арский, Азнакаевский, Заинский, Сармановский, Аксубаевский райо-

ны. Ждем от «Красного Востока» существенной прибавки молока по Зеленодольскому и Алькеевскому районам
за счет привезенных субсидированных нетелей».
Сложившаяся ситуация с
закупочными ценами на молоко привела к тому, что
сельхозпроизводители, реализовав за 2 месяца 179 тыс.
тонн молока с приростом к
прошлому году почти на 6
тыс. тонн, получили только
3,7 млрд. рублей выручки —
на 700 млн. рублей меньше,
чем в прошлом году. По словам Марата Ахметова, низкие
закупочные цены не являются оправданием для ослабления интереса к отрасли. Наоборот, в этой ситуации надо усиливать внимание к животноводству, при этом изыскивая внутренние резервы
за счет менее затратных организационных мероприятий
и технологий.
Что касается 800 млн. рублей субсидий, дополнитель-

но выделенных республикой
на частичную компенсацию
потерь от снижения закупочных цен на молоко (из расчета 3 руб. за 1 кг реализованного молока), то за январь средства хозяйствам отправлены, сообщил Марат
Ахметов. За февраль средства будут направлены в ближайший понедельник, за
март деньги будут доведены
до 10 апреля. «Федеральные
субсидии в размере 403 млн.
рублей подошли и вместе с
нашим софинансированием
в объеме 292 млн. рублей
они также будут доведены до
районов на следующей неделе, но с одной особенностью:
сельхозпредприятия, которые не имеют полного законченного цикла прошлогодней
деятельности, хозяйства, находящиеся в процедуре банкротства, конечно, федеральные субсидии получить не
могут», — добавил Марат
Ахметов.

«Олимпиада»
молочников
В первой графе — наименование инвесторов; во
второй — поголовье коров; в третьей — валовой
суточный надой молока (в тоннах); в четвертой
— больше или меньше прошлогоднего (в процентах); в пятой — суточный надой молока на корову (в килограммах). Данные на 13 марта.

Пресс-служба
Президента РТ,
Булат Низамеев.

В номер!

Новые машины
в сельском интерьере
Церемония вручения
ключей от автомобилей
руководителям
подведомственных учреждений Главного уп
равления ветеринарии
КМ РТ, ГКУ «ГГСХ Управление племенным делом в животноводстве
Минсельхозпрода РТ»
и Союза организаций
потребительской кооперации РТ состоялась
вчера у Дворца земледельцев с участием
Президента Республики Татарстан Рустама
Минниханова, замес
тителя Премьер-министра РТ — министра сельского хозяйства и продовольствия РТ Марата Ахметова.
Событие вылилось в настоящий праздник, да и денек к тому располагал —
яркий и солнечный. Не
скрывая радости, словно
лихого коня, поглаживал по
капоту блестевший под
морозными лучами мартовского солнца мобильный ветеринарный пункт начальник
ГПУ «Спасское РГВО» Газинур Фаткуллин. Признался,
что такой специализированный транспорт ветеринарам
района очень нужен.

— Он удобный, в любое
время суток мы теперь сможем выехать на место, провести различные ветеринарные мероприятия с животными, — рассказал Газинур Камилович. — В комплекс входит ветеринарный
стол Виноградова для животных до ста килограммов, а также прицеп со
станком, который позволяет оказывать помощь крупному рогатому скоту, проводить чистку копыт…

Всего ветеринары республики получили из рук президента Рустама Миниханова
ключи от 48 мобильных ветеринарных пунктов.
Сотрудники районных селекционно-племенных служб
также не остались без новых
машин — уехали в свои районы на 23 «ладах-грантах» и
«ладах-ларгусах». Признались, что автомобили позволят улучшить селекционноплеменную работу, укрепят
взаимодействие между службами и предприятиями АПК.
К слову, сегодня в республике племенной статус имеют
82 сельхозтоваропроизводи-

теля, в том числе: 61 — по
КРС молочного направления,
4 — по коневодству, 3 — по
свиноводству, 2 — по овцеводству и др. По итогам 2017
года охват искусственным
осеменением крупного рогатого скота в общественном
секторе составил 86 процентов, в индивидуальном — 47.
… Радовался, получив новые ключи, и председатель
правления Кукморского райпо Ильназ Зарипов, которому
достались две новеньких автолавки из 17, выделенных
Татпотребсоюзу по республиканской программа «30 на
70». Он отметил, что программа очень правильная и актуальная для сельчан. Особенно если учесть, что потребкооперация сегодня не может
ориентироваться только на
получение прибыли — она
выполняет большую социальную функцию на селе.
— Мы разработали у себя в районе 45 маршрутов,
— рассказал Ильназ Илхаметдинович. — Автолавки
поедут в поселок Бакча-Сарай, в деревню Красный Октябрь и другие малые и труднодоступные
населенные
пункты, где нет магазинов. У
нас есть и такие деревни, где
всего две бабушки живут. У
них нет возможности добраться до населенного пункта с магазином, чтобы купить себе хлеб или другие
продукты — вся надежда на
автолавку. Видели бы вы, как
они радуются ее приезду! Автолавки очень нужны селу,
люди их ждут с большим нетерпением. Возим самую разную продукцию, часто сельчане сами заказывают то, что
им необходимо.
На снимках: Президент
РТ Рустам Минниханов вручает ключи от новых машин;
эти машины отправляются в
районы республики.
Людмила КАРТАШОВА.
Фото автора.

Если смотреть на средние показатели, то можно
утверждать, что у инвесторов дела на молочных
фермах
налаживаются.
Имея 53% дойного стада,
они произвели 54% молока, надоив его за сутки
1847,1 тонны.
Однако полярность результатов просто непозволительная. Вот верхняя
строчка: СХПК им. Вахитова Кукморского района —
30,3 кг молока на корову в
сутки и 64,4 тонны суточного валового надоя, и ООО
«Август» Муслюмовского
района — соответственно
5,5 кг и 16,4 тонны. И это
при том, что дойное стадо
у второго инвестора больше на 829 голов. Первый
сделал молочное ремесло
искусством, второй — мучением, по-другому и не
скажешь.
Приятно наблюдать за
«Олимпиадой» СХПК им.
Вахитова, ООО «Урал» и
ООО АПК «Продпрограмма». Это — не дворовое соревнование любителей, а
«большой спорт», соперни-

чество профессионалов мирового класса. А ведь еще
пару лет назад казалось,
что результаты ООО АПК
«Продпрограмма» недосягаемы.
Очень серьезно занимаются молочной отраслью в
ООО «Союз-Агро». Поступь
этого сельхозпредприятия
тверда и уверенна. За этой
динамикой — продуманная
стратегия развития и каждодневный упорный труд
всех звеньев: доярок и возчиков, специалистов и руководителей разного уровня.
На стабильно высоком
уровне, причем, уже многие годы работают сельхозпредприятия ООО «СервисАгро».
Отрадно, что падение
цен на молоко не выбило
из колеи инвесторов. И поголовье не упало, и надои
не снизились. Там, где государство порой дает сбой,
«брешь» закрывают люди с
государственным мышлением. Кто ж такую страну
победит?
Владимир Тимофеев.
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По рейтингу
рассчитайсь!
Габдулла Садриев
Совет по предпринимательству при Президенте
РТ этой весной начнет второе исследование делового климата во всех муниципальных районах
республики. Изучение бизнес-среды на местах
должно завершиться к нынешнему лету.
Напомним, впервые ведомство составило рейтинг
муниципальных районов в
2017 году. Проводило исследование, в ходе которого было опрошено порядка 5 тысяч предпринимателей, международное
агентство
MAGRAM Market Research.
Результаты почти четырехмесячного анализа бизнес-среды на местах были озвучены
в октябре на расширенном
заседании Совета по предпринимательству при Президенте РТ.
Тогда одним из трех лидеров рейтинга стал Высокогорский район. Оно и не удивительно. В прошлом году
оборот малых и средних
предприятий района вырос
на 13 процентов и составил
более 15 миллиардов рублей.
Здесь действуют три промышленные площадки, где
успешно работают 11 резидентов. В настоящее время
ведутся работы по реализации проекта индустриального парка «М7-Высокая Гора»,
на базе которого планируется создать более четырех тысяч новых рабочих мест.
Идут дела в гору также у
местных личных подсобных
и фермерских хозяйств.
Надо признать, что 2017
год для высокогорцев выдался плодотворным во многих
отношениях. Земледельцы
района собрали рекордный
урожай зерновых, намолотив
в общей сложности 96,5 ты-

сячи тонн хлеба. Увеличилось
производство молока. На сегодняшний день по этому показателю район идет седьмым по республике.
Успешно сработали и строители. Всего в 2017 году на
высокогорской земле было
построено и сдано 80 тысяч
квадратных метров жилья,
что составило 125 процентов
к плановому показателю. В
селе Высокая Гора открылась
средняя школа №4 на 500
мест, в стенах которой располагается детская школа искусств им. С. Сайдашева. Рядом с ней разбили парк отдыха «Заказанье». В числе
новых приобретений высокогорцев в 2017 году также хочется отметить здание исполкома Березкинского сельского поселения, сельский дом
культуры на 200 мест в поселке Дачное, фельдшерскоакушерский пункт в деревне
Малый Сулабаш, три универсальные спортивные площадки, парк по улице Большая
Красная в селе Высокая Гора
и ряд других социальных объектов. Нельзя не сказать о
масштабном ремонте и строительстве местных автодорог,
на что было потрачено из различных источников более 94
миллионов рублей.
Кроме того, отремонтировано 13 коровников и пять сенажных траншей. В этом году в районе планируют привести в порядок восемь коровников, три машинно-трак-

торных парка, шесть зернохранилищ и крытых зернотоков, а также две силосно-сенажные траншеи. Из бюджета республики на эти цели
район получит 72,5 миллиона рублей.
Будет построен также дом
культуры на 200 мест в селе
Большие Ковали. Тут же на
средства местного бюджета
намерены возвести здание
исполкома сельского поселения. Также в планах строительство парка отдыха и крытого плавательного бассейна,
открытие модульного офиса
врача общей практики в селе
Высокая Гора, установка модульного ФАПа в деревне Казаклар, капитальный ремонт
поликлиники, офиса врача
общей практики и здания
женской консультации райбольницы, а также ремонт 15
многоквартирных домов.
А на днях в центре села
Чепчуги состоится открытие

модульного здания новой
врачебной амбулатории. По
словам главы Чепчуговского
сельского поселения Ильшата Зиганшина, она будет оказывать услуги населению
близлежащих 14 населенных
пунктов, в которых проживают около 7,5 тысячи человек.
— Новая амбулатория нам
была очень нужна, — подчеркивает глава поселения. — Ее
предшественница занимает
здание бывшей земской больницы 1897 года постройки,
которое уже давно находится
в аварийном состоянии. К тому же старая амбулатория наша расположена за железнодорожной линией, что создает определенные трудности
для населения.
Соседствует новое медучреждение с ветеринарным
пунктом, открытым в 2015 году, храмом архистратига Божиего Михаила, построенным
на средства благотворителей,

и реконструированным многофункциональным центром.
Под крышей последнего сегодня расположены детский
сад на 80 мест, дом культуры
с библиотекой, а также офис
исполкома сельского поселения. До конца этого года
здесь же должен заработать
спортивный комплекс, где
местные жители смогут не
только «потягать» железо, но
и поиграть в волейбол и большой теннис.
Надо сказать, что в поселении ведется активная работа по формированию здорового образа жизни среди населения. За что муниципалитет три года назад был поощрен в рамках первого республиканского конкурса среди
муниципальных образований
«Территория здоровья». На
призовые руководство муниципалитета закупило и установило в Чепчугах современные уличные тренажеры.
А вот с программой самообложения у жителей поселения, где в четырех местных
населенных пунктах официально зарегистрированы 2075
человек, отношения пока ладятся не очень. Так, только в
прошлом году вместо запланированных 147 тысяч рублей
здесь смогли собрать с населения всего 47 тысяч 500 рублей.
— Самообложение для
нас, действительно, вопрос
тяжелый, — признается Ильшат Зиганшин. — Хотя собираем мы с жителей весьма
символическую сумму — 100
рублей. Не то что другие по-

селения республики, где люди по 1000 и более рублей
скидываются на благоустройство своих сел. Народ просто
у нас своеобразный. В основном все приезжие, работают
в Казани. Поэтому к жизни
поселения относятся с безразличием.
Но даже несмотря на это
последний референдум граждан в ноябре прошлого года
здесь состоялся. Он обязал
каждого совершеннолетнего
чепчуговца внести в общую
кассу все те же 100 рублей.
По словам главы муниципального образования, нынче его
земляки проявляют заметную
активность и из ожидаемых
150 тысяч рублей уже собрано более 35 тысяч рублей.
Деньги, после четырехкратного приумножения бюджетом
республики, будут вложены в
дальнейшее благоустройство
поселения.

Ко мм е н тари й
Марат Ахметов,

заместитель Премьерминистра РТ — министр
сельского хозяйства и
продовольствия РТ:
— Высокогорский район
в жизни республики нашел свое мес т о. И рос т
района в последние годы очень радует. Ему удалось найти пус ть не
очень крупных, но собс твенных инвес торов.
По социально-экономическому развитию район
находится на 17-м месте,
но ос тальные районысоседи находятся на более низкой позиции. Выше вас в рейтинге только нефтяные районы.

На снимках: первый
концерт в новом Доме культуры на 200 мест поселка
Дачное; глава Чепчуговского сельского поселения Ильшат Зиганшин.
Фото автора.

18 марта — выборы Президента России

За кого идешь, народ?
Вопрос, как поступить в ближайшее воскресенье, когда в России пройдут очередные президентские выборы, до сих пор стоит перед многими. Одни твердо решили проголосовать за того или иного кандидата. Другие на выборы пойдут, но в какой клеточке поставят галочку — не
знают до сих пор. А какое социальное настроение
перед выборами у населения? Наш корреспондент решил это выяснить на улицах Казани.

накопить на автомобиль или
квартиру, но для этого существуют кредиты, ипотеки.
Нам сейчас дан огромный
выбор профессий, где можно заработать приличную
сумму и содержать своих детей в полном достатке. Главное в стране стабильно, и меня это устраивает.

Светлана Самойлова,
24 года:
— Мое мнение такое: наибольшее количество голосов
будет отдано нашему действующему президенту Владимиру Путину.
Голосовать за него в первую очередь пойдут пенсионеры, мои бабушка и дедушка. Объясню, почему.
Пенсии сейчас выдают стабильно, повышение, пусть и
незначительное, происходит

Александр Белов,
23 года:
— Я буду голосовать за
Путина. Кандидатов много, а
выбора нет. Например, за
одного из них я бы не стал
голосовать никогда, потому
что этот человек управляется западом, причем полностью. У другого за границей
12 счетов. Третий кандидат
— либерал, а русский либерал, по выражению Достоевского, это лакей, который

регулярно, не так часто, конечно, но раз в год бывает
индексация. Времена, когда
пенсионерам задерживали
выдачу пенсий по два, а то и
по три месяца, остались в
прошлом. Можно сказать, что
сейчас пенсионеры живут хорошо, особенно долгожители,
им есть с чем сравнивать.
Я пойду голосовать, потому что меня сейчас все
устраивает. Конечно, моей
зарплаты не хватит, чтобы

только и смотрит, «кому бы
сапоги вылизать».
Третий просто клоун. Четвертый кандидат играется в
политику. Иногда так тормозит, что просто глаза на лоб
лезут, поэтому считаю, что
это делается специально,
чтобы не стать президентом
ни при каком раскладе. Занимается тем, что всячески
настраивает против себя
электорат. Купанье в проруби на Крещение, и при этом
— пьяные танцы перед церковью. О чем речь вообще?
Остальных даже не помню, как зовут.
Тимур Шакиров, 21 год:
— Я не пойду голосовать
на предстоящие выборы президента 18 марта по нескольким причинам. Как показывает
практика, выборы в нашей
стране, да и в других «цивили
зованных» странах запада, не
приводят к каким-то решительным переменам. Олигар-

хическая система априори не
предполагает в себе механизмов смены вектора и власти
и по своей сути является диктатурой, несмотря на попытки
рядиться в демократические
«одеяния». Избиратель, помни, если в твоей стране есть
группа миллиардеров, с мягко
говоря, сомнительной чисто
той заработанного капитала,
твой голос ничего не решит.
Марьям Магмутовна,
65 лет:
— Я обязательно пойду
голосовать за Грудинина. В
коммунистическое время у
всех потребности были маленькие, все одинаково жили,
дружили все соседи, нации
все уважали, работа была у
всех. Мы были счастливыми.
Татьяна К., 47 лет:
— Я за Путина, потому
что, что бы не говорили, раньше жилось хуже: очереди,
группировки, неустойчивость,

не было уверенности в завтрашнем дне, деньги скакали
туда-сюда, нельзя было делать накопления, бандитизм
по всей стране, страшно было выйти на улицу. Сейчас все
по другому, но главное — это
то, что Путин поднял страну
из руин, и люди снова в нее
поверили, все снова стали патриотами и с гордостью поют гимн своей страны.
Многое еще нужно доделать: например, разобраться
с МОК и его беспределом на
Олимпиадах. По всей стране
идет стройка, и это замечательно. Нужно сделать доступным жилье, бесплатные
кружки — спортивные и творческие. В общем, взять все
хорошее из советского прошлого и построить новое
светлое будущее. Поэтому
нужно выбрать Путина, пусть
довершит великие задумки, я
в него верю!
Милена БЕЛОСКОВА.

4

15-21 марта 2018 г.

Считает Счетная палата

Проснулись,
а забора нет
22 февраля на заседании Коллегии Счетной палаты Татарстана под председательством Алексея Демидова рассмотрены результаты проверки использования бюджетных средств, государственной и муниципальной собственности в 2014-2016 годах в Аксубаевском муниципальном районе.
Общая сумма проверенных
средств составила 1,5 млрд. рублей.
Контрольные мероприятия проведены в 11 учреждениях (включая
шесть сельских поселений), по результатам которых составлено 12 актов. Объем выявленных нарушений
— 69,7 млн. рублей (4,5% от объема проверенных средств), из которых 99,9% подлежит устранению.
Как сказал глава района Камил Гилманов, над этим в муниципальном
районе усиленно поработали, в том
числе и силами местной контрольно-счетной палаты, штат которой недавно пополнился на одну единицу.
Основные претензии ревизоров
были вызваны просчетами в ведении бухгалтерского учета и составления отчетности. Как сообщил аудитор Сергей Колодников, по грубым нарушениям составлены три
протокола об административных
правонарушениях: на начальника отдела бухгалтерского учета и отчетности исполкома района, руководителя и главного бухгалтера исполкома пгт. Аксубаево.
Например, находящийся под зданием райисполкома земельный участок площадью 2 142 кв. м не был
отражен по документам бухгалтерии. В ходе проверки он принят к
учету по кадастровой стоимости в
сумме 2 868 тыс. рублей.
В безвозмездное пользование семи учреждениям и организациямисполкомом района предоставлялись
помещения. Однако документально
это зафиксировать в исполкоме не
удосужились, что привелок искажению данных баланса на 1 января
2017 года на 3,1 млн. рублей.
В составе незавершенного строительства исполкомов пгт. Аксубаево, Староибрайкинского и Старокиязлинского сельских поселений чис-

лились фактически эксплуатируемые объекты общей стоимостью 23
млн. рублей. В ходе проверки они
приняты в состав основных средств.
В 2016 году райисполком перечислил 231 тыс. рублей ООО «Строй
сервис» за работы по ограждению
биотермических ям в населенных
пунктах Старое Ибрайкино и Щербень. Но уже вскоре заборы исчезли, а в мае и сентябре 2017 года по
фактам кражи были возбуждены
уголовные дела. В условиях свободного доступана потенциально опасные объекты диких и бродячих животных, грызунов и птицы сохраняется угроза распространения инфекционных заболеваний, то есть не выполняются ветеринарно-санитарные
нормы по созданию охранных зон.
В материалах проверки также отражен
анализ
использования
средств на оплату услуг по перевозке учащихся. С февраля 2016 года
их осуществляет ОАО «Черемшанское АТП», а ранее автобусы эксплуатировались учреждениями образования. Установлено, что по сравнению с 2015 годом в 2016 году расходы увеличились на 3,1 млн. рублей (69%), в 2017-м — на 7,3 млн.
рублей (в 2,6 раза).
По результатам контрольного мероприятия главе Аксубаевского муниципального района направлено
представление для принятия мер по
устранению выявленных нарушений
и недостатков. Материалы проверки передаются в Прокуратуру Республики Татарстан, а по фактам нарушений
ветеринарно-санитарных
норм на биотермических ямах — в
Главное управлениеветеринарии Кабинета Министров РТ.
Ильшат Ракипов.

ДОРОГАЯ МОЯ КАРТОШКА
Счетная палата РФ проверила расходование бюджетных средств на мероприятия по импортозамещению
плодоовощной продукции.
За три года только по картофелю мы просели ниже уровня продовольственной безопасности страны.
В 2015 году самообеспеченность
России картофелем составляла
105%, в 2016-м — 97%, сейчас —
90%. Это на несколько пунктов ниже уровня, определенного Декларацией продовольственной безопасности страны (95%).
Прогноз высшего органа госаудита на ближайшие годы тоже нерадостный:
«Объемы производства картофеля могут быть сокращены».
Тем временем «второй хлеб» дорожает: килограмм клубней стоит
в среднем 24 рубля.
В сетевых столичных магазинах
в коробах лежит нынешняя картошка. «Глаза б на нее не глядели! —
негодует старушка. — Клубни или
мелкие, или огромные — явно кормовые, для скота. А сваришь — мякоть водянистая, с дурным запашком».
Хозяйки удивляются: «Россия
покупает картошку? С нашими-то
бескрайними полями? Да мы сами
можем кормить ею весь мир!» Увы,
за последнее десятилетие ввоз
клубней увеличился в два раза.
В России 80% картофеля выращивается на огородах. Но вот дан-

ные сельскохозяйственной переписи 2016 года.
За последние десять лет картофельное поле России скукожилось
в 1,7 раза. Да и то сказать, за минувшие десять лет число домохозяйств в деревнях упало с 20 миллионов до 18. Тридцать тысяч сел
исчезли с карты Родины, другие
обезлюдели.
Старикам не под силу обихаживать огороды: надо землю вспахать, посадить под лопату клубни.
Потом полоть всходы, окапывать
тяпкой кусты растений, обрабатывать их ядами от колорадского жука. И молодым-то в тягость такой
немилосердный труд. Посадят картофель для себя, и все.
Минсельхоз прогнозирует: в нынешнем году личные хозяйства селян сократят поставку клубней в закрома государства еще на три миллиона тонн.
Руководитель департамента растениеводства Министерства сельского хозяйства РФ Петр Чекмарев
решил смягчить заключение Счетной палаты:
«Картофеля в стране достаточно, но тем не менее хотелось бы,
чтобы сельхозпроизводители не
снижали площади под картофель.
Если снизим, придется картофель
завозить, так как почувствуется его
дефицит».
Министр экономики Франции
Брюно Ле Мэр похвалился, что
Россия сняла часть ограничений на
импорт санкционных продуктов, в
частности на картофель. Значит,

Франция прибавится к числу старых поставщиков дефицитного
продукта — Египту, Китаю, Пакистану, Бангладеш, Израилю, Азер
байджану, Белоруссии. И тут время вспомнить русскую поговорку:
«За морем и телушка — полушка,
да рубль перевоз».
Специалисты Института конъюнктуры аграрного рынка предвещают, что запасы картофеля в прошлый неурожайный год закончатся раньше, чем в позапрошлом —
урожайном. Так что стремительного роста цен на картофель не избежать.
Картофель завезут, тут сомнений нет, дефицита не будет. Однако проблемы этого рынка продовольствия останутся.
Семенной материал ныне чаще
везут из заграницы, и он влетает
аграриям в копеечку. Сельское хозяйство державы находится в зависимости от иностранного селекционного материала. Доля сортов
отечественной селекции — 43%.
Техника тоже в основном зарубежная, дорогостоящая. Сегодня в
стране только два завода выпускают
аналоги машин для очистки и мойки овощей и ленточных погрузчиков
для заполнения овощехранилищ
картофелем, луком и морковью.
Трудно вырастить урожай, еще
труднее продать. Эксперты утверждают: только 63% клубней крестьянско-фермерским хозяйствам
(КФХ) и владельцам огородов удается реализовать. А хранить негде.
Плодоовощные базы советских
времен обустроены по устаревшим
технологиям. Новые — редкость.
Результат плачевный: до трети
«второго хлеба» сгнивает, не доходит до прилавков магазинов.
На строительство оптово-распределительных центров (ОРЦ) для
сбыта даров полей в бюджете было
предусмотрено больше миллиарда
рублей. «Сеть ОРЦ в 48 регионах
России с необходимой инженерной
и транспортной инфраструктурой
до сих пор не создана», — критикует Минсельхоз Счетная палата. Из
60 ОРЦ введены лишь два — в Московской области и Кабардино-Балкарии.
Юрий Махрин.

Актуально

Коровья
аномалия
Многолетние инвестиции в
молочную отрасль привели
к рекордному росту розни
чных цен на говядину и мо
локо.
На фоне падения доходов населения цены на молоко и говядину
в магазинах ставят все новые рекорды. В декабре прошлого года говядина обновила трехлетний максимум, ее средняя стоимость достигла 320 рублей.
По данным Росстата, после накруток ретейлеров и торговли потребителю молоко обходится в 53
рубля за литр. Неудивительно, что
по итогам 2017 года среднее потребление молока на душу населения снизилось почти на 6 кг — до
233 кг. И это притом, что на сырое
молоко цены обрушились.
НЕ В КОРОВУ КОРМ
Если посмотреть на официальные отчеты Минсельхоза, то скла
дывается впечатление, что крупный

надоев с одной
коровы, но дефицит отечест
венного сырья
удерж ивае тся
на уровне 75%
от необходимого. Нельзя обвинить и государство в недос
таточной поддержке. Только
за последние
три года на поддержку молочрогатый скот (КРС) через пару де- ной отрасли государством ушло
сятков лет можно будет заносить в около 100 млрд рублей.
В общем, налицо парадоксальКрасную книгу. И это несмотря на
массовый приток заграничных бу- ные результаты, которые можно
ренок, который не прекращается описать народной присказкой: «не
вот уже более десятка лет.
в коня корм».
В докризисные времена импорт
С этим не согласна пресс-секре
чистокровных пород КРС достигал, тарь отраслевой ассоциации «Союзкак в 2014 году, 138 тыс. голов в молоко» Мария Жебит:
год. Всего с 2007 по 2014 год было
— Мы все последние годы росввезено от 500 до 600 тыс. голов. ли в производстве товарного молоНесмотря на стахановский завоз, ка на 3%, что довольно значительколичество буренок упало почти на но, так как эта самая длительная по
800 тыс. — с 9320 тыс. до 8531 окупаемости отрасль (15 лет), а пертыс. К 2017 году их количество уже вое молоко вы получаете через три
года после постройки фермы. При
составляло 8200 тысяч.
Естественная убыль (или неесте- этом производство в личных подственная?) восполнялась ростом собных хозяйствах сокращается, лю-

ди перестают держать коров. Но сектор промышленного производства,
который работает на поставки молока в магазины, активно растет.
Повальное увлечение импортными буренками дорого обошлось
государству и отечественному
сельскому хозяйству. Причины чисто российские.
— С середины 2000-х импортных коров покупалось столько, что,
казалось, мы должны были захлебнуться в молоке и мясе. Но в действительности ни мяса, ни молока,
— рассказала «МН» президент ассоциации «Ветбезопасность» Лилия
Сургучева. — В первые годы импортного бума погибали 70% коров.
Причин аномальной смертности
много. Массово закупался некондиционный скот. Больной и истощенный, он погибал в первые месяцы
пребывания на новой родине.
Скот завозили в недостроенные
коровники, и с наступлением холодов животные гибли. Крестьяне
не умели их правильно кормить,
содержать и ухаживать за ними.
Под видом племенных, чтобы получить дотацию от государства,
коммерсанты покупали коров на
убой. Мухлевали со страховкой. В
итоге огромные средства были пу-

щены на ветер. Уровень племенного поголовья остался чрезвычайно низким — около 12%.
БИЛЛ ГЕЙТС И СУПЕРКОРОВА
Деньгами эту проблему не решить. То, что работает при разведении птицы или свиней, дает сбой на
крупном рогатом скоте.
— На иностранных породах далеко в России не уедешь, наша страна разнообразна по климатическим
зонам — от засушливых до холодных регионов, — считает Лилия Сургучева. — Только сейчас Минсельхоз озаботился проблемой генофонда КРС, создал банк и центр селекции воспроизводства сельскохозяйственных животных.
Тем временем известный миллиардер Билл Гейтс пожертвовал 40
млн долларов на создание вакцин
для домашнего скота и эксперименты в генетике животных. Он надеется получить суперкорову, которая
будет производить в четыре раза
больше молока. Правда, создается
она с расчетом на жаркий климат,
поэтому воспользоваться возможными плодами известного мецената нам не удастся.
Вячеслав Степовой.
ТАСС/Д.Совонин.
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В экономике —
прорыв,
в безопасности —
надежность
Из Послания Президента
Федеральному Собранию
Владимир Путин обратился с Посланиемк
Федеральному Собранию. Церемония оглашения состоялась 1 марта в Москве, в Центральном выставочном зале «Манеж». Выделяем
ключевые моменты.
На оглашении Послания
присутствовали члены Совета
Федерации, депутаты Государственной Думы, члены Правительства, руководители Конституционного и Верховного судов, губернаторский корпус,
председатели законодательных
собраний субъектов Федерации, главы традиционных конфессий, общественные деятели, в том числе главы общественных палат регионов, руко
водители крупнейших средств
массовой информации.

Сегодняшнее Послание носит особый, рубежный характер, как и
то время, в котороемы
живем, когда значимость нашего выбора исключительно высока, потому что определяет
судьбу нашей страны на
десятилетия вперед.

Устойчивость — это основа, но не гарантия дальнейшего развития. Мы не имеем
права допустить, чтобы достигнутая стабильность привела к самоуспокоенности.

В основе всего лежит
сбережение народа России и благополучие наших граждан. Имен
но
здесь нам нужно совер
шить решительный прорыв.

Изменения в мире носят
цивилизационный характер. И
масштаб этого вызова требует от нас такого же сильного
ответа. Мы готовы дать такой
ответ. Мы готовы к настоящему прорыву.
Чтобы идти вперед, динамично развиваться, мы должны расширить пространство
свободы, укреплять институты
демократии, местного самоуп
равления, структуры граждан
ского общества, судов, быть
страной, открытой миру.
Отставание — вот гла
вная угроза и вот наш
враг. И если не переломим ситуацию, оно будет
неизбежно усиливаться.

Мы должны решить одну
из ключевых задач на предстоящее десятилетие — обеспечить уверенный, долгосрочный рост реальных доходов граждан, а за шесть лет
как минимум вдвое снизить
уровень бедности.
Наша демографическая политика доказала свою результативность. Мы продлили программу материнского капитала,
предусмотрели адресные выплаты при рождении первенца,

второго и третьего ребенка.
Также запускается программа
обновления детских поликлиник и детских поликлинических
отделений в больницах.

Наш
нравственный
долг — всемерно поддер
жать старшее поколение. Мы должны добиться увеличения размеров
пенсий, обеспечить их
регулярную
индексацию, причем выше темпов инфляции.

Россия должна не только
прочно закрепиться в пятерке крупнейших экономик мира, но и к середине следующего десятилетия увеличить
ВВП на душу населения в полтора раза. Уверен, мы готовы
эту задачу решить.
К концу следующего десятилетия Россия должна уверенно войти в клуб стран «80
плюс», где продолжительность
жизни превышает 80 лет.

Предлагаю
развернуть масштабную программу пространственного развития России,
включая развитие городов и других населенных
пунктов, и как минимум
удвоить расходы на эти
цели в предстоящие
шесть лет.

Обновление
городской
среды должно базироваться
на широком внедрении передовых технологий и материалов в строительстве, современных архитектурных решениях, на использовании цифровых технологий в работе
социальных объектов, общественного транспорта, коммунального хозяйства.
Мнение людей, каким
быть их городу или поселку,
должно быть решающим.
Крупные города должны
распространять свою энергию, служить опорой для сбалансированного, гармоничного пространственного развития всей России.

В 2017 году три милли
она семей в России улучшили свои жилищные условия. Теперь нам необходимо стабильно выйти
на уровень, когда ежего
дно не менее пяти мил
лионов семей улучшают
свои жилищные условия.

Вижу три ключевых фактора повышения доступности
жилья. Это рост доходов
граждан, снижение ставок
ипотечного кредитования и,
конечно, увеличение предло-

жения на жилищном рынке.
Нужно и дальше снижать
среднюю ставку (по ипотечным кредитам) до 7-8 процентов. За предстоящие шесть
лет ипотека должна стать дос
тупной для большинства российских семей.
Нужно стремиться к увеличению объемов строительства с сегодняшних 80 до 120
миллионов квадратных метров в год. Цель весьма амбициозная, но также абсолютно реалистичная.
Люди, которые вкладывают свои деньги в строительство жилья, должны быть надежно защищены. От долевого строительства нужно поэтапно переходить на проектное финансирование.

В предстоящие шесть
лет необходимо практически удвоить расходы
на строительство и обустройство автомобильных дорог России, направить на эти цели более 11 триллионов рублей из всех источников.

Объем транзитных контейнерных перевозок по нашим
железным дорогам должен
увеличиться почти в четыре
раза. Наша страна будет одним из мировых лидеров по
транзиту контейнеров между
Европой и Азией.
Ключом к развитию русской Арктики, регионов Дальнего Востока станет Северный
морской путь. К 2025 году его
грузопоток возрастет в десять
раз, до 80 миллионов тонн.
Нам предстоит реконструировать и расширить сеть региональных аэропортов России. Через шесть лет половина межрегиональных рейсов
будет выполняться напрямую.

Россия должна стать
не только ключевым логистическим, транспортным узлом планеты, но
и одним из мировых
центров хранения, обработки, передачи и наде
жной защиты информационных массивов.

В населенных пунктах с численностью от 100 до 2000 человек в течение 2018-2020 годов должны быть созданы
фельдшерско-акушерские пункты и врачебные амбулатории.
А для населенных пунктов, где
проживает менее 100 человек,
нужно организовать мобильные медицинские комплексы.

Предлагаю реализовать специальную общенациональную программу по борьбе с онкологическими заболеваниями, активно привлечь к
решению этой задачи науку, отечественную фарминдустрию, провести
модернизацию онкоцентров, выстроить современную комплексную си-

стему, от ранней диагностики до своевременного эффективного лечения.

С 2019 года на экологичные технологии должны перейти 300 промышленных
предприятий, оказывающих
значительное негативное воздействие на окружающую
среду, а с 2021 года это должны сделать все предприятия
с высокой категорией риска
для окружающей среды.
Предлагаю запустить программу создания в регионах
культурно-образовательных
и музейных комплексов. Они
будут включать в себя концертные залы, театральные,
музыкальные, хореографические и другие творческие
школы, а также выставочные
пространства.
Современное, качественное образование должно быть
доступно для каждого ребенка. Равные образовательные
возможности — мощный ресурс для развития страны и
обеспечения
социальной
справедливости.
Предлагаю с нового учебного года запустить проект ранней профориентации школь
ников «Билет в будущее». Он
позволит ребятам попробовать
себя в деле в ведущих компаниях страны. Уже в этом году
выделяем на эту инициативу 1
миллиард рублей.

но перевести документооборот между госструктурами.
Чиновники всех уровней
должны быть заинтересованы
в росте своей эффективности
и быть жестко нацелены на
получение конкретного результата.

Для всех, кто хочет работать, проявить себя,
готов честно служить Отечеству и народу, доби
ться успеха, Россия всегда будет страной возможностей. В этом залог
нашего успешного развития, уверенного движения вперед.

В последние годы проведе
на огромная работа по укреп
лению армии и флота. Оснащенность Вооруженных Сил
современным оружием возросла в 3,7 раза. На вооружение принято более 300 новых
образцов военной техники.
После одностороннего выхода США из Договора по
ПРО мы напряженно работали над перспективной техникой и вооружением. Это позволило нам сделать стремительный, большой шаг в создании новых образцов стратегического оружия.
В настоящее время Минобороны совместно с пред
приятиями ракетно-космической отрасли начало активную фазу испытаний нового
ракетного комплекса с тяжеСегодня важнейшим лой межконтинентальной раконкурентным преиму- кетой — «Сармат».
ществом являются зна«Сармат» — это очень
ния, технологии, компе- грозное оружие, в силу его
тенции. Это ключ к насто характеристик никакие, даже
ящему прорыву, к повы- перспективные системы ПРО
шению качества жизни.
ему не помеха.
Для дальнейшего изменеМы начали разработку тания структуры национальной ких новых видов стратегичеэкономики необходимо на ского оружия, которые вообпринципиально ином уровне ще не используют баллистизадействовать источники рос ческие траектории полета при
та. Прежде всего — увеличить движении к цели, а значит, и
производительность труда на системы ПРО в борьбе с ниновой технологической, упра ми просто бессмысленны.
вленческой и кадровой основе.
В России разработаны бесК середине следующего пилотные подводные аппарадесятилетия вклад малого ты, способные двигаться на
предпринимательства в ВВП большой глубине и на межстраны должен приблизиться континентальную дальность
к 40 процентам, а число за- со скоростью, кратно превынятых — вырасти с 19 до 25 шающей скорость подводных
лодок, самых современных
миллионов человек.
В течение шести лет торпед и всех видов надвомы должны практически дных кораблей.
удвоить объем несырьеВажнейшим этапом совревого, неэнергетического менных систем вооружений
экспорта до 250 милли- стало создание высокоточноардов долларов. До 100 го гиперзвукового авиационмиллиардов долларов но-ракетного комплекса. Его
должен вырасти ежегод- испытания успешно завершеный экспорт услуг, вклю- ны, с 1 декабря прошлого гочая образование, меди- да комплекс приступил к нецину, туризм, транспорт. сению опытно-боевого деНужно идти вперед, в те- журства на аэродромах Южчение шести лет обеспечить ного военного округа.
предоставление практически
Существенные результаты
всех госуслуг в режиме ре- достигнуты в создании лазерального времени, с помощью ного оружия. С прошлого годистанционных сервисов. Так- да в войска уже поступают
же в цифровую форму нуж- боевые лазерные комплексы.

Мы никому не угрожаем, ни на кого не собираемся нападать, ничего
ни у кого, угрожая оружием, не собираемся отнять: у нас у самих все
есть. Наоборот, считаю
необходимым подчеркнуть: растущая военная
мощь России — это надежная гарантия мира
на нашей планете.

Любое применение ядерного оружия против России
или ее союзников малой,
средней, да какой угодно
мощности мы будем рассматривать как ядерное нападение на нашу страну. Ответ
будет мгновенным и со всеми вытекающими последствиями.
Не нужно создавать для
мира новых угроз, а нужно,
наоборот, садиться за стол
переговоров и вместе думать
над обновленной, перспективной системой международной
безопасности и устойчивого
развития цивилизации.
Мы заинтересованы в нормальном,
конструктивном
взаимодействии с США и Евросоюзом. Рассчитываем, что
возобладает здравый смысл
и наши партнеры сделают выбор в пользу честного, равноправного сотрудничества.

Вызовы, большие задачи наполняют особым
смыслом нашу жизнь.
Нам надо быть смелыми
в замыслах, делах и поступках, брать на себя
инициативу, ответственность, становиться сильнее, а значит — приносить пользу своей семье,
детям, всей стране.

Пример тому — наше всеобъемлющее стратегическое
партнерство с Китайской Народной Республикой. Особо
привилегированные стратегические отношения сложились у России с Индией. Новую динамику получают наши отношения с очень многими странами мира.
Россия активно участвует в
работе международных организаций. Вместе с партнерами
развиваем такие объединения
и структуры, как ОДКБ, Шанхайская организация сотрудничества, БРИКС, продвигаем
позитивную повестку в ООН,
«Группе двадцати», АТЭС.

Даже если наши позиции в чем-то не совпадают, все равно мы остаемся партнерами, потому
что нам вместе отвечать
на сложнейшие вызовы,
обеспечивать всеобщую
безопасность, строить
будущий мир, который
становится все более
взаимосвязанным, где
активно набирают ди
намику интеграционные
процессы.
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Весне навстречу

Т ра к т о р ы г о т о в ы —
б уд е т л и с о л я р к а ?
Окончание.
Начало на 1-й стр.

В заботе о людях и технике виден «почерк» руководителя хозяйства Магсумзяна Сайфутдинова —
в прошлом главного инженера.
Конечно, эта реальность вызывает смешанные чувства: и гордость
за людей, умеющих «подковать блоху» — вот они, здесь, наши современники, и горечь, что им вынужденно приходится это делать. Ведь
как бы мы ни аплодировали этим
механизаторам в ладоши, а факты
есть факты — старая техника ломается часто, она постоянно нуждается в ремонтах. К металлу, рано или
поздно, тоже приходит усталость.
— Когда я в 1990 году студентом проходил в этом хозяйстве
практику помощником комбайнера, у нас было 36 зерноуборочных
комбайнов, — говорит главный инженер Радик Мардян. — За это
время пашни не прибавилось, а
хлеб убираем только 6 комбайнами. Слава Богу, справляемся…
Справляются янатормышцы, это
точно. За последние четыре года,
например, меньше 31 центнера
зерна с гектара не получали. В
2014 году отдача на круг и вовсе
вышла 45 центнеров. А ведь земля здесь не черноземная. Только
с заботой да лаской можно получить отклик от ее плодородия.

Кстати, и энерговооруженность
в хозяйстве вполне приличная —
более 200 лошадиных сил на 100
гектаров сельхозугодий — выше
среднереспубликанской. Однако в
этом году, похоже, обновить машинно-тракторный парк не удастся. По крайней мере, до посевной
и уборочной. Уж очень дешевое
зерно нынче, да и от молока с мясом из-за низких цен выручка не
впечатляет. В хозяйстве радуются,
что хоть в прошлом году удалось
купить новый зерноуборочный комбайн Акрос-550, кормоуборочный
Дон-680 М, культиватор и катки.
— Нынче еще одна напасть навалилась — поднявшиеся цены на

солярку, — говорит Радик Мардян.
— 45 рублей стоит литр дизельного топлива — куда это годится?
Нам на посевную требуется почти
70 тонн. Запасли пока только половину потребности — деньги кончились…
Что делать, когда ресурсов — в
обрез? Расходовать деньги только
на самое-самое важное. И побольше смекалки и рачительности. Так
в «Яна тормыше» и делают. Мы побывали в семенном складе Янгуловской бригады. Завскладом Рифхат Валиев показал нам, как хранятся семена. В сухом помещении,
в специальных отсеках, с этикетками, отражающими название куль-

туры, сорт, количество, всхожесть,
репродукцию, дату последней проверки и т.д. Семенами хозяйство
обеспечено полностью, что достигнуто благодаря четкой организации
работы на току, а также неплохому
техническому оснащению: имеются
две сушилки для товарного и фуражного зерна, а также сушилка
для семян, необходимая техника
для разгрузки и очистки зерна, калибровки семян.
А в соседнем складе мы увидели штабели огромных мешков с сыпучими минеральными удобрениями. Их запасено пока меньше прошлогоднего, но расчет на республиканские субсидии за молоко —
3000 рублей за тонну. Вот-вот средства начнут поступать, и тогда можно будет подкупить еще. Все-таки
удобрения и качественные семена
— это важные слагаемые хорошего урожая. Да, зерно нынче на рынке дешевое, это факт. Но все же
лучше, когда оно в амбаре есть, чем
когда нет.
— Наш район, без сомнения, посевную проведет организованно, —
говорит начальник производственно-маркетингового отдела Балта-

синского райсельхозуправления
Масхут Гарипов. — Почвообрабатывающие и посевные машины готовы уже на 98%, тракторы — 89%.
Семенами хозяйства обеспечены
полностью, 34% — семена оригинальные и элитные. Сейчас идет повторная их проверка, в плановом
порядке предусмотрены сортосмена и сортообновление — все это
по графику. В основном эта работа ведется через наши спецсемхозы
— хозяйства «Татарстан» и им.Тимирязева. Минеральных удобрений
накоплено из расчета 48,9 кг дейст
вующего вещества на гектар посева. До прошлогодних 82 кг д.в./га
далековато, но завоз туков продолжается. В хозяйстве им. Тимирязева
запасено по 73,5 кг д.в./га минеральных удобрений, в хозяйстве
«Смаиль» — по 69,3. Активно работают в этом направлении хозяйства «Дуслык», «Татарстан», «Маяк», «Кама»…
Надо сказать, что есть в районе
и проблемные хозяйства. Так, в хозяйствах «Сурнай», им. Тукая,
«Уныш» накоплено пока только по
27,3 -33 кг д.в./га минеральных удобрений. Этого, конечно, мало. Нехватку сыпучих туков в ряде хозяйств намерены заменить более
дешевой, но эффективной на кормовых культурах аммиачной водой.
На снимках: (на 1 стр.) общественный инспектор Р.Фахрутдинов, главный инженер ООО «Яна
тормыш» Р.Мардян, начальник отдела Гостехнадзора по РТ М.Габдрахманов и механизатор Р.Набиев ведут «разбор полетов»; (на 6
стр.) тракторы в очереди на техосмотр; механизатор Р.Асадуллин; «старички» ДТ-75 и Т-4 к посевной готовы; семена для весеннего сева; завскладом Р.Валиев и
консультант райсельхозуправления
Р.Нуриев на складе минеральных
удобрений.
Фото автора.

Вести из районов
Альметьевск
В Альметьевске завершается
строительство Духовно-просветительского центра «Светоч». Сейчас
на объекте проводят отделочные
работы, устанавливают пожарную
сигнализацию, монтируют светильники, двери, стелют напольное покрытие. Также активно идет комплектация мебелью и оборудовани-

ем. Планируется, что работы по
благоустройству прилегающей территории будут завершены уже в
мае этого года. Архитектурный облик здания сочетает в себе элементы классицизма, русского ампира
и барокко на основе образов русского оборонительно-культового
зодчества XVIII — XIX веков. В здании разместятся 11 классов, на пер-

вом этаже будет организована столовая для учащихся.
Лаишево
В Лаишеве завершился финальный этап соревнований огнеборцев
республики по проведению аварийно-спасательных работ при ликвидации последствий ДТП. В финальном поединке сошлись 11 лучших

команд, которые стали сильнейшими по итогам зональных соревнований. По плану мероприятия каждой
из команд предстояло оперативно
эвакуировать «пострадавших» из попавшего в ДТП авто и оказать им
первую помощь. Огнеборцам приходилось использовать гидравлический аварийно-спасательный инструмент, разблокировать двери ма-

шины, демонтировать крышу, извлекать «пострадавших» из авто и на
носилках переносить их к «каретам»
скорой помощи. В результате первое место заняла команда ПСЧ №77
из Альметьевского района. На втором месте оказались огнеборцы ПСЧ
№37 из Нижнекамска, а третье место досталось команде ПСЧ №89 из
Набережных Челнов.
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Время и люди

Блеск и роскошь от Гульназ
Недавно прошла благотворительная ярмарка
в Казани, в Тандеме. Наряду с другими изделиями были представлены и куколки от казанской мастерицы Гульназ Шараповой. Посетителям понравились роскошные наряды пластиковых красоток. Глаза их создательницы излучают тепло и материнскую любовь. Это позитивный жизнерадостный человек! Любящая
мама шестилетнего сына Камиля. Она работает, воспитывает сына, шьет костюмы для кукол на продажу, устраивает мастер-классы.
— Задумки приходят сами собой, но к каждому костюму я отношусь серьезно,
изучаю историческую литературу. Закупаю ткани, фурнитуру. Погружаюсь в работу с
головой, вот и получается куколка-картинка со своей душой, со своей историей. Помню каждую куклу, всех их люблю, мне нравится дарить
своих красавиц девочкам, они
так искренне радуются и просто светятся от счастья, —
рассказывает Гульназ.
Она помнит, как в детстве
любила наряжать своих золушек и принцесс в разные

наряды, а особенно любила
шить для них, и, конечно,
представляла себя на их месте. На улице собирались с
подружками во дворе: кто
лоскутки вынесет, кто обрезки от старых тканей и — давай шить все вместе. В ход
шли мамины платки, блузки.
Попадало Гульназ не раз за
это, но желание создавать и
творить прекрасные платья
так и не прошло.
— Мама по возможности
учила меня клеить разные
поделки из цветной бумаги,
и я искренне радовалась, когда ей на праздник преподно-

сила свое творение, — замечает Гульназ.
В общем, любовь к творчеству зародилась у Гульназ
Шараповой в самом детстве.
Эта тяга проявилась и в школе: она иллюстрировала своими рисунками стенгазеты,
рисовала декорации для
школьного
театрального
кружка и шила наряды для
актеров. Молодая женщина
помнит, как учительница русского языка и литературы
Фаина Александровна Алишева посоветовала родителям записать Гульназ в художественную школу, которую
та окончила с отличием. Преподаватели сулили ей большое будущее, но мама настояла на экономическом образовании. Она считала, что эта
профессия надежнее и обеспечит дочери достойное будущее. Но Гульназ и училась
без желания, и работать по
профессии не стремилась. Ее
влекли совсем другие горизонты. Много что было в

жизни пережито молодой
женщиной: любимый ее предал, она потеряла и маму, и
папу, осталась одна с маленьким ребенком на руках.
Да еще с работы уволили.
Безнадега, в общем.
Как-то проходя мимо сувенирной лавки, она увидела на витрине куклу в национальном татарском наряде
и влюбилась в нее. А разглядев, поняла, что тоже так может и даже лучше. Купила на
последние сбережения кукол
и начала шить им одежду.
Выкладывала фотографии в интернет, в социальные сети, предлагала свои
услуги, и со временем ей начали поступать заказы.

— Чтобы изготовить наряд принцессы, я беру парчу, капрон, кружево обшиваю
бисером, приклеиваю на подол стразы. Вышиваю на юбке узоры. Для украшений отдельно покупаю бижутерию.
Сейчас рука наметана, так
что принцессу шью за день,
татарочек еще быстрей.
Кроме кукол она на праздники изготавливает чайные
домики, новогодние башмачки, которые тоже стали заказывать. Позже познакомилась с одной девушкой —
Лилией, она тоже занимается творчеством. Именно она
порекомендовала Гульназ с
ее куклами владельцам сувенирных лавок. После чего
Шарапова сама устроилась
работать в одну из них, познакомилась с другими мастерами Татарстана. Появилась стабильность. Но приходилось работать очень
много и даже по ночам. Однако когда занимаешься любимым делом, время летит
незаметно, говорит Гульназ.
— Мой сын обожает
играть в игрушки, впрочем,
как и все дети. Куклы для не-

го — пассажиры и водители
его машин, — рассказывает
Гульназ. — Одной из фей в
моей жизни стала Елена Горинова, она много помогала
и советовала мне, ее помощь
просто неоценима. А свой
первый мастер-класс я провела в казанской благотворительной мастерской «Золотая
ниточка», которой руководит
Елена, — по изготовлению
чайных домиков в технике декупаж. С тех пор мы не расстаемся. «Золотая ниточка»
помогает мне, а я им.
Теперь у Гульназ много новых друзей. Они всегда готовы прийти на помощь друг
другу. У них свой круг общения. Ведь здесь собрались все
те, кто знает о жизненных
трудностях не понаслышке...
— Мне по жизни всегда
встречаются люди, которые
готовы поддержать меня, а
это значит, что я не плохой
человек и очень горжусь
этим. Никогда не устану благодарить тех, кто идет со
мной рядом по жизни и не
дает упасть.
Милена Леонидова.

ЛЕСНАЯ ПОЛОСА
В нашей республике есть отличная, опробованная временем площадка для выращивания дубов в Кайбицком районе. Местные дубравы отличаются особой мощью, красотой
и, кстати, не так сильно пострадали
от былых морозов и болезней благодаря своему высокому иммунитету. В лесах Кайбицкого лесничества
сохранились здоровые и могучие деревья с диаметром ствола более полутора метров и более 350 лет от ро-

И н т е р е с н ы е фа к т ы

Ностальгия по
дубу черешчатому
Людмила КАРТАШОВА
Лесов нам явно не хватает — разговор об этом заходит
на любом ответственном мероприятии с участием Минлесхоза Республики Татарстан. И это беда, потому что лесные территории — барометр нашего здоровья, и он показывает «плохую погоду». Для всеобщего благополучия
необходимо, чтобы не менее 25 процентов площадей занимали леса, а у нас в Татарстане их от силы набирается 17 процентов. И это при том, что республика очень
активна в экономическом плане — у нас развитое сельское хозяйство, много химических, нефтедобывающих и
нефтеперерабатывающих предприятий, известных своими агрессивными выбросами в атмосферу. Нейтрализовать их способны только леса, поглощающие углекислый
газ и выделяющие кислород.
Татарстан значится в грустном
списке малолесных регионов. Что
делать?
Выход один, советуют ученые
лесоводы: сажать больше деревьев,
причем, ставку нужно делать не на
привозных хвойных красавцев, а на
родные и близкие сердцу средней
полосы рябины, березы, липы, тополя, дубы. Кстати, именно дубравы были еще несколько десятков
лет назад визитной карточкой Татарстана. Но мощные морозы сначала сороковых, потом семидеся-

тых годов прошлого века скосили
зеленых великанов. Потом на дубы
напали болезни: мучнистая роса,
рак, листовертка… В общем, остался дуб зеленый лишь у лукоморья
в поэтической сказке Пушкина.
— А зря пытаемся списать в архив дуб черешчатый, — считает
известный в Татарстане лесовод,
бывший первый заместитель Минлесхоза РТ, профессор лесного
факультета Казанского аграрного
университета Харис Мусин. — В
силу нынешних погодных перемен

Ни одно дерево не пользовалось у народов Европы такой
любовью и почетом, как дуб.
С лавяне, древние греки, римляне
счита ли его священным, пок лонялись ему, приписыва ли этому
дереву чудодейс твенные свойс тва. Счита лось, что дуб дан человеку богами как ве ликий подарок. Без разрешения не льзя
было даже обломать ветку на
дубе, не то чтобы его срубить. В
Греции дубовая ветка была сим-

и потепления климата появились
весьма благоприятные условия для
возрождения знаменитых татарс
танских дубрав. Надо только помочь деревьям, грамотно, по-науч
ному взяться за этот процесс.
А ведь взялись. Были изучены
возможности восстановления дуба
черешчатого в Татарстане, и даже
составлена программа для практического осуществления задуманного. Этот своеобразный план действий стал результатом нескольких
лет кропотливой научной работы
на территории Сабинского района,
которую вместе с представителями татарстанской науки проводила группа немецких ученых-лесоводов из Дрезденского технического университета. Недавно результаты этого труда были озвучены авторами в Министерстве лесного хозяйства РТ, получили одобрение министра Равиля Кузюрова и путевку в жизнь.
Только это уже вторая попытка
возродить дубравы в Татарстане.
Первая, увы, окончилась ничем.

волом силы, мог ущес тва, знатнос ти. Дубовыми ветками награж да ли воинов, совершивших
ве ликие подвиги. Греки счита ли,
что дуб появился на земле раньше других деревьев, и посвящали его бог у света, наук и искусс тва Аполлону.
На Руси дуб всегда счита лся
деревом, связанным с мужской
энергией и мощью. Его посвящали с лавянскому бог у громовержцу Перуну. Под священными
дубами проходили собрания, судилища, сва дебные обряды.

ду. Еще при Петре I кайбицкие дубы
шли на строительство кораблей.
Так вот: в селе Федоровское, где
расположена центральная усадьба
Кайбицкого лесничества, несколько лет назад планировали реализовать проект «Дубравы России», построить питомник по выращиванию
из местных желудей саженцев дуба черешчатого.
Проект тщательно обсуждался
как на республиканском, так и на
федеральном уровне, взвешивались
возможности, составлялись прогнозы, просчитывался экономический
и экологический эффект. На разработку проектно-сметной документации распоряжением Кабинета Министров РТ было выделено 14,920
млн. рублей. В конце 2012 года вся
документация получила положительное заключение в Управлении
государственной вневедомственной
экспертизы по строительству и архитектуре РТ.
Увы, проект «Дубравы России»
так до сих пор и не вышел из бумажных наработок.

Похоже, что без немцев нам в
этом деле не обойтись.
— Это очень востребованное
производство, потому что царь лесов — дуб, требует защиты и восстановления не только в Татарстане, России в целом, но и в Германии, во всей Европе, — заявлял несколько лет назад немецкий профессор-лесовод Свен Вагнер.
Ну мы это и сами знаем. Дуб черешчатый — очень перспективная
порода, которую с успехом можно
использовать в лесомелиоративных
и противоэрозионных насаждениях, в полезащитных лесных породах, по балкам и оврагам. Дубу не
страшны сильные ветры, он устойчив к загрязнению атмосферы, способен существовать в окрестностях
химических предприятий. И это
очень важно именно для Татарстана, земли которого подвержены
сильным эрозиям.
Перед тем, как уехать домой, немецкие ученые посетили факультет
лесного хозяйства и экологии Казанского аграрного университета в
Дербышках, встретились с его деканом Людмилой Пухачевой, ведущими преподавателями, лучшими
выпускниками, а также с молодой
порослью — школьниками и дошкольниками, мечтающими посвятить жизнь защите леса. Профессор Дрезденского технического
университета Альберт Бемманн, который, кстати, в свое время получил высшее образование в Cовет
ском Союзе, высоко оценил работу
с подрастающим поколением в Татарстане, подготовку достойной
смены для лесной отрасли. И выра
зил надежду на продолжение дальнейшего сотрудничества немецкой
и татарстанской лесной науки.
А может, совместными усилиями — россиян и немцев — все же
удастся решить проблему? И тогда,
глядишь, через несколько лет по
всему Татарстану снова зазеленеют
и зашумят дубравы. А заодно и показатель лесистости сдвинется с
мертвой точки.
На снимке: встреча с немецкими учеными-лесоводами.
Фото автора.
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п о н е д е л ь н и к 12.00, 23.35 МАРЬИНА

19 марта

ТНВ
9.00, 0.30 КАЗУС КУКОЦКОГО
(16+)
10.00, 17.00 МӘКЕРЛЕ
МӘХӘББӘТ (12+)
10.50 Канун. Парламент.
Җәмгыять (12+)
11.30, 18.00 Татарлар (12+)
12.00, 23.45 МАРЬИНА РОЩА
2 (16+)
13.00 Документальный
фильм (12+)
14.00 Закон. Парламент.
	Общество (12+)
14.45 Если хочешь быть
здоровым... (6+)
15.00 Шаян-ТВ
15.30 Без тарихта эзлебез (6+)
16.00 Миллион лет до нашей
эры. Легенда об Энио (6+)
19.00 Таяну ноктасы (16+)
20.00, 22.00 Вызов 112 (16+)
20.10 Тукай урамында
20.15 Күчтәнәч
21.00, 22.10 ЦЫГАН (12+)
23.15 Видеоспорт (12+)

ЭФИР
9.00 Военная тайна
с Игорем Прокопенко (16+)
11.00 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, 23.25 Загадки
человечества с Олегом
Шишкиным (16+)
14.00 Засекреченные
списки (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Добрый вечер,
	Казань! (16+)
19.00, 22.00 Город (16+)
20.00 РОМЕО ДОЛЖЕН
УМЕРЕТЬ (16+)
0.30 СПАРТАК:
	КРОВЬ И ПЕСОК (18+)

1 канал
9.15 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор
12.15, 17.00, 18.25 Время
покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
18.50 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 ЗОЛОТАЯ ОРДА (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
0.00 Познер (16+)

Россия
9.55 О самом главном (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести.
Местное время
12.00 Судьба человека с Борисом Корчевниковым (12+)
13.00, 19.00 60 Минут (12+)
15.00 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ (12+)
18.00 Андрей Малахов. Прямой
эфир (16+)
21.00 ОСКОЛКИ (12+)
23.15 Вечер с Владимиром
Соловьевым (12+)

РОЩА 2 (16+)
13.00 Путь (12+)
13.15 Рыцари вечности (12+)
13.30 Документальный
фильм (12+)
14.00 Я прошла (16+)
14.45 Дорога без
опасности (12+)
15.00 Шаян-ТВ
15.30 Адәм белән Һава (6+)
16.00 Миллион лет до нашей
эры. Легенда об Энио (6+)
19.00 Таяну ноктасы (16+)
20.00, 22.00 Вызов 112 (16+)
20.10 Тукай урамында
20.15 Күчтәнәч
21.00, 22.10 ВОЗВРАЩЕНИЕ
БУДУЛАЯ (12+)
23.10 Видеоспорт (12+)

ЭФИР
9.00 Военная тайна с Игорем
Прокопенко (16+)
11.00 Документальный
проект (16+)
12.00, 16.05 Информационная
программа 112 (16+)
12.30, 18.30 Советы дня (16+)
12.55 Казанская Афиша (16+)
13.00, 23.25 Загадки
человечества с Олегом
Шишкиным (16+)
14.00 РОМЕО ДОЛЖЕН
УМЕРЕТЬ (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Добрый вечер,
	Казань! (16+)
19.00, 22.00 Город (16+)
20.00 ОДИНОЧКА (16+)
0.30 СПАРТАК:
	КРОВЬ И ПЕСОК (18+)

1 канал
9.15 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор
12.15, 17.00, 18.25 Время
покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
18.50 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.35 ЗОЛОТАЯ ОРДА (16+)
23.40 Вечерний Ургант (16+)
0.15 ШЕРЛОК ХОЛМС.
СЛЕПОЙ БАНКИР (16+)

Россия
9.55 О самом главном (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести.
Местное время
12.00 Судьба человека с Борисом Корчевниковым (12+)
13.00, 19.00 60 Минут (12+)
15.00 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ (12+)
18.00 Андрей Малахов.
	Прямой эфир (16+)
21.00 ОСКОЛКИ (12+)
23.15 Вечер с Владимиром
Соловьевым (12+)

НТВ

9.00 МУХТАР.
	НОВЫЙ СЛЕД (16+)
10.25 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ (16+)
13.25 Обзор. ЧП
14.00, 16.30 Место встречи (16+)
17.00 БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА (16+)
19.40 ВЫСОКИЕ СТАВКИ.
РЕВАНШ (16+)
НТВ
21.40 ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ (16+)
23.40 Итоги дня
7.00 Деловое утро НТВ (12+)
9.00 МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД (16+) 0.10 ДИКИЙ (16+)
10.25 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ (16+)
ср е д а
13.25 Обзор. ЧП
21 марта
14.00, 16.30 Место встречи (16+)
17.00 БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА (16+)
ТНВ
19.40 ВЫСОКИЕ СТАВКИ.
РЕВАНШ (16+)
8.10 Здравствуйте! (12+)
21.40 ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ (16+)
9.00, 0.20 КАЗУС
23.40 Итоги дня
	КУКОЦКОГО (16+)
0.10 Поздняков (16+)
10.00, 17.00 МӘКЕРЛЕ
0.20 ДИКИЙ (16+)
МӘХӘББӘТ (12+)
10.50 Белем дөньясы (6+)
вт о р н и к 11.30, 18.00 Татарлар (12+)
12.00, 23.35 МАРЬИНА
20 марта
РОЩА 2 (16+)
ТНВ 13.00 Каравай (6+)
13.30 Документальный
фильм (12+)
Вниманию телезрителей!
14.00 Секреты татарской
Телеканал ТНВ планирует
кухни (12+)
трансляцию матчей серии playoff Кубка Гагарина. Пожалуйста, 14.45 Здоровая семья:
мама, папа и я (6+)
следите за изменениями
15.00 Шаян-ТВ
в программе передач
15.30 Яшьләр тукталышы (12+)
нашего канала
16.00 Миллион лет до нашей
эры. Легенда об Энио (6+)
8.10 Здравствуйте! (12+)
19.00 Таяну ноктасы (16+)
9.00, 0.20 КАЗУС
20.00, 22.00 Вызов 112 (16+)
	КУКОЦКОГО (16+)
20.10 Тукай урамында
10.00, 17.00 МӘКЕРЛЕ
20.15 Күчтәнәч
МӘХӘББӘТ (12+)
21.00, 22.10 ВОЗВРАЩЕНИЕ
10.50 Туган җир (12+)
БУДУЛАЯ (12+)
11.30, 18.00 Татарлар (12+)

1 канал

23.10 Видеоспорт (12+)

ЭФИР
9.00 Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко (16+)
11.00 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, 23.25 Загадки
человечества с Олегом
Шишкиным (16+)
14.00 ОДИНОЧКА (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Добрый вечер,
	Казань! (16+)
19.00, 22.00 Город (16+)
20.00 НЕВИДИМКА (16+)
0.30 СПАРТАК:
	КРОВЬ И ПЕСОК (18+)

1 канал
9.15 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор
12.15 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00, 18.25 ЧМ по фигурному
катанию
18.50 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.35 ЗОЛОТАЯ ОРДА (16+)
23.40 Вечерний Ургант (16+)
0.15 ШЕРЛОК ХОЛМС. БОЛЬШАЯ ИГРА (16+)

Россия
9.55 О самом главном (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести.
Местное время
12.00 Судьба человека с Борисом Корчевниковым (12+)
13.00, 19.00 60 Минут (12+)
15.00 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ (12+)
18.00 Андрей Малахов. Прямой
эфир (16+)
21.00 ОСКОЛКИ (12+)
23.15 Вечер с Владимиром
Соловьевым (12+)

НТВ
9.00 МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД
(16+)
10.25 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ (16+)
13.25 Обзор. ЧП
14.00, 16.30 Место встречи (16+)
17.00 БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА (16+)
19.40 ВЫСОКИЕ СТАВКИ.
РЕВАНШ (16+)
21.40 ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ (16+)
23.40 Итоги дня
0.10 ДИКИЙ (16+)

22 марта

ч е тв е рг

ТНВ
8.10 Здравствуйте! (12+)
9.00, 0.20 КАЗУС КУКОЦКОГО
(16+)
10.00, 17.00 МӘКЕРЛЕ
МӘХӘББӘТ (12+)
10.50 Ватандашлар (12+)
11.30, 18.00 Татарлар (12+)
12.00, 23.30 МАРЬИНА РОЩА
2 (16+)
13.00 Каравай (6+)
13.30, 23.00 Документальный
фильм (12+)
14.45 Фолиант в столетнем
переплете (12+)
15.00 Шаян-ТВ
15.30 Әдәби хәзинә (12+)
16.00 Миллион лет до нашей
эры. Легенда об Энио (6+)
19.00 Таяну ноктасы (16+)
20.00, 22.00 Вызов 112 (16+)
20.10 Тукай урамында
20.15 Күчтәнәч
21.00, 22.10 ВОЗВРАЩЕНИЕ
БУДУЛАЯ (12+)

ЭФИР
9.00 Документальный проект (16+)
12.00, 16.05 Информационная
программа 112 (16+)
12.30, 18.30 Советы дня (16+)
12.55 Казанская Афиша (16+)
13.00, 23.25 Загадки
человечества с Олегом
Шишкиным (16+)
14.00 НЕВИДИМКА (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Добрый вечер, Казань! (16+)
19.00, 22.00 Город (16+)
20.00 ОТ КОЛЫБЕЛИ ДО
МОГИЛЫ (16+)
0.30 СПАРТАК:
БОГИ АРЕНЫ (18+)

9.15 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор
12.15, 17.00, 18.25 Время
покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
18.50 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.35 ЗОЛОТАЯ ОРДА (16+)
23.40 Вечерний Ургант (16+)
0.15 ШЕРЛОК ХОЛМС. СКАНДАЛ
В БЕЛГРАВИИ (16+)

Россия
9.55 О самом главном (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести.
Местное время
12.00 Судьба человека с Борисом Корчевниковым (12+)
13.00, 19.00 60 Минут (12+)
15.00 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ (12+)
18.00 Андрей Малахов. Прямой
эфир (16+)
21.00 ОСКОЛКИ (12+)
23.15 Вечер с Владимиром
Соловьевым (12+)

18.00 Андрей Малахов.
	Прямой эфир (16+)
21.00 Петросян-шоу (16+)
23.25 НЕВАЛЯШКА (12+)

НТВ
9.00 МУХТАР.
	НОВЫЙ СЛЕД (16+)
10.25 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ (16+)
13.25 Обзор. ЧП
14.00 Место встречи (16+)
16.30 ЧП. Расследование (16+)
17.00 БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА (16+)
19.40 ПРОКЛЯТИЕ
СПЯЩИХ (16+)
23.55 Захар Прилепин.
Уроки русского (12+)
0.25 Мы и наука.
	Наука и мы (12+)

24 марта

субб о та

ТНВ

9.00 Если хочешь быть
здоровым... (6+)
9.15 ДК (12+)
9.30 Адәм белән Һава (6+)
10.00 Кайнар хит (12+)
11.00 Халкым минем... (12+)
НТВ 11.30 Секреты татарской
кухни (12+)
12.00 Каравай (6+)
9.00 МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД
12.30 Видеоспорт (12+)
(16+)
13.00 Канун. Парламент.
10.25 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
Җәмгыять (12+)
ФОНАРЕЙ (16+)
13.30 Созвездие — Йолдызлык
13.25 Обзор. ЧП
-2018 (6+)
14.00, 16.30 Место встречи (16+)
17.00 БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА (16+) 14.30 БИЧАРАКАЙ (6+)
16.50 Яшик әле сөенеп!
19.40 ПРОКЛЯТИЕ СПЯЩИХ
Марсель Вагыйзов
(16+)
җырлый (6+)
23.40 Итоги дня
17.30 Мин (12+)
0.10 ДИКИЙ (16+)
18.00, 0.30 Кәмит Җәвит (16+)
п ят н и ца 19.00 Я прошла (16+)
19.30, 21.30 Новости
23 марта
в субботу (12+)
ТНВ 20.00 Адымнар (12+)
20.30 Җырлыйк әле! (6+)
22.00 ВСЕ МОГУ (16+)
9.00, 0.50 КАЗУС КУКОЦКОГО
23.35 КВН-2018 (12+)
(16+)
10.00, 17.00 МӘКЕРЛЕ
МӘХӘББӘТ (12+)
11.30 Татарлар (12+)
ЭФИР
12.00 МАРЬИНА РОЩА 2 (16+)
14.00 Актуальный ислам (6+)
8.00 ДЕЙСТВУЙ, СЕСТРА 2:
14.15 ДК (12+)
СТАРЫЕ ПРИВЫЧКИ (12+)
14.45 Я обнимаю глобус… (12+) 10.00 Минтранс (16+)
15.00 Шаян-ТВ
11.00 Самая полезная про15.30 Тамчы-шоу
грамма (16+)
16.00 Миллион лет до нашей
12.00 Военная тайна с Игорем
эры. Легенда об Энио (6+)
Прокопенко (16+)
18.00 Родная земля (12+)
16.30 Новости (16+)
19.00 Белем дөньясы (6+)
18.00 Засекреченные списки. 10
20.00, 22.00 Вызов 112 (16+)
невероятных провалов: что
20.10 Тукай урамында
пошло не так? (16+)
20.15 Күчтәнәч
19.00 Город (16+)
21.00, 22.10 ВОЗВРАЩЕНИЕ
20.00 Fam TV (16+)
БУДУЛАЯ (12+)
20.30 Обыкновенные рецепты
23.20 МАРЬИНА РОЩА (16+)
здоровья (16+)
21.00 СПЕЦНАЗ (16+)

ЭФИР
9.00, 10.00 Документальный
проект (16+)
12.00, 16.00 Информационная
программа 112 (16+)
12.30 Обыкновенные рецепты
здоровья (16+)
13.00 Загадки человечества с
Олегом Шишкиным (16+)
14.00 Засекреченные списки
(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 Снайперский счет (16+)
21.00 Невидимые войны (16+)
23.00 ОБИТЕЛЬ ЗЛА 4: ЖИЗНЬ
ПОСЛЕ СМЕРТИ (18+)
0.45 ГОРОД АНГЕЛОВ (16+)

1 канал
9.15 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет
(16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
18.50 Футбол. Россия — Бразилия
21.00 Время
21.30 Голос. Дети
23.15 ЧМ по фигурному катанию
0.25 Вечерний Ургант (16+)

Россия
9.55 О самом главном (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести.
Местное время
12.00 Судьба человека с Борисом Корчевниковым (12+)
13.00, 19.00 60 Минут (12+)
15.00 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ (12+)

1 канал
8.00 Играй, гармонь любимая!
8.45 Смешарики. Новые приключения
9.00 Умницы и умники (12+)
9.45 Слово пастыря
10.15 К юбилею актера. Алексей
Петренко. Кто из вас без
греха? (12+)
11.20 Смак (12+)
12.15 Идеальный ремонт
13.10 Грипп. Вторжение (12+)
14.15, 23.00 ЧМ по фигурному
катанию
16.10 БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ
18.15 Кто хочет стать миллионером?
19.50, 21.20 Сегодня вечером
(16+)
21.00 Время
0.30 ШЕРЛОК ХОЛМС. РЕЙХЕНБАХСКИЙ ВОДОПАД (16+)

Россия
7.10 Живые истории
8.00, 11.20 Вести. Местное
время
8.20 Россия. Местное время (12+)
9.20 Сто к одному
10.10 Пятеро на одного
11.00 Вести
11.40 Измайловский парк (16+)
14.00 КТО Я (12+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 РОДНЫЕ ПЕНАТЫ (12+)
0.45 КРАСАВИЦА
	И ЧУДОВИЩЕ (12+)

НТВ
8.20 Их нравы
8.40 Готовим с Алексеем
Зиминым
9.15 Кто в доме хозяин? (16+)

10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Еда живая и мертвая (12+)
12.00 Квартирный вопрос
13.05 Поедем, поедим!
14.00 Жди меня (12+)
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 Брэйн ринг (12+)
23.30 Международная
пилорама (18+)
0.30 Квартирник НТВ
у Маргулиса (16+)

Воскресенье

25 марта

ТНВ
8.30 Суперканатлар
9.00 Мой формат (12+)
9.15 Тамчы-шоу
9.45 Яшьләр тукталышы (12+)
10.15 Мин (12+)
10.45 Музыкаль каймак (12+)
11.30 Секреты татарской
кухни (12+)
12.00 Каравай (6+)
12.30 Закон. Парламент.
	Общество (12+)
13.30, 21.30 Татарлар (12+)
14.00 Созвездие —
Йолдызлык-2018
15.00 Ком сәгате (12+)
16.00 Дала буйлап җил исә....
Рабит Батулла (6+)
17.00 Видеоспорт (12+)
17.30 Документальный
фильм (12+)
18.00 Башваткыч (6+)
19.15 Профсоюз — союз
сильных (12+)
19.30, 22.00 Семь дней (12+)
20.30 Болгар радиосы
концерты (6+)
21.00 Адәм белән Һава (6+)
23.00 ЧТО СКРЫВАЕТ
	ЛОЖЬ (16+)
0.30 СӨЮ КӨТӘ ЙӨРӘК (12+)

ЭФИР
9.45 СТРЕЛОК 2 (16+)
13.00 СТРЕЛОК 3 (16+)
16.00, 21.00 СПЕЦНАЗ (16+)
19.00 Город (16+)
20.00 Fam TV (16+)
20.30 Обыкновенные рецепты
здоровья (16+)
23.00 Добров в эфире (16+)
0.00 Соль (16+)

1 канал
7.50 Смешарики. ПИН-код
8.05 Часовой (12+)
8.35 Здоровье (16+)
9.40 Непутевые заметки (12+)
10.15 Нонна Мордюкова. Прости
меня за любовь (12+)
11.15 В гости по утрам
12.15 Теория заговора (16+)
13.15 ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК
15.20 ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ
17.20 ЧМ по фигурному катанию
19.25 Лучше всех!
21.00 Воскресное Время
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 ЖИЗНЬ ПИ (12+)

Россия
6.20 Сам себе режиссер
7.15 Смехопанорама
7.40 Утренняя почта
8.20 Вести-Москва
9.00 Сто к одному
10.10 Когда все дома с Тимуром
Кизяковым
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается
12.35 ЖЕНЩИНЫ (12+)
16.35, 0.30 ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ
МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ
18.30 Синяя птица — Последний
богатырь
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер
с Владимиром
Соловьевым (12+)

НТВ
8.20 Их нравы
8.40 Устами младенца
9.25 Едим дома
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.55 Дачный ответ
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.00 У нас выигрывают! (12+)
15.05 Своя игра
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские
сенсации (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 Ты не поверишь! (16+)
21.10 Звезды сошлись (16+)
23.00 ПЕТРОВИЧ (16+)

15-21 марта 2018 г.

Сдаюсь добровольно
«Там девушка стоит на берегу,
с глазами цвета середины моря…»
— дальше он не помнил, но дальше было и не важно.
Фуад представлял себе этот бездонный таинственный ультрамарин.
Сейчас он, не колеблясь, утонул бы
в нем. Раскуривая очередную сигарету, вспомнил в подробностях вчерашнюю ссору со своей девушкой.
Они встречались уже три года. Ему
до сих пор казалось, что такие отношения устраивают обоих. Он ее
любил, она это знала. Ни в чем ей
не отказывал. Наряды, развлечения,
деньги, круизы, дорогие украшения
— все у нее было. Любая женщина сочла бы это пределом мечтаний. Но Сабина очень изменилась
с тех пор, как он настоял на прерывании беременности. Стала
какая-то злая, колючая, склочная.
Неужели брак обязателен? Ведь им
и так было хорошо вместе. Он купил ей квартиру и никогда ни в чем
не ограничивал. Могла жить и у него, и у себя, распоряжаться деньгами по своему усмотрению. Зачем
же связывать себя браком, детьми?
Ночные бдения у колыбелек, о
которых с тоской и ужасом рассказывают друзья-женатики, претензии строптивых жен и назойливых

Баба Люба
не унывает

родственников… Нет уж, такая
жизнь его не манит. Он — преуспевающий молодой бизнесмен.
Зачем своими руками создавать себе проблемы? Семья — не его стихия. Фуад знал, что его отец, затюканный ворчливой супругой, считавшийся образцовым мужем, находил отдохновение в объятиях любовницы, отлучаясь в непродолжительные «командировки». Фуада
такая жизнь не прельщала. Он не
желал строить отношения с женщинами на обмане. Во всяком случае, убеждал себя в этом. Но очень
глубоко в подсознании давняя мечта подавала голос: «Ты лжешь, дорогой. Просто ты околдован мною.
Ждешь глаз «цвета середины моря». У Сабины-то они карие».
Ультрамарин был его идефиксом. Он мечтал встретить девушку
с такими глазами. Что не мешало
пока любить красивую и умную Сабину. Но вот и она туда же: «Давай
поженимся!»
Фуад заворочался в постели, услышав звонок в дверь. Когда Сабина уходила, она бросила ключ от
его квартиры на стол.
«Образумилась, вернулась», —
с улыбкой подумал Фуад, неспешно поднимаясь, растягивая время,

76-летняя Любовь Мореходова из Иркутской
области живет в одиночестве на удаленном хуторе Халы на берегу Байкала. Здесь нет хороших
дорог, сюда не ходит общественный транспорт,
однако баба Люба не унывает. Если пенсионерке нужно добраться до соседних сел, она надевает беговые коньки времен войны и мчится по
заледеневшему озеру со скоростью олимпийского конькобежца. «Спина у меня больная, а когда
на коньках бегу — вроде бы и не болит, — признается Любовь Николаевна. — Хорошо, если
ветер попутный, тогда я просто лечу. Пальтишко
раскрою — так вообще как парус».
Хозяйство у бабы Любы большое: пять коров,
два бычка, два теленка, две курицы, два петуха,
четыре собаки и кошка. Забота о питомцах занимает почти все время пожилой женщины. Коров
в этих местах можно пасти и в холодное время
года — сильные ветра сдувают снег, позволяя
животным щипать траву всю зиму. Но на коньках
коров пасти значительно легче: Любовь Николаев
на двигается по льду со спринтерской скоростью,
постоянно наблюдая за перемещением буренок.
Несмотря на трудности, уезжать с Байкала Мореходова категорически не желает: здесь ее дом,
коровы, свобода и любимые коньки.

чтобы помучить строптивую подругу. Но в дверях стояла женщина,
которая помогала ему по хозяйству.
— Я уж думала, вас нет дома.
— Ой, простите, забыл, что вы
должны сегодня прийти, — несколько расстроившись, произнес
Фуад. Вспомнил, что на вечер пригласил друзей, поэтому кулинарную
волшебницу Сару-ханум попросил
поработать в субботу.
— Фуад, сынок, если вы не против, я днем приведу свою внучку.
Дети идут в гости, и ребенка не с
кем оставить. Вы не волнуйтесь, она
вас не побеспокоит. Она хоть и болтушка, но послушная девочка.
— Конечно, что за разговор, Сара-ханум! Приводите. Вы дайте мне
список продуктов, и я поеду за покупками. Если хотите, сам заберу
ребенка.
— Правда? Спасибо, дорогой.
Тогда я пока приберусь и приготовлю вам завтрак. А Сабина придет?
— Нет, — сухо ответил Фуад.
Сара-ханум женщина понятливая, лишних вопросов не задает.
Нет так нет. Придется одной управляться.
Пока Фуад одевался, несколько
раз звонил телефон. Но это были
мама и приятели. Сабина не звони-

Общайтесь
и обращайтесь

Старший участковый из Челябинска майор Яна Кириллова придумала, как стать ближе к народу. Чтобы облегчить знакомство с
гражданами, эффектная блондинка завела
страничку в соцсети. «Это очень помогает в
работе, — признается Яна. — Теперь, когда я к кому-нибудь прихожу, мне всегда открывают дверь и говорят: «Здравствуйте! А
вы наш участковый, мы вас знаем!»
О происшествиях граждане с удовольствием пишут на страничке очаровательной
«Анискиной». Такое общение помогает раскрывать даже тяжкие преступления. Однажды Кириллова прибыла в квартиру, где только что произошло убийство, и тут же сообразила, что преступник ушел через балкон.
Поняв, что его не догнать, звезда соцсетей
немедленно кинула клич в интернете. На помощь пришел весь район — мгновенно нашлись очевидцы, и преступление было раскрыто за считанные часы. «Люди понимают, что могут обратиться ко мне с любой
просьбой и быстро получить консультацию
и помощь, — говорит участковый. — Я и
сама теперь узнаю о ситуации в районе гораздо быстрее».

ла. Вчера, когда она ушла, Фуад
был зол на нее и решил, что так
лучше. А вот сегодня он испытывал смешанное чувство грусти и
тревоги. Ничего, пройдет! Свято место пусто не бывает. Пожалеет еще.
Недавно и мама вновь вернулась к
теме женитьбы. Внуков страстно
возжелала! Фуад тогда очень резко пресек мамину попытку нарушить запрет на обсуждение этой темы, а теперь жалел, что нагрубил
матери. Решил зайти и извиниться.
Сперва Фуад заехал в кондитерский и купил для матери обожаемый ею шоколадный торт, откуп за
непочтительность. Затем отоварился по списку Сары-ханум и, посмотрев на часы, поехал к ее дому, чтоб
забрать ребенка, как обещал. Позвонил, сказал, что подъезжает, и
дочь Сары-ханум вывела девочку к
подъезду. Она стояла у дома, держа за руку пятилетнюю малышку в
сиреневом платьице и с сотней заколок в каштановых кудряшках.
Фуад открыл переднюю дверцу:
— Садитесь, девушка. Какие у
вас роскошные кудри!
— Вы осторожнее с комплиментами, Фуад. Она такая кокетка!
Спрашивает меня вчера: «Мама, что
такое обольстительница?» Я ей
объяснила, говорит: «А-а, так это
про меня!» — смеясь, сказала женщина, помогая девочке пристегнуться.
Юная обольстительница, с достоинством задрав носик, села, глядя вперед, поправив юбочку и положив ручки на колени. Мама помахала им вслед и скрылась в
подъезде.
— Милая девушка, — обратился Фуад к ребенку с нарочитой учтивостью, — я ведь даже не знаю,
как вас зовут.
— Севда. Можете называть меня Севунчик, — ответила малышка, повергнув его в шок точным попаданием в тон.
Фуад рассмеялся и с интересом
посмотрел на девочку. Она была как
маленькое сиреневое облачко.
— А не угостить ли мне вас,
юная прелестница, мороженым?
— Угостите, — кивнула девочка. — Если можно, клубничным.
Только маме не говорите.
«Девчушка — просто прелесть,
такая никому спуску не даст», —
паркуя машину недалеко от кафе,
думал Фуад. Открыв дверцу, подал
руку девочке, чтобы помочь ей вый
ти из машины. Только сейчас он
увидел ее глаза, обомлел и на мгновение застыл, вглядываясь. «Вот

Красиво жить
не запретишь
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мы и встретились. И разошлись во
времени…» Переведя дух, он ответил:
— У вас глаза цвета середины
моря…
— Как вы красиво сказали! А
все говорят просто — синие.
В кафе Севунчик без умолку
болтала, рассказывая Фуаду о своих глупых подружках, ворчливом
дедушке, вредной соседке и любимой канарейке. Фуад слушал, вглядываясь в это ультрамариновое море.
— С вашего разрешения, Севунчик, я на несколько минут отлучусь.
Нужно позвонить.
Обзвонив друзей, Фуад предупредил их, что вечеринка отменяется. Затем позвонил домой и попросил разрешения погулять с девочкой, сводить ее в развлекательный центр. Сара-ханум удивилась,
но ответила согласием.
— Вот и вам она голову заморочила, чертовка!
Возвращая вечером внучку бабушке, Фуад выгружал из машины
свертки, коробки и пакеты с игрушками и нарядами, которые приглянулись Севде. Бабушка смущенно
говорила:
— Зачем вы так потратились?
Мне неловко, Фуад. Вы не представляете, что это за бесенок. Это
все она вас заставила купить?
— Нет, что вы, Сара-ханум! Я
добровольно! Даже не знал, что так
люблю детей, — смеялся в ответ
Фуад. — У вас замечательная внучка. Она сняла шоры с моих глаз.
Храни ее бог!
Проводив домой Сару-ханум с
маленьким ангелочком, Фуад заехал наконец к своей маме. С порога вручил ей подтаявший торт, обозвал себя болваном, попросив прощения за грубость, и добавил:
— Я принял решение. Тебе понравится. Готовься к новому званию, — отбарабанил он, убегая,
оставив изумленную мать строить
предположения.
…Была уже полночь, когда в
дверь позвонили. Зареванная со
вчерашнего дня Сабина посмотрела в глазок. На лестничной площадке было светло, но пусто. Осторожно приоткрыв дверь, она увидела
перед порогом длинную прозрачную коробку с алой голландской
розой. Открыла. На стебель было
надето золотое обручальное кольцо и записка с единственным словом: «Вернись!»

Художнику Константину Николаеву из Ростова-наДону надоело жить в типовом обшарпанном подъезде.
Мужчина не стал добиваться капремонта, а сделал все
своими силами. Константин украсил каждый этаж своими картинами, барельефами и роскошной лепниной
в стиле барокко. В итоге подъезд Николаева стал местной достопримечательностью. «Просто хотел сделать
что-нибудь классное, — рассказывает мастер. — Раньше повсюду были зеленые стены, цементный пол —
возникало лишь одно чувство: поскорее пробежать
мимо этого кошмара. Надоело жить некрасиво».
Соседи поначалу прятали глаза, опасаясь, что начнут собирать средства за ремонт, но денег никто не
потребовал: Константин украсил подъезд за свой счет.
Однако товарищество собственников жилья не оценило труд художника.
«ТСЖ обратилось в суд, потребовало вернуть «испорченному» подъезду первоначальный вид, — удивляется Константин. — Душат любую инициативу, не дают ничего делать. Говорили, что эта цыганщина никому не нужна». Однако соседи сообща отстояли подъезд. Впрочем, ненавистники продолжают вредить по
мелочам, например, царапают картины, тем не менее
единомышленников у Николаева все же больше. Теперь
ростовчане приглашают Константина на мастер-классы:
всем хочется жить в таком же подъезде-музее.

Гюльшан ТОФИГ-гызы.

Рисуй меня,
художник

15 лет назад уличный художник нарисовал забавный шарж
на британку Кристину Бател.
Женщине карикатура не просто
понравилась — она увидела в
шарже свой идеал внешности.
«Наконец-то я осознала, как хочу выглядеть, — вспоминает Бател. — Словно художник разглядел мой скрытый потенциал, меня настоящую — такой, какой я
могла бы стать». Чтобы добиться сходства с шаржем, Кристина прошла через множество пластических операций: увеличила
грудь с неполногопятого размера до седьмого, сделала подтяжки лица, — потратив на них 130
тысяч фунтов стерлингов (1,3
миллиона рублей).
Тем не менее, Бател утверждает, что до полного сходства с
шаржем ей еще далеко, она продолжит движение к своему идеалу и тратить деньги на услуги
пластических хирургов.

10

15-21 марта 2018 г.

Тест

Читатели советуют

Чт о с в а м и пр о и сх о д и т ?
За каждый утверди
тельный ответ начислите себе один балл.
1. Когда любимого чело
века нет рядом, я чувст
вую его острую нехватку, одиночество, боль. Я
всегда хочу находиться
рядом с ним.
2. Любовь — самое главное в моей жизни. Все
остальное стало второстепенным и неважным.
3. Я недостоин/недостойна
своего партнера. Он/она
гораздо лучше меня.
4. Я прекращу общаться с
близкими людьми, друзьями, брошу учебу или
работу, если того захочет любимый человек.
5. Я ревную своего партнера и считаю, что при
возможности он мне изменит.
6. Любимому человеку я
могу простить абсолютно все.

7. Я готов/готова совершить подлость, предательство, пойти на преступление, лишь бы сохранить отношения.
8. Что бы партнер ни сделал, я никогда не решусь
на разрыв отношений.
9. Моя любовь меня изматывает, я постоянно думаю и переживаю о своих отношениях.
10. Я не вижу смысла в

жизни, если любимого человека не будет
рядом.
2-4 балла — ваши отношения рискуют перерасти
в любовную зависимость
или уже обладают ее начальными признаками. Постарайтесь ослабить контроль над партнером и
больше времени уделять работе и хобби.

5-7 баллов — отношения имеют все признаки любовной зависимости. Необхо
димо возвращаться к полноценной жизни, восстановить
самооценку и адекватное отношение к окружающим.
8-10 баллов — патологическое состояние любовной зависимости. Риск
суицида. Требуются помощь
специалиста и психологическая реабилитация.

Братья наши меньшие

АТТРАКЦИ ОНА
НЕ БУДЕТ
Я сама недавно стала
рьяной кошатницей. Кто бы
раньше сказал, не поверила бы.
Однажды сын принес за
пазухой маленького черного котенка.
— Ну, если бабушка нас
с тобой не выгонит вместе
с котом, пусть живет, —
только и нашлась что сказать.
На удивление моя мама
отнеслась к новому жильцу спокойно.
— Уж если принесли, не
выбрасывать же.
А наутро она же нарекла его Бимкой.
Когда я удивилась этой
кличке, ответила:
— Потому что у него
уши черные.
То, что литературный
Бим был весь, кроме уха,
белым, и вообще собакой,
ее нимало не смутило.
Наш кот весь черный, но
имеет белый галстук (не ма-

нишку, а именно галстук), и
я приучила его к тому, что
обычно глажу именно грудку. Он принимает это с особенным удовольствием.
— Иди, — говорю, —
галстук погладим, а то чего
ты в неглаженом ходишь.
В скором времени моя
комната превратилась в детскую для кошачьего ребенка. Каких только игрушек
нет у нашего Бимки: мыльные пузыри, шарики, мячики, двигающаяся и лающая
собачка, «удочки» с мышкой
и птичкой, из табуретки и
пледа сделан «шалашик».
На балконе сооружена лежанка, и все лето наш малыш «загорал» — нежился
на солнышке.
Правда, успевал и нашкодить — обкусал все гладиолусы, они обиделись и погибли. Не трогал только роскошную розу — видно,
успел познакомиться с ее
большими шипами.

Как-то я купила в свою
комнату букет из трех роз,
для настроения. Поставила
в вазочку на телевизор. В
квартире тогда было прохладно, и Бимка пристроился спать рядом со мной.
Ночью пришлось просыпаться, чтобы перевернуться на другой бок, не потревожив котенка. Утром он
оказался в том же положении, однако позже я обнаружила, что розы лежат на
полу с одной стороны теле
визора, а разбитая ваза —
с другой. Услышав мой гро
зный вопрос «Кто это сделал?», сорванец изобразил
такое изумление, что я рассмеялась. На мордахе было написано: «Сам не пони
маю, я спал, ты же видела!»
Почти сразу же с появлением Бима установилась
традиция — он обязательно встречает меня с работы.
Бабушка рассказывает, что,
где бы кот ни был, что бы
ни делал, вдруг бежит к дверям, садится, задирает голову кверху и мяукает. Я
еще в лифт не села, а кот
откуда-то знает, что приближаюсь. При встрече — обязательные обнимашки.
С приобретением нового дивана пришлось подре
зать нашему хулигану кого
тки. Завернула его в старую
простыню и попросила сына подержать. Ой, чего толь
ко не наслушалась! Были и
презрительное шипение, и
возмущенные вопли.
— Он высказал все, что
о тебе думает, — рассмеялся сын.
Отпущенный на свободу
Бимка отомстил почему-то
бабушке, цапнул ее за ногу.
А мне не давал гладить его
почти два дня.
С взрослением любопытство котенка перешагнуло
границы квартиры. Теперь,
увидев открытые двери, он

норовит прошмыгнуть в
подъезд. Однажды я зашла
в квартиру, неся в обеих руках сумки. Улучив момент,
наш сорванец рванул на
лестничную площадку. Поставив пакеты, собралась за
ним, а кот ураганом несется обратно — уши прижаты, хвост пистолетом.
Что же там такое? Я выглянула за дверь и не смогла сдержать смеха — с
верхнего этажа на прогулку
вели соседского крошечного тойтерьера Йорика, раза
в два меньше нашего любопытного кота. Надо сказать, тот сам застыл в изум
лении — наверное, не привык, что его так боятся.
— Вот видишь, какие там
страшные собаки ходят, —
сказала я нашему озорнику.
С некоторых пор Бимка
нашел себе развлечение:
влезает на стиральную машину, когда та работает,
сидит, качается, при этом
затуманенным взором глядит куда-то вдаль. Бабушка стелит ему туда подстилку и зовет:
— Ну, штурман, залезай.
А по мне так вылитый
капитан, только бинокля и
фуражки не хватает. Теперь, когда кто-нибудь заходит в ванную, кот тут как
тут: взлетает на машинку и
«затуманивает» взгляд. Частенько приходится его разочаровывать:
— Зря прибежал, сегодня аттракциона не будет.
И гладить в утешение.
Нашему любимцу уже
восемь месяцев. Считаем
его членом семьи, со своим характером, привычками, манерами. С его появлением в доме стало теплее
и радостнее. Расти крепким, малыш Бимка, мы тебя очень любим!
В.Макаровская.

При первых признаках
простуды я сразу же берусь
за дело. Мой рецепт помог
многим. Хочу поделиться советом и с вами. Нужно смешать по 2 ст. ложки травы
вереска, полыни, цветков
черной бузины (все это продается в аптеке). Залить стаканом кипятка 2 ст. ложки
сухого измельченного сырья,
настаивать час, процедить.
Выпить теплый настой за два

Напиток
из овса
творит
чудеса
Меня часто клонит ко сну
и дома, и на работе. Иногда
ничего не могу с собой поделать, только и мечтаю о
подушке. От кофе сердце
стало пошаливать. По совету жены ежедневно пью отКак только начинается сырая, промозглая погода, у ме
ня в горле начинает першить.
Фарингит преследовал меня
долгое время: глотать больно, дышать нечем, уши закладывает. По совету одной знакомой стала вечером полоскать горло настоем травы
шалфея (1 ч. ложка на стакан кипятка), голос появился,
и першить стало меньше. Потом я отыскала среди народных рецептов еще один. И

Ягоды от
упадка сил
Прекрасным напитком для
бодрости является настой из
ягод калины и рябины. Одну
столовую ложку плодов залить двумя стаканами кипят-

Вереск
и бузина —
простуде
война
часа до сна, можно добавить
1 ст. ложку меда. И вы будете спать крепко, а проснетесь бодрыми и здоровыми.
А.Петрова.

вар из овса с молоком и медом. Итак, 1 ст. ложку овса
или овсяной крупы варю в 5
стаканах воды, пока не останется половина жидкости.
Затем добавляю немного молока, снова кипячу. Процеживаю и кладу 3 ложки меда, можно добавить немного
кураги и изюма. Этот калорийный напиток нужно пить
теплым, и энергия вольется
в ваш организм.
А.Семин.

Смажь горло
облепиховым
маслом
стала по вечерам полоскать
горло смесью облепихового
масла с оливковым 1:3. После этого нельзя ничего пить
и есть. Наутро просыпаюсь
абсолютно здоровой.
И.Мокашова.

ка, настаивать 2-3 часа, а потом, добавив мед, принимать
по одной трети стакана три
раза в день. Таким же действием обладает напиток из
измельченных сухих плодов
шиповника и смородины.
В.Валиуллина.

Азбука здоровья

Болезни сосудов можно
предотвратить
Главной причиной смертности медики называют сердечно-сосудистые заболевания. При этом многие люди
обращают внимание только
на первую часть этого словосочетания — «сердечную», а
о «сосудистой» как-то забывают. Между тем с разнообразными проблемами сосудов сталкиваются почти все.
Головная боль, шум и головокружение, ухудшение памяти, повышенная утомляемость, снижение работоспособности — подобные симптомы встречаются не только у пожилых, но и у людей
среднего и даже молодого
возраста. И эти жалобы могут свидетельствовать о хронической недостаточности
кровообращения.
Если срочно не принять
меры, через какое-то время у
больного развиваются более
серьезные симптомы — стенки сосудов уплотняются, формируются локальные сужения
и извитости. Все это приводит к нарушениям кровообращения и как следствие — к

серьезным заболеваниям.
Поэтому тем, кто сталкивается с подобными проблемами, следует помнить о необходимости профилактики.
Ваша задача — настроить
жизнь на здоровую волну,
«перевоспитать» свой организм. Если недуг не запущен,
можно даже не доводить дело до врача. Как показали исследования, всего лишь неделя регулярных физических
нагрузок в спортивном зале
улучшает самочувствие людей, страдающих сосудистыми заболеваниями, на 20%.
Прекрасная тренировка для
сосудов — это контрастный
душ и точечный массаж. Ну
и, конечно, прием немедикаментозных препаратов, изготовленных на основе природных веществ, которые делают стенки сосудов прочными
и эластичными, «выметают»
из них все лишнее, позволяя
крови свободно циркулировать в них и исправно снабжать организм кислородом.
А.Телегин.
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Дом, сад-огород

Семь раз
о тм е р ь —
один посей
Если у вас есть даже небольшой участок земли,
во что бы то ни стало надо получить хороший урожай.
А он начинается с «правильных» семян. И здесь нельзя
ошибиться.
Прежде всего надо сориентироваться в море предлагаемых для
продажи семян. Не покупайте семена где попало, у людей, которые не
имеют ничего общего с садом и огородом. Нередки случаи, когда семена оказываются невсхожими или
вместо одних сортов и даже культур
покупатель получает совсем другие.
Любая ошибка при покупке семян
вам дорого обойдется, вплоть до повторного сева, что рикошетом отразится на урожае.
Сортовые семена следует покупать только в специализированных
магазинах. В этом случае имеется
хоть какая-то гарантия в том, что семена получены от надежного производителя. Обычно эти магазины дорожат своей репутацией.
Как правило, на пакетике с семенами должна быть следующая информация: дата упаковки и срок годности семян, может быть даже номер партии семян, название сорта
или гибрида, масса семян и их количество. Должны быть также товарный знак и наименование фирмы.
Остерегайтесь суперкрасочных
упаковок, часто, кроме рекламы, они
ничего не содержат. И даже частые
объявления в газетах о продаже семян могут вас подвести.
Малоопытные огородники, когда
приходят в магазин, нередко покупают все, что попадется или совпадает с рекламой, не учитывая, что
предназначенные, скажем, для юга
сорта практически не годятся для
выращивания на севере.
Сорта любой культуры, которые
дают наивысшие результаты, внесены в Государственный реестр, в нем
указаны регионы, где их целесообра
зно выращивать, поэтому, прежде
чем купить семена того или иного сорта, надо уточнить в магазине, районирован этот сорт или гибрид для вашей местности или нет. С этой целью можно заглянуть и в Интернет.

Прежде чем покупать сортовые семена, к примеру, огурцов, перцев, томатов, вы должны решить, где они
могут дать хороший урожай: в теплице, парниках, открытом грунте, на
балконе, лоджии.
Мы рекомендуем выращивать 2-3
проверенных временем сорта или гибрида, которые на вашей почве дают
приличный урожай, и 1-2 новых сорта или гибрида. Но не следует делать ставку на один гибрид или сорт.
Все дело в погодных условиях, они у
нас непредсказуемы и могут быть
благоприятными для одного сорта и
не подходить для другого.
Но самые надежные, на наш взгляд,
семена, выращенные на собственном
участке. Как правило, семена большинства овощных культур сохраняют
всхожесть от 2 до 5 лет. А конкретнее
это выглядит так: семена моркови, лука репчатого, батуна и порея, салата
кочанного и листового, шпината годны 3-4 года. Семена петрушки, сельдерея корневого, черешкового и листового сохраняют всхожесть (пока
пахнут!) 1-2 года, всех видов капусты,
редьки, редиса, дайкона, репы, свеклы, томата, перца — 4-5 лет. К долгожителям относятся семена тыквенных культур — это огурцы, кабачки,
патиссоны, тыквы, арбузы, дыни: они
сохраняют всхожесть 6-8 лет, на год
меньше семена гороха, фасоли, бобов, кукурузы сахарной, артишока.
Сортирование семян. Для посева обычно используют лишь наиболее жизнеспособные семена. Слабые
и мертвые можно удалить за счет сортировки. У самых крупных (гороха,
фасоли, огурца, тыквы, кабачка и др.)
при поштучном осмотре удаляют травмированные, мелкие, щуплые, со следами заболеваний, с нетипичной для
основной массы семян окраской.
Для сортирования можно воспользоваться 3-5%-ным раствором поваренной соли. Семена помещают в

банку с таким раствором и перемешивают. Через 1-1,5 мин. они должны намокнуть и расслоиться в растворе. Всплывшие удаляют, оставшиеся несколько раз промывают водопроводной водой и подсушивают. Семена огурца можно сортировать в
обычной воде, если предварительно
для обеззараживания их не прогревали. Для посева используют самые
тяжелые, осевшие на дно.
Термическая обработка семян. Семена овощных культур часто
имеют пониженную всхожесть из-за
неблагоприятных погодных условий
в период формирования и при длительном хранении в домашних условиях. Для ее повышения применяют
солнечный обогрев на открытом воздухе при систематическом помешивании в течение 3-5 ч. Особенно эффективен солнечный обогрев после
намачивания семян в растворах микроэлементов и физиологически активных веществ. Солнечные лучи
обеззараживают семена.
Очень эффективно предварительное прогревание сухих семян огурца,
дыни, тыквы, кабачка, арбуза, которые хранились в холодных условиях
в термостате или сушилке при температуре 50-60°С в течение 3 ч. Во
избежание запаривания семян температуру повышают постепенно в течение 1-2 ч. Семена гороха и фасоли
прогревают в течение 5 ч. при температуре 45-50°С. Для обеззараживания семян капусты их прогревают 20
мин. В воде при температуре 48-50°С
с обязательным последующим погружением на 2-3 мин. в холодную воду сразу после прогревания.

Время наводить «румянец»
Сейчас весьма подходящее время позаботиться о семенах самого раннего и популярного корнеплода — редиса — для посева в теплицы типа «Воля» (на солнечном и других видах
обогрева). Этот овощ скороспелый, его выращивание может
быть прибыльным. Достаточно сказать, что в условиях умеренного климата в открытом грунте дает 3-4 урожая за лето!
Однако редис довольно капризная культура: почву любит легкую,
хорошо удобренную, нейтральную
или слабокислую и чтобы влаги было в достатке. Несколько дней неудовлетворенной жажды — и корнеплод становится деревянистым и на
удивление горьким. Света редис ТРЕБУЕТ ПРЕДОСТАТОЧНО, но не более
10-12 часов: на длинный световой
день он сразу же откликается цветочной стрелкой.

Сеют редис рано, как только оттает почва. Да и длина дня в это время подходящая. Всходит редис на
4-5-й день после посева; семена начинают прорастать при температуре
+3-4°С, но оптимальная температура
для роста +15-18°С. Уже через 18-25
дней корнеплоды готовы к уборке.
Семена для посева выбирают
крупные, свежие. Перед посевом их
калибруют на решетках с отверстиями не менее 2,5 мм. В растворе по-

варенной соли (60 г на 1 л воды) качественные семена тонут, а бракованные всплывают. Все утонувшие
семена промывают чистой водой,
просушивают и высевают на грядки.
Для активизации процессов прорастания их подвергают барботажу: пропускают через воду с ними воздух в
течение 8-12 часов.
Помните: загущенные посевы
нормальных корнеплодов не образуют! Поэтому так важно посеять семена редко — через 5-7 см (для раннеспелых сортов). Сеют редис на
грядки, где навоз вносили год назад,
после огурцов или томатов. Нередко посев проводят прямо по картофельным грядкам. Пока картофель
взойдет, редис уже можно убирать.
Часто его используют как уплотни-

Обеззараживание можно проводить и путем погружения семян огурцов, томатов, перцев и др. культур в
1%-ный раствор марганцовки в течение 20-30 мин. с последующим промыванием чистой водой и подсушиванием перед посевом.
Обработка семян микроэлементами. На борные удобрения
лучше всего реагируют свекла, морковь, петрушка, томат, белокочанная
и особенно цветная капуста и брокколи, на молибденовые — капуста,
салат, томат, кабачок, морковь, на
медные — лук, свекла, морковь. Микроудобрения растворяют в теплой
воде (40-45°С), семена огурцов выдерживают в теплом растворе 12 ч.,
семена остальных культур — 24 ч.,
концентрация растворов зависит от
культур. Для обработки семян свеклы, моркови, сельдерея, петрушки,
лука, цветной капусты и брокколи
понадобится 0,2 г борной кислоты,
столько же нужно и медного купороса (только для петрушки, сельдерея и моркови его надо в два раза
больше — 0,4 г на 1 л воды).
Если под рукой нет микроудо
брений, можно использовать древесную золу (в ней содержится более
20 важнейших элементов питания!).
Две столовые ложки предварительно просеянной золы растворяют в
теплой воде и настаивают 1-2 суток.
После процеживания через марлю в
раствор погружают уложенные в
марлевые мешочки семена моркови,
петрушки и лука на 6 ч., остальных
культур — на 3 ч.
Желаем вам успеха!

тель раннеспелых сортов капусты
цветной, белокочанной, кольраби.
Для второго весеннего урожая редис высевают в конце мая, но при
этом грядку в течение 10-15 дней после всходов накрывают черной пленкой или материей с 6 вечера до 8
утра и стимул цветения у него пропадает. Так что при хорошем уходе
мы получаем отличные корнеплоды
уже в середине июня.
Особенно хорошие урожаи редиса собирают в Поволжье в конце лета и осенью, при повторных посевах. Для этого его высевают в середине июля, а потом в начале сентября, но конечно же не на одной грядке и не после капусты. Лучше всего
для поздних посевов использовать
теплицу, освободившуюся от теплолюбивых культур — огурцов, томатов, перца.
Александр Куленкамп,
доцент РГАУ МСХА.
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— Дед у меня здоровый
был: подковы гнул, гвозди в
узел закручивал, веники ломал… В общем, вредил, как
мог, нашему колхозу.
***
Американские хакеры решили повлиять на результаты
выборов в России, но пока
просто не могут зарегистрироваться на сайте госуслуг.
***
Думали, что зима ушла поанглийски, не попрощавшись... Нееет, как всегда, порусски — 10 раз на посошок,
а потом еще и с ночевкой
останется.
***
Судя по товарам, продающимся в отделениях Почты
России, они продают там все,
что найдут в посылках.
***
Вовочка поздравляет бабушку:
— Бабушка, поздравляю
тебя с восьмым марта!
Задумался.
Она ему помогает:
— И желаешь...

— И желаю суп с фрикадельками! Приготовишь?
***
Если постоянно говорить
своей девушке, какая она красивая, умная и стройная, то
через некоторое время ее начнут одолевать сомнения, того ли мужчину она осчастливила.
***
Сочувствую Владимиру
Владимировичу. У него никакой перспективы карьерного
роста.
***
Наша новая ракета летит
по траектории «На кого бог
пошлет»…
***
— И снесла как-то курочка-ряба яйцо вкрутую.
— Чего-о-о???
— Чего-чего… Ну накипело у нее на душе!
***
— Валера, ты вчера в магазин за картошкой ходил?
— Да. И что… она опять
вся порченная?
— Нет, она вся — свекла.
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СПОРТ

Испытание марафоном
11 марта на старт лыжного марафона в Казани вышли более 750 человек. Об этом сообщил
президент Федерации лыжных гонок и биатлона РТ Ильшат Фардиев.
«Очень много приезжих
здесь. Приехала целая команда — девять человек —
из Франции, приехали к нам
из Казахстана, также олимпийские чемпионы», — подчеркнул Фардиев.
Лыжный марафон проходит с 1968 года, вот уже 50
лет подряд.
«Я уже второй год приезжаю сюда. Ну великолепно! В прошлом году мороз
был минус 25, в этом году
— теплее. Главное ведь
здесь не победа, не резуль-

тат, а хорошее настроение.
Спасибо организаторам, марафон с каждым годом набирает силу», — отметил заслуженный мастер спорта
СССР, заслуженный тренер
России, пятикратный призер
Олимпийских игр Николай
Зимятов.
В марафоне также участвовал депутат Госсовета
РТ Рафис Бурганов, министр
информатизации и связи РТ
Роман Шайхутдинов, министр по делам молодежи и
спорту РТ Владимир Леонов,
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главы Альметьевского и Сабинского районов РТ, ректоры казанских вузов и директора республиканских компаний.
В Татарстане занимаются
спортом более 1,5 млн. жителей. За 6 лет создано более 1300 спортивных объектов, в городах и селах республики построена 791 универсальная спортивная площадка.
«В России развитие физической культуры и спорта
— в числе национальных
приоритетов. Сегодня наша
общая важнейшая задача —
создание условий для того,
чтобы занятия спортом были по-настоящему доступными для граждан разного
возраста. Уровень массового спорта во многом определяет качество жизни людей. Прививать физическую
культуру, воспитывать ответственное отношение к себе
нужно с ранних лет», — отметил ранее Президент России Владимир Путин.
И все же у каждого участника марафона была своя
собственная цель. У кого-то
— просто преодолеть, дойти до финиша, у других —
показать высокий результат,
подняться на пьедестал.
Вот результаты соревнований.
Среди мужчин на 50-километровой марафонской
дистанции в упорной борьбе победу одержал Констан-

тин Главатских из Ижевска,
второе место занял Рауль
Шакирзянов (Пермь), «бронза» досталась Николаю Хохрякову (Ижевск).
Призовые места на аналогичной дистанции среди
женщин
распределились
следующим образом: 1 место — Ольга Рочева из Сыктывкара, «серебро» завоевала Мария Гущина из Нижнего Тагила, третье место досталось Диляре Сабирзяновой (Казань).
В гонке на 30 км среди
мужчин победу одержал
Ильназ Закиров (Ижевск),
вторым пришел Антон Лаврентьев
(Мензелинск),
«бронзу» завоевал Данил Ганиев (Богатые Сабы).
Среди женщин в 30-километровой гонке первенствовала Анастасия Гришина (Чебоксары), Анна Коробова из
Казани завоевала «серебро», бронзовая медаль в
активе Ксении Анисимовой
(Самара).
Пьедестал почета в гонке
на 5 км среди мужчин: первым стал Алексей Быченок,
второе место — Ильмир
Юсупов, на третью ступень
поднялся Егор Митрошин —
все из Инсара, Мордовия.
Среди женщин: 1 место
— Кристина Капитонова (Зеленодольск), серебряная медаль у Рамили Саубановой
(Тюлячи), «бронзу» завое
вала Елена Григорьева из
Казани.
Пресс-служба
Министерства
по делам молодежи
и спорту РТ.

Весенние
позывные
Пхенчхана
После четырех дней соревнований в Пхенчхане на
счету российских паралимпийцев было 17 медалей —
шесть золотых, семь серебряных и четыре бронзовые.
Чемпионками в биатлоне стали дебютантка Екатерина Румянцева (спринт и индиви
дуальная гонка в классе
«стоя») и опытная Михалина
Лысова (класс слабовидящих), серебряные награды
завоевали Анна Миленина
(спринт и индивидуальная
гонка, класс «стоя»), Марта
Зайнуллина (класс «сидя») и
Михалина Лысова, бронза —
у Ирины Гуляевой (класс «сидя»). В лыжных гонках Румянцева также выиграла золото, на счету Милениной —
серебряная медаль, Лысовой
— бронзовая. В горнолыжном спорте золото у Алексея
Бугаева (класс «стоя»), бронза — у Валерия Редкозубова (класс слабовидящих).

Вчера, то есть в пятый соревновательный день прохо
дящих в южнокорейском
Пхенчхане зимних Паралимпийских игр, было разыграно двенадцать комплектов
медалей.
Вчера между спортсменами из 47 стран разыгрывалось 12 комплектов медалей.
Российским спортсменам
удалось завоевать четыре
медали — одну золотую, две
серебряные и одну бронзовую. В лыжном спринте золотую медаль завоевала россиянка Анна Миленина, серебряную – Михалина Лысова,
бронзовая досталась Марте
Зайнуллиной. Серебряная
медаль в гигантском слаломе
закономерно досталась горнолыжнику Алексею Бугаеву.
Это позволило команде
отечественных атлетов-паралимпийцев сохранить вторую
строчку в общем медальном
зачете.
На позиции лидера попрежнему команда США: 8
золотых, 7 серебряных и 6
бронзовых медалей.
На снимке: на дистанции Е.Румянцева.
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