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Зовет поле весеннее
Ко р о т ко
	К с толетию Татарс тана запус тили сайт об ис тории республики. Он находится по адресу?: 100.tatarstan.ru.
	По распоряжению Президента
Татарс тана Рус тама Минниханова на три месяца «заморозили» с троительс тво в ис торической час ти Казани.
	Арское землячес тво отметило
в Казани свое 20-летие с момента создания.
	В Казани проходит суперфина л фес тива ля «СозвездиеЙолдызлык» с учас тием более
5000 юных та лантов из разных
уголков России.
	В Кукморе в рамках программы
«Безопасный город» ус та
н о
влено 56 камер видеона
б лю
дения.
	В ООО «Челны-Овощи+» Т укаевского района прис т упили к
посадке семян капус ты в ячейки с торфом.

Земледельцы,
пора на подкормку!
Владимир Белосков
Сразу за Базарными Матаками, если ехать в сторону
Болгара, на краю поля стоял агрегат «Туман», рядом с
ним — тракторы с погрузчиком и большими мешками
минеральных удобрений в тележке. Несколько человек в рабочих робах хлопотали возле разбрасывателя
на воздушных подушках. Это механизаторы филиала
«Центральное Алькеево» ОАО «Красный Восток» вышли на подкормку озимых культур.
— Сегодня очень тепло, почва
вязкая, «Туман» вязнет, — сказал
механизатор Рафик Сафиуллин.
— Надо подождать…
Надо подождать, а куда деваться? Не грязь же месить на
поле? Вот только погода на ожидания времени земледельцам, похоже, не оставила, поскольку ситуация на полях Закамья меняется на глазах. Еще утром во вторник, казалось, что все спокойно
— на северных склонах лежит
снег, на южных видны открытые
места. Но вот столбик термометра с 2-3 градусов тепла поднялся к обеду до 14, и — пошла вода. Потоками она хлынула по
ложбинкам и впадинкам на по-

лях, устремляясь в овраги, а по
оврагам — в русла речек. Другие
ручьи создали поток воды, мчащийся по отводному каналу вдоль
болгарского шоссе.
— Где же эти чертовы самолеты? — в сердцах бросил начальник управления сельского хозяйства и продовольствия Алькеевского района Роберт Гадиев. —
Три самолета сельхозавиации
планирует задействовать «Красный Восток» на подкормке, а пока нет ни одного…
ОАО «Красный Восток» — самая крупная в районе сельхозорганизация, обрабатывает порядка
70% пашни в районе. От ее четких действий во многом зависит

экономическая и социальная ситуация во многих селах и деревнях. Весенняя подкормка посевов
— важный агроприем, который
позволяет озимым хлебам после
зимы быстрее набрать рост и развитие. И лучше, если минеральные удобрения попадут во влажную почву, тогда они быстрее растворятся, и питательные вещества
станут доступными растениям.
Как только не приспосабливаются земледельцы, чтобы повысить эффективность подкормок.
Туки вносят и по «черепку» — с
утра пораньше по морозцу, когда на почве образуется корочка
— «черепок». И самолетами
сельхозавиации — на бреющем
полете. И прикорневым способом
сеялками, когда почва подсыхает, и появляется возможность выехать в поле на тракторе. И у каждого приема есть плюсы и минусы. Несколько лет назад в Кам
ско-Устьинском районе даже привлекали людей, чтобы разбрасывать удобрения вручную. В общем, ни дать ни взять — полевая академия.
Возможно, в этом году именно самолеты окажутся кстати.

…А с утра мы были в ООО «Хузангаевское». Это второе крупное
хозяйство района. Здесь пашни, с
учетом Алексеевского и Чистопольского филиалов, — 52105 гектаров. Озимых — 10128 га, многолетних трав — 6700 га, чистый пар
— 7180 га. Остальная площадь будет занята яровыми культурами.
Вместе с механиком по сельхоз
машинам, заслуженным механизатором РТ Владимиром Красновым
мы обошли ряды техники, которая будет использована на полевых работах. Вот бороновальные
агрегаты со сцепками. Их на полях
только в Алькеевском районе будет задействовано 20 комплектов.
Все бороны отремонтированы с
осени, зубья или закуплены новые, или вытянуты и заточены старые в здешней кузнице. Кузнецом
здесь — Геннадий Стратонов, что
называется, на все руки мастер. С
весны до осени он трудится на
тракторе — боронует, культивирует, сеет, пашет, а зимой душу отводит в кузнице, возвращая к жизни детали, которым в прежние
времена была одна дорога — в
металлолом.
Окончание на 3-й стр.

	В деревне Тог уз Мамадышского района открылся пос троенный по республиканской программе модульный магазин.
	В Татарс тане подвели итоги
традиционных республиканских конкурсов в сфере муниципа льного управления.
	В селе Омары Мамадышского
района завершается восс тановление
Благовещенской
церкви. Храм был пос троен в
1753 году.
	В Черемшанском районе с 11
апреля по 1 ноября закрылась
на ремонт автодорога »Кузайкино-Нурлат-Черемшан»
на
учас тке от 0 км до 10 км.
	В Татарс тане на 8 апреля ежемесячное пособие на первенца назначено 490 молодым
мамам. Его размер в этом году сос тавляет 8490 рублей.
	Кузнецы Елабуги изготовили
вишню для памятника жертвам пожара в КЕМЕРОВЕ.
	В рамках федера льного экопроекта до 25 апреля татарс танцы взамен на макулат уру
или плас тик мог у т получить
саженцы деревьев.
	В Нижнекамске завершено
с троительс тво 160-квартирного дома для учас тников программы социа льной ипотеки.

2

12-18 апреля 2018 г.

Актуально

Если завтра — в поле
О ходе подготовки к посевной кампании 2018
года доложил в прошлую субботу на совещании в Доме Правительства Республики Татарс
тан заместитель Премьер-министра РТ — министр сельского хозяйства и продовольствия
РТ Марат Ахметов.
Провел совещание в режиме видеоконференцсвязи
со всеми муниципальными
районами Президент РТ Рустам Минниханов.
В работе совещания принял участие Премьер-министр РТ Алексей Песошин.
Марат Ахметов отметил,
что в ходе подготовки к посевной основные усилия
должны быть направлены на
максимальное сохранение
имеющейся влаги. Прежде
всего, речь идет о своевре-

менном качественном бороновании.
Также министр призвал
обратить особое внимание
на дополнительную подсортировку семян. «Нам нужно отсеяться только лучшими сильными семенами.
Объемы их засыпки это позволяют. При этом очень
важно при протравливании
использовать стимуляторы
роста. Цена незначительная
— от 40 до 150 рублей, а
эффективность высокая.

подготовки удобрений. «Учитывая, что без внесения минеральных удобрений у нас
производство продукции расПрошу руководителей, спе- тениеводства рентабельным
циалистов хозяйств эти мо- не бывает, прошу руководименты учесть при организа- телей хозяйств, наших ферции работ», — сказал глава меров пересмотреть отношение к их накоплению», —
Минсельхозпрода РТ.
Для финансового обес сказал министр.
печения посевной применяОн сообщил, что на сегодются все меры для оператив- ня в республике имеется боного доведения бюджетных лее 40 кг действующего весредств до хозяйств, сообщил щества на гектар. Как и в
Марат Ахметов. Так, осенью прошлые годы, серьезное отиз бюджета республики бы- ношение к накоплению удоло дополнительно направле- брений заметно в Заинском,
но хозяйствам около 1 млрд. Сармановском, Тетюшском,
рублей на покупку минераль- Тукаевском, Атнинском и Акных удобрений для озимого танышском районах — от 60
сева. Реализуется и ряд дру- до 110 кг д.в./га.
гих мер по поддержке сельМарат Ахметов напомнил,
хозпроизводителей. Серьез- что ранее была разработана
ная работа ведется и в части республиканская программа
по масштабной биологизапривлечения кредитов.
Отдельно глава Минсель- ции земледелия республики.
хозпрода РТ затронул тему Важное значение в програм-

Требует решения

Из-за низких закупочных
цен на молоко личные подсобные и крестьянско-фермерские хозяйства республики ежемесячно теряют
140 миллионов рублей.
Такие удручающие цифры были озвучены вчера председателем
Ассоциации фермеров, крестьянских подворий и сельскохозяйственных потребительских кооперативов Татарстана Камияром Байтемировым на расширенном заседании президиума ведомства.
Как заметили председатели Заинского и Лениногорского районных ассоциаций фермерских хозяйств и крестьянских подворий
Ильшат Хабибуллин и Фанзат Хабибуллин, некоторые разуверившиеся сельчане начали продавать телок, которые планировали оставить
для увеличения дойного поголовья
в ЛПХ.
— Нас пытаются убедить, что
снижение цен на молоко на рынке произошло в результате объективных причин, — заметил главный фермер республики. — Ничего подобного. Это чистый воды
картельный сговор. Потому что государство сегодня не имеет возможности административного влияния на молочных трейдеров.
Согласен с Камияром Мижагитовичем и председатель Ассоциации фермеров Сабинского района,
фермер со стажем Райнур Ахме-

ле вопросы предстоящей посевной. «Удобрения, семена,
подготовка сельхозтехники,
квалификация механизаторов — вся эта система
должна быть четко выстроена. На селе есть жесткие
временные периоды, в которые мы должны уложиться.
Если руководитель района в
эти вопросы не вникает, не
знает, когда и какие процессы будут происходить, не
знает о важности соблюдения жестких агротехнических сроков — такому нет
смысла работать. Это ваша
экономика, это благосостояние хозяйств и людей, которые живут на вашей территории», — подчеркнул Рустам Минниханов, обращаясь к главам районов.
Пресс-служба
Президента РТ.

Вести из районов

Почему корова не радует
Надил ГИМАДЕТДИНОВ

ме отводится сидерации паров. «Уже в текущем году мы
призываем занимать все пары сидеральными культурами. Размещение озимых после сидерального пара при
равной технологии только за
счет этого фактора даст прибавку более тонны дополнительного зерна, а дополнительные затраты — лишь
около 500 рублей на гектар»,
— обратился министр к руководителям хозяйств.
Глава Минсельхозпрода
РТ заметил, что в рамках
подготовки к посевной в
районах проходят ряд мероприятий, в частности, комиссионная приемка полевой
техники и зональные технологические семинары по
земледелию.
Президент Татарстана в
свою очередь подчеркнул,
что главы районов должны
держать на особом контро-

тов. Оно и понятно, в прошлом году его хозяйство сдавало молоко
за 28 рублей за литр, а сегодня выручает за него всего 15 рублей. У
него на ферме — более 300 коров.
— Это настоящий грабеж среди белого дня, — высказал свое
мнение на президиуме глава КФХ.
— Причем, некоторые фермеры в
районе вынуждены продавать молоко и по 13-14 рублей. Зато тарифы на электроэнергию, газ, цены на технику, ГСМ, минеральные
удобрения растут как на дрожжах.
Мне лично хоть как-то оставаться
на плаву и сохранять средние закупочные цены помогает модульный молочный цех. Без него мы
бы не выжили.
Сегодня в молочном цехе фермера перерабатывается третья
часть надаиваемого ежедневно в
хозяйстве молока или от 1,5 до 2
тонн сырья. Часть продукции фермер поставляет в детские сады и
школы района. Пакетированное молоко отгружается предпринимателем в образовательные учреждения по 36 рублей за литр, разливное парное молоко — по 28 рублей.
— Но и при таком раскладе особого навара, как могут подумать некоторые, у меня нет, — признался
Райнур Ахметов. — Рентабельность
производства молока составляет от
силы 17 процентов. А тут еще после того, как Дворкович (вице-премьер России Аркадий Дворкович Ред.) поручил проверить молоч
ную продукцию в стране, нагрянули ребята из трех надзорных орга-

нов и оштрафовали меня в общей
сложности на 53 тысячи рублей.
— Так надо опротестовать эти
постановления! — решил поддержать коллегу глава КФХ «Земляки» Владимир Аппаков.
— Зачем? Себе только дороже
выйдет, — отмахнулся фермер.
Есть ли выход из сложившейся
непростой ситуации на молочном
рынке России?
По словам Камияра Байтемирова, от планов пускать свой молочный скот под нож фермеры и владельцы частных подворий откажутся лишь тогда, когда они будут
иметь от производства молока как
минимум 25-30 процентов маржи.
Это позволит им вести расширенное воспроизводство, инвестировать в собственное дело и повышать эффективность работы. Свои
предложения по стабилизации
рынка производства и реализации
молока Ассоциация фермеров, крестьянских подворий и сельскохозяйственных потребительских кооперативов Татарстана обнародует в
ближайшие дни в обращении к руководителям исполнительной и законодательной власти республики
и страны.
Тем временем
В Тюменской области фермеры
вышли на митинг в знак протеста
против снижения закупочных цен
на молоко от личных подсобных
хозяйств с 20 до 12,48 рубля за
литр. В митинге, который прошел
9 апреля в селе Абатском, приняли участие более ста человек.

Набережные Челны
В городе со следующей недели
начнется выдача льготникам талонов, которые используются для бесплатного проезда на дачи.
Челны — один из немногих городов в России, где сохраняется бесплатный проезд для дачников из
числа льготных категорий граждан
в летний сезон. На это из муниципального бюджета каждый год выделяется по 15 млн рублей.
Как сообщил начальник отдела
транспорта и связи исполкома города Руслан Ибрагимов, автобусы начнут курсировать в сады с 1 мая и
продолжат делать это в течение пяти месяцев, до 1 октября. С 16 апреля в районных администрациях Автограда начнется выдача проездных
документов для льготнико. Как и
прежде, одному человеку выделяют
шесть талонов на месяц.
Маршруты, расписание, перечень
льготников и количество талонов
остались такими же, как и в прошлом году. Изменилось только то,
что во время посадки в автобус талон будет обмениваться на билет.
«Транспортное предприятие, которое
будет осуществлять перевозки, определится после аукциона, который состоится после 20 апреля. До 1 мая
с ними будет заключендоговор», —
добавил Ибрагимов.
Лаишево
В новом микрорайоне «Сайдашева — Юбилейная» города Лаишево
завершилось проектированиепервого жилого дома на 62 квартиры. Об
этом сообщает пресс-служба ГЖФ
при Президенте РТ.
Проектная документация получила положительное заключение экспертизы, что подтверждает ее соответствие требованиям технических
регламентов и результатам инженерных изысканий. Сейчас госэкспертизу проходят спецификация материалов, изделий и оборудования, а
также перечень объемов работ, отмечается в сообщении.
Инвестором-застройщиком стро
ительства нового микрорайона является Государственный жилищный
фонд при Президенте РТ.
Два 105-квартирных, четыре
62-квартирных и по одному 96- и
81-квартирному дому планируется
возвести на 2,6 га земли. Их обитателями станут участники различных
государственных жилищных программ. Помимо жилых домов на
территории микрорайона появятся
автостоянки, детские и спортивные

площадки, площадка для отдыха
взрослых людей.
Елабуга
В районе продолжается проект
«Этнокультурная тропа», в рамках
которого жителей района знакомят
с традициями и обычаями народов,
проживающих на территории. Стартовавший в прошлом году проект в
этом году продолжился с посещением села Татарский Дюм-Дюм.
Здесь представили фрагмент из вечерних посиделок «Бэлеш урлау».
Гостей встречали фольклорные
коллективы районных домов культуры. «Гости окунулись в атмосферу татарской культуры: танцевали,
кололи дрова, ловко справились с
кнутом, не только увидели, но и приняли участие в приготовлении ухи и
каймака, а в музее можно было поучаствовать в мастер-классе по обработке овечьей шерсти», — рассказала организатор проекта Ильмира Ахметзянова. Кроме того, здесь
была организована инсталляция татарской избы и двора. По словам
организаторов, в этом году программа проекта «Этнокультурная тропа»
стала более насыщенной. Так, в селе Морты в рамках проекта организаторы покажут фрагменты старинного обряда «Кража невесты», в Анзирке будут косить сено, а в селе
Юраш покажут старинные обычаи по
сбору ягод.
Нижнекамск
Зрители Нижнекамска 14 апреля
смогут увидеть театральную постановку «Снег» инклюзивной творческой студии «Э-моция» из Казани,
сообщается на сайте Нижнекамского района РТ.
Актеры выступят по приглашению нижнекамского инклюзивного
арт-кластера «Рубаха». Спектакль
поставлен по книге Максанса Фермина «Снег» 1999 года. К оглушительному успеху этого маленького
изящного произведения не был готов никто: ни автор, ни его издатель, ни критика. В спектакле с одноименным названием принимают
участие актеры с инвалидностью и
без, но на сцене зритель не увидит
ни колясок, ни костылей.
В основе постановки история о
том, как научиться принимать решения. Она раскрывает тему выбора
пути на примере главного героя. Перед ним встает вопрос: последовать
воле отца и стать военным или священником, или избрать поэзию, следуя велению своего сердца.
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Зовет поле весеннее

Земледельцы,
п о ра н а п о д к о р м к у !

тобуса привозят и развозят людей
по селам и деревням.
Очень сильно поддерживает хозяйство инвестор — Иван Иванович Казанков. Подняв на высокий
уровень знаменитый сегодня агрокомплекс «Звениговский», он нередко выручает подшефное хозяйство беспроцентными кредитами.
А этой зимой, когда закупочные
цены на молоко рухнули вниз, он
для «Хузангаевского» сохранил закупочную цену сначала на уровне
28 рублей за килограмм, а сейчас
держит на достойном уровне 30
рублей. Принимая ежедневно из
«Хузангаевского» 60 тонн молока,
в том числе 10 тонн из Алексеевского филиала, Иван Иванович перерабатывает его на своем молокозаводе и продает в собственных
магазинах. В условиях, когда многие хозяйства республики из-за
резкого снижения закупочных цен
на молоко страдают весьма ощу-

тимо, несмотря на федеральные и
республиканские субсидии, есть
агрохолдинг, где умеют балансировать интересы и производителей
молока, и переработчиков, и торгующих организаций.
В прошлом году ООО «Хузангаевское» получило в среднем
около 40 центнеров зерна с гектара. И низкие цены на зерно это
хозяйство не пошатнуло, поскольку все зерно потребляется внутри
холдинга: идет на производство
комбикормов для коров, молодняка КРС, свиней, часть урожая
перерабатывается в самом хозяйстве — например, гречиха, подсолнечник, просо.
…Вчера похолодало. С облегчением вздохнули и земледельцы,
и работники МЧС. Никому резкое
таяние снега не в радость. Когда
оно идет без задержки, но в то
же время постепенно — вот то,
что нужно.

— С осени все детали высевающих аппаратов были сняты, проверены и продефектованы, изношенные заменены, — рассказывает Владимир Вельямович. — У нас
ремонтное звено по сельхозмашинам состоит из 5-6 человек, все
знают расценки за любую операцию. Сейчас мы точно знаем, что
весна нас врасплох не застала…
ООО «Хузангаевское» — сильное хозяйство, оно постоянно расширяется, развивается. Еще несколько лет назад здесь работало
полторы сотни человек, а сейчас —
более 400. Люди сюда идут устраиваться на работу со всей округи,
каждый день четыре вахтовых ав-

Окончание.
Начало на 1-й стр.

В этом ему, кстати, помогает и
токарь Гумер Фассахов — с опытом работы в «Сельхозтехнике»
мастер, ныне пенсионер, откликнувшийся на приглашение руководства хозяйства. Хотя «Хузангаевское» закупило 7 новых посевных комплексов «Хорш», которые
могут сеять прямо в стерню, не
было еще такого года, чтобы не
пригодились вот эти уже не первой свежести, подваренные в не-

На снимках: (на 1 стр.) механизатор филиала «Центральное
Алькеево» ОАО «Красный Восток»
Р.Сафиуллин; (на 3 стр.) удобрения
наготове; ремонтники сельхозмашин Ю.Кузьмин, С.Смирнов и
К.Данилов; оператор С.Скрипачев
отгружает семена элитного гороха
на калибровку; механик В.Краснов
информирует начальника райсельхозуправления Р.Гадиева (в центре)
и консультанта по механизации Р.
Галлямова о текущем моменте.

скольких местах сеялки и культиваторы. Культиваторных агрегатов,
кстати, подготовлено в хозяйстве
12, а шестисеялочных агрегатов —
4. Как сказал руководитель хозяйства Евгений Чугунов, если погода позволит и можно будет задействовать всю техническую мощь,
то ранние яровые культуры будут
засеяны за 10 дней. После чего
придет черед поздних — подсолнечника, гречихи, проса.
Мы подходим к сеялкам. Они
давно отремонтированы, ремонтники устанавливали семяпроводы.

Фото автора.

На злобу дня

Контрольная для взрослых
Резкое потепление во вторник 11 апреля — до
плюс 14 градусов — создало в республике напряженную паводковую ситуацию. И сразу стали поступать тревожные сообщения. Так, в результате
интенсивного снеготаяния произошел быстрый
подъем уровня воды в речке Берля. В зоне подтопления оказались три дома в селе Федоровское
Кайбицкого района, где проживает 9 человек. Все
они спешно переехали к родственникам. На место происшествия выехала группа пожарно-спасательного гарнизона на спецтехнике в составе
трех человек. А всего для ликвидации последствий подтопления было привлечено 5 единиц
техники и 13 спасателей.
На прошлой неделе сообщалось, что Гидрометцентр
РТ предупредил о риске подтопа из-за высокого уровня
воды в Куйбышевском водохранилище. Прогнозировало
подтопление территорий ре-

спублики, расположенных
около Куйбышевского водохранилища, также МЧС Татарстана, в том числе поселков
Отары и Победилово в Казани, Васильево Зеленодольского района, Елабуги и других населенных пунктов.

Как заметил замруководителя МЧС Татарстана Николай
Суржко, такой высокий уровень воды в этом водохранилище наблюдается впервые.
«Сегодня я могу сказать,
что мы прогнозируем под
топление низовых территорий близ Куйбышевского во
дохранилища. Ситуация достаточно непростая и напряженная».
«Ситуация осложняется
еще и тем, что водохранилища, которое находятся выше
нас и те, которые находятся
ниже нас, они в соответствии
с правилами, которые существуют, к паводковому периоду не сработаны (не подготовлены, уровень воды в них
не понизился — прим. ред.)»,
— отметил Суржко.

Замруководителя добавил, что Президент РТ и правительство республики направили в Правительство РФ
несколько обращений о недопустимости данной ситуации. Впоследствии состоялось несколько заседаний
по регулированию работы
Куйбышевского водохранилища и водохранилищ Волжско-Камского каскада.
Тем временем, большая
вода не разбирается, кто
прав, а кто виноват. В Буинском районе оказался подтопленным автомобильный
мост через реку Свиягу. Как
сообщили в региональном
ГУ МЧС, о ЧП стало известно около 09.00. На место были направлены спасатели со
спецтехникой.
Переправа между селами
Черки-Кильдуразы и ЧеркиБибкеево, по словам специалистов, изначально скон-

струирована низко для пропуска талых вод. Угрозы
подтопления населенных
пунктов нет, однако, в случае подъема уровня воды
Черки-Бибкеево может оказаться отрезанным от основной автотрассы. Сложностей со снабжением села
возникнуть не должно, поскольку имеется объездная
дорога протяженностью 25
километров.
По данным синоптиков,
при резком потеплении в Татарстане под угрозой подтопления находятся населенные пункты, расположенные
вблизи рек Казанка, Меша,
Свияга, Сумка, Вятка, Шешма и Зай.
Максимальная суточная
прибыль воды — от 110 см
до 161 см — отмечена на
реках Свияга, Карла, Малый
Черемшан, Актай, Мензеля.
МЧС прогнозирует дальней-

шее увеличение уровня воды на реке Свияга.
Для мониторинга паводковой обстановки создано 6
оперативных групп Буинского, Кайбицкого, Азнакаевского,
Муслюмовского,
Спасского и Апастовского
гарнизонов.
Поступили жалобы из Тукаевского района, однако,
как заверил начальник райсельхозуправления Хайдар
Сабитов, критической ситуации нет, а в среду, с понижением температуры воздуха, ситуация полностью нормализована.
В республике почти 150
дорог взяты под контроль в
связи с паводком. В этом сезоне в Татарстане на борьбу
с природным явлением направили 738 млн. рублей.
Милена БЕЛОСКОВА.
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ПРОБЛЕМЫ ОБЩЕСТВА

СТА Й НЫ Й
ИНСТИНКТ
Сколько еще должно пострадать людей, чтобы власти наконец поняли, что самый гуманный способ решить проблему с бездомными собаками — это принять закон о
защите животных и создавать приюты для них, а не тратить деньги на бесчеловечные способы уничтожения четвероногих, которые по вине человека оказались на улице и сбиваются в неуправляемые стаи?
Жуткая трагедия случилась 10 марта. Стая бездомных
собак в Подмосковье напала на 19-летнего парня и насмерть загрызла его. В этот день те же бродячие псы едва не убили девушку — ее у разъяренных собак с трудом отбили случайные прохожие.
Шокирующие случаи заставляют задаться вопросом:
что делать с бездомными шариками?
ПОКА ВОЛЧОК
НЕ УКУСИТ ЗА БОЧОК
После трагедии в Подмосковье
в СМИ и в чиновничьих структурах поднялось нешуточное волнение. Во-первых, погибшим от собачьих клыков оказался жених беременной племянницы известного
музыканта Юрия Лозы. Во-вторых,
сразу после Нового года правительство РФ пообещало к началу
чемпионата мира по футболу —
2018 очистить от бродячих собак
крупные города и даже выделило
на это более 100 млн рублей. А
тут такое!
Вообще, проблему с бродячими
псами у нас пытаются решить уже
много десятилетий. Собак вылавливают, стерилизуют, усыпляют,
создают приюты. Но они как бегали, так и бегают. Как нападали на
людей, так и нападают. Все людские меры борьбы с бездомными
животными псам до хвоста.
По мнению учредителя и генерального директора Фонда защиты городских животных Екатерины Дмитриевой, расплодившиеся
бездомные собаки — результат
правового вакуума и безответ-

ственности как владельцев, так и
государства.
— Депутаты уже 18 лет разрабатывают закон о защите животных. Обещали принять еще прошлой осенью, сейчас уже весенняя сессия, а закона все нет, —
возмущается зоозащитница.
Гендиректор ООО «Олимп» Вита
лий Емельянов, чья фирма профессионально занимается отловом бездомных животных, считает, что отвечать за нападения диких собак
должен руководитель территории,
на которой живет бродячая стая.
Ведь у каждого участка городской
земли (двор, свалка, кладбище) имеется лицо, ответственное за него.
Увы, негативную роль играют и
законы — ни по одному из них
нельзя привлечь к ответственности владельца собаки, выбросившего своего питомца на улицу. А,
между прочим, так поступают даже профессиональные заводчики.
Некоторые из них без сожаления
избавляются от животных с дефектами, которые не подходят под
стандарт породы.
Другая — и весьма существенная — причина появления бездо-

мных животных в жилом секторе
— кормовая база. Часто можно наблюдать, как жильцы дома прикармливают бродячих собак прямо
у подъезда или дома, а потом удивляются, что под их окнами дикая
свора напала на прохожего.
КОГДА ЛЮДИ КАК ЗВЕРИ
В России сейчас около 30 млн
бездомных кошек и примерно
столько же собак. Регулирование
численности животных находится в
ведомстве муниципалитетов, но им
не хватает денег и специалистов, а
поставленные задачи они решают,
как правило, с помощью грубого
отлова животных.
В Московской области на это
выделяется всего 1 тыс. рублей на
собаку. В эту сумму входят выезд
бригады, наркоз, вывоз животного.
При этом наркоз — иностранный,
российских заменителей нет, а в условиях выросшего доллара препараты сильно подорожали.
В отличие от западных стран у
нас к тому же отсутствуют школы
по гуманному отлову животных. Организации часто нанимают черных
ловцов, использующих запрещенные наркотические средства, после
применения которых собаки умирают мучительной смертью.
Система стерилизации фактически не работает: на те средства, которые выделяет государство, невозможно сделать операцию правильно и качественно. Не существует
профессионального оборудования
для отлова.
Нет нормальных реабилитационных центров. Госприюты, по признанию самих же работников, —
настоящие концлагеря для животных. Частные приюты загибаются
от нищеты, зато на утилизацию без-

домных животных власти в крупном городе ежегодно расходуют порядка 10 млн рублей.
Стерилизация собак — это, конечно, дело куда более гуманное,
вот только после нее псы все равно остаются с зубами. Не разумнее
ли тратить средства не на убийство
животных или их стерилизацию, а
на развитие приютов?
Пока зоозащитники об этом мечтают, только на то, чтобы очистить
от бродячих животных 11 городов,
где будут проходить матчи ЧМ по
футболу, государство готово выложить 110 млн рублей. На сайтах
госзакупок висят десятки объявлений о тендерах, которые зоозащитники уже назвали «тендерами на
убийство», так как типовой текст
тендера гласит:
«Оказание услуг по отлову,
транспортировке безнадзорных и
бродячих животных с последующей
эвтаназией и утилизацией трупов
животных».
СОБАКИ В ЗАКОНЕ
В большинстве городов Западной Европы сигнал бдительных
граждан о появлении животного в
общественном месте без хозяина
— и полиция уже мчится отлавливать «беспризорника». Если это домашний пес, его возвратят владельцу, ведь на ошейнике есть личный
номер собаки.
Во многих странах в ухо животного внедряют еще и микрочип. Если выяснится, что прежнего любимца выгнали из дома, хозяин выплатит штраф, к примеру, в Германии
это порядка 25 тыс. евро.
Как минимум в четырех странах
— Словении, Великобритании,
Швеции и Швейцарии — проблема
бездомных собак решена: их там
вообще нет, а любой владелец домашнего питомца имеет право

сдать свое животное в приют, работники которого после стерилизации постараются пристроить собаку в хорошие руки.
Практически все западные зоозащитные организации никогда не
поднимают вопрос о возвращении
отловленных бродячих животных
назад в природу. Даже после стерилизации. Официальный мотив:
это более жестоко, чем усыпление.
Такой подход, по мнению западных
собакофилов, оставляет животное
один на один с голодом, болезнями и без помощи человека.
ЗООПОЛИЦИЯ И НЕ ТОЛЬКО
По оценкам специалистов, потребуется 15 млрд. рублей, чтобы
обустроить нормальные реабилитационные центры по всей России и
создать отряды зоополиции, которая есть во многих странах.
Волонтерской помощи в сфере
зоозащиты недостаточно — нужны
административный ресурс, серьезные финансовые вложения и коор
динация работы в масштабах всей
страны. Тут без последовательной
общегосударственной программы,
которая включала бы обучение владельцев животных, управление городской средой, принудительную
регистрацию собак, контроль за
разведением, не обойтись. Но что
делать нам, пока депутаты не приняли вменяемый закон?
Понятно, что завтра нам не суждено проснуться в благополучной
Швейцарии, где настолько все вылизано и вычищено, что, кажется,
там скоро не только коровы и собаки, но и мыши в полях будут бегать зачипированные. Раз так, придется брать спасение себя и близких в собственные руки.
Елена Хакимова.

Острый ракурс

К чему приведет ликвидация
«прожиточного минимума»?
Сначала экономисты центра Алексея Кудрина
предложили заменить «прожиточный минимум» «потребительс
ким бюджетом». Теперь
Минфин и глава Счетной палаты Татьяна Голикова выступили с такой же идеей.
К чему приведет замена
«прожиточного минимума»
«потребительским бюджетом»? Как это отразится на
жизни простых граждан?
Вячеслав Бобков, завлабораторией проблем уровня и
качества жизни Института со-

циально-экономических проблем народонаселения РАН:
— Тут все очевидно: люди, получающие сегодня социальные пособия и выплаты, от такого решения пострадают, а государство и
бюджеты всех уровней выи-

грают, потому что сэкономят
деньги на соцподдержке. Дело в том, что в случае перехода на новый показатель,
«потребительский бюджет»,
появится другое понятие —
«сверхнормативная собствен
ность». Некоторые экономисты хотят в нее внести дачный домик (потому что это
не основное жилье), автомобиль, подсобное хозяйство
(если в нем больше 20 овец,
6 свиней, 40 кроликов, 50 кур

или 20 пчелиных семей). Список может быть расширен.
Есть даже предложения
учитывать недвижимость и
машины родственников.
То есть, если человек имеет «сверхнормативную собственность», в соцпомощи
ему откажут. По новой методике бедным он считаться
уже не будет. Вот как хитро
придумали! Президент дал
поручение сократить количество бедных в стране в 2
раза. Таковых сегодня 20
млн. Значит, должно остаться 10 млн. Но вместо того,
чтобы добиваться повышения доходов у людей, чиновники пытаются играть с цифрами и методиками. Почему

человек, имеющий дачу,
вдруг становится для статистики богаче? Возможно, домик у него есть, но »живых»
денег на лекарства и еду все
равно не хватает!
Я считаю, нельзя так относиться к бедным. Даже нынешний прожиточный минимум занижен, он не отражает реальных потребностей
людей. Сейчас считаются
только цены на минимальный набор продуктов, а потом его грубо умножают на
2. То есть реальный рост цен
на одежду, обувь, мебель,
транспорт и услуги ЖКХ не
учитывают. По уму, надо и
продуктовый набор расширять, и непродовольственные

товары и услуги считать. И
еще добавить в них необходимые сегодня траты на мобильную связь, Интернет,
компьютер, платные услуги
— медицинские, нотариальные. Если все это учесть,
прожиточный минимум получится в 2,5-3 раза больше
нынешнего, то есть 25-30
тыс. руб. Вот это реальный
порог для определения бедности. Пока же нам под красивой вывеской «потребительский бюджет» пытаются
преподнести не что иное, как
идею урезания расходов на
соцподдержку.
Вячеслав Бобков,
«АИФ»
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Должно клюнуть…
Людмила КАРТАШОВА
Не так давно довелось проехаться по магазинам Тетюшского района. Обратила внимание на плотно уставленные рыбными продуктами полки, порадовалась: значит,
«работает» Волга… Но, приглядевшись внимательнее, обнаружила, что рыба-то привозная, в основном морская.
«А где же наша родная, из Волги?» — поинтересовалась
у продавщиц. Они лишь плечами пожали: мол, поступает иногда «местная» рыба, но в небольших количествах
— ни для кого не секрет, что ее нынче в реках стало куда меньше. Любой рыбак это подтвердит.
Сматывайте удочки
А какой рыбной была Волга еще
несколько десятилетий назад, какие
сказочно крупные экземпляры там
водились. Всем рыбакам, наверное,
известна знаменитая белуга весом
почти в тонну, выловленная в 20-е
годы прошлого века возле Тетюшей.
Фото этой рыбины-великанши, по
всей длине которой в ряд выстроились 17 человек, выставлено в Тетюшском краеведческом музее.
Увы, деликатесные представительницы рыбного царства — шип,
севрюга, каспийский лосось, минога, пузанок, белорыбица, черноспинка, некогда населявшие Волгу,
теперь значатся в Красной книге РТ
в печальном списке исчезнувших.
Изрядно измельчавшие и на грани
исчезновения находятся белуга,
осетр русский и даже стерлядь, еще
недавно считавшаяся промысловым видом, а ныне включенная в
список особо охраняемой.
О причинах писано-переписано
в разных изданиях и монографиях
много. Это каскады и плотины Куйбышевского водохранилища, отрезавшие путь рыбам на нерест, который они раньше проделывали,
приплывая к нам с низовьев Волги, чтобы произвести потомство.
Сыграли пагубную роль и сбросы
загрязненных стоков, безудержная
добыча песчано-гравийной смеси
со дна Куйбышевского водохранилища как раз в местах размножения ценных осетровых рыб. Есть и
ряд других причин.
Как нам вернуть ценный и очень
полезный продукт питания — рыбу? И какой предлагается алгоритм
действий для решения проблемы?
Разговор на эту тему состоялся
недавно в Казани на IV-й научнопрактической конференции «Российское осетроводство».
— Татарстан станет площадкой
для первого в России аквакультурного кластера, который соберет

разных инвесторов, — сообщил на
конференции заместитель руководителя Федерального агентства по
рыболовству Василий Соколов. —
У Татарстана в этом плане, я считаю, большое будущее. Одна из
площадок, которую выделяет республика, предполагает развитие
лососеводства. Инвестор есть. Есть
инвестор и по креветке. То есть, несколько видов аквакультуры сосредоточатся в одном месте.
Василий Соколов пообещал, что
инвесторам будут оказаны все меры господдержки, они получат необходимую инфраструктуру для
строительства производства: землю, воду, коммуникации.
Вот такие манящие перспективы. Но насколько они жизненны и
главное: готов ли Татарстан к развитию и продвижению рыбной отрасли на своей территории?
Строим инкубаторы
для мальков
Наша республика располагает
достаточными водными ресурсами
для выращивания и разведения
различных видов рыб: более 10
тыс. га мелиоративных прудов, 995
га рыбоводных прудов, 950 га озер
и рек. Но вот беда — на сегодняшний день имеющиеся резервы не
используются так, как хотелось бы.
Одной из основных тому причин является недостаточно эффективная
финансовая государственная поддержка рыбоводства. Один из примеров — строительство индустриального рыбоводного комплекса по
товарному наращиванию рыбы
(форели, осетра, стерляди) в Рыбной Слободе в 2012 году. Общая
стоимость проекта составила 646
миллионов рублей, а было освоено 190 миллионов, после чего изза прекращения финансирования в
2014 году строительство завода заморозили. Правда, не так давно
проект участвовал в конкурсе «Еже-

годная общественная премия «Регионы — устойчивое развитие». Появилась надежда на получение кредита в размере 364,7 млн. рублей
от ПАО «Сбербанк России», что позволило бы продолжить строительство рыбозавода.
Заместитель министра сельского
хозяйства и продовольствия Татарстана Назип Хазипов, выступая на
конференции, рассказал, что некоторые из рыбоводческих хозяйств
успешно разводят осетровые виды
рыб, используя установки замкнутого водоснабжения мощностью 3040 тонн продукции в год. Среди них
ОАО «Рыбхоз «Ушня» Пестречинского района, КФХ «Батыршин И.И.»
Лаишевского, КФХ «Геворгян Э.Р.»
Бавлинского, ООО «Био-Продукт»
Агрызского районов. Государственный комитет РТ по биологическим
ресурсам регулирует 13 рыбопромысловых участков, где осуществляется промышленное рыболовство.
Сельхозпроизводители Татарстана могут получить субсидии из республиканского бюджета на возмещение части затрат при приобретении рыбопосадочного материала
(40 процентов от стоимости) и уп
лате процентов по кредитным договорам (займам). Эти льготы подкреплены постановлениями Кабинета Министров РТ от 17.01.2018 г.
и 26.01.2018 г. «О мерах государственной поддержки агропромышленного комплекса за счет средств
бюджета Республики Татарстан».
В нашей республике реализуется
также программа «Развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств», по которой фермеры могут выиграть гранты при условии
проектируемой мощности ферм по
производству (выращиванию) товарной рыбы не менее 15 тонн в год.
В сентябре 2017 года в деревне
Зимняя Горка Лаишевского муниципального района началось строительство рыбоводного комплекса
«Биосфера-Фиш» сметной стоимостью 625 млн. рублей. Его мощность
составит пять миллионов мальков
стерляди и один миллион мальков
форели в год. Ввод данного объекта в эксплуатацию запланирован на
июнь 2018 года, выход на проектную мощность — в 2022 году. Уже
построен корпус здания, смонтированы технологические трубопроводы, завезено 80% оборудования.
На днях довелось встретиться со
старшим рыбоводом этого предприятия Эдуардом Кузнецовым. Он

рассказал, что совсем скоро состоится заложение (инкубация) миллиона штук икры стерляди. Из икры
вылупятся личинки-мальки, которых после подращивания до 3
грамм выпустят в Куйбышевское
водохранилище. Так будет сформировано маточное стадо. Помимо
стерляди водоем пополнят также
форель и судак.
Еще один интересный проект —
по производству атлантического лосося в установках замкнутого водоснабжения — с участием компании
NorasWatertech (Норвегия) в Набережных Челнах намерено реализовать ЗАО «Инновационно-производственный Технопарк «Идея». В настоящее время подписан протокол
о совместной деятельности. Предполагаются производство клариевого (или африканского) сома мощно
стью пять тысяч тонн в год с дальнейшим расширением до 20 тысяч
тонн, появятся также рыбоводный
комплекс с объемом производства
1000 тонн форели и комплекс по
выращиванию осетровых рыб.

сурсов и аквакультуры» КГЭУ Марина Калайда. — Мы единственная
кафедра в Поволжье, готовящая
специалистов в области водных
биоресурсов и аквакультуры.
…Под плеск упитанных осетров,
снующих за стеклом огромных аквариумов, проводила занятие со
студентами-старшекурсниками Мадина Хамитова, в недавнем прошлом перспективная студентка и
аспирантка кафедры, получавшая
стипендию мэра, Академии наук,
Правительства РФ. Кстати, ее работа была посвящена Куйбышевскому водохранилищу, его спасению от органического загрязнения.
У ребят на лекциях Мадины Фархадовны всегда горят глаза — она
умеет и проблему поставить, и обозначить пути решения, и увлечь. Кадры для рыбоводческой отрасли растут достойные.
…По крутой металлической
лестнице Марина Львовна ловко забирается наверх, где установлены
емкости для разных видов рыб.
Поднимаюсь за ней и я.
— Вот здесь плавает радужная
Покормите рыбок
форель. Видите, какая она крупная,
Устаревшие материально-техни- — показывает Марина Львовна. —
ческая база и производственные Надеемся, что будем проводить эксмощности, дефицит качественного перименты по воспроизводству форыбопосадочного материала, им- рели. Процесс достаточно сложный,
портозависимость по кормам, от- ведь рыба выращена на нашей касутствие финансирования научно- федре из личинок, привезенных из
исследовательских работ — глав- Подмосковья, а икру для них доставные сдерживающие факторы в раз- ляли из Франции. А вот здесь мовитии рыбоводческой отрасли в РТ. лодь стерляди, которую мы испольКак их форсировать?
зуем для экспериментов по отработРуководство Минсельхозпрода ке различных кормов местного проРТ полагает, что создание аквакуль- изводства. Здесь плавает стерлядь
турного кластера поможет объеди- уже покрупнее — шестимесячная.
нить разрозненные на сегодняшний Тут осетры сибирские, тут молодь
день сегменты рыбохозяйственной цветного карпа, а это красноклешотрасли республики в единую про- невые австралийские раки…
изводственную цепочку. Научно-исОдно из приоритетных направлеследовательские институты, пере- ний работы кафедры — исследоварабатывающие производства, точки ния в области кормопроизводства
сбыта, малые и средние предприятия для рыбы. Рыбная мука высокого
по воспроизводству, добыче и пе- качества сегодня в мире считается
реработке продукции заработают большим дефицитом. Есть очень
под общим алгоритмом. В рамках перспективный путь ее производства
государственных программ РФ — добывать мелкую сорную рыбу
«Развитие
рыбохозяйственного (типа густеры, чехони, плотвы) и искомплекса» и «Развитие товарной пользовать ее для приготовления
аквакультуры (товарного рыбовод- рыбной муки, которая послужит корства) в Республике Татарстан на мом ценным промысловым рыбам.
2016-2020 годы» запланированы Перспективный путь, особенно если
мероприятия по зарыблению рыбо- учесть, что сорной рыбы в Куйбыпосадочным материалом Куйбышев шевском водохранилище в последского, Нижнекамского, Заинского ние годы стало особенно много.
водохранилищ, других наших есте— Надо в этом направлении раственных и искусственных водое- ботать, — считает Марина Калаймов. Но где брать этот самый рыбо да. — Мы только в начале пути.
посадочный материал, чем кормить Эта область деятельности еще нирыбу при выращивании? Закупать когда финансово не поддерживакорм за рубежом слишком дорого. лась, а она того заслуживает. Тем
Свет в конце туннеля, кажется, более, установки замкнутого водоесть. Нам днях довелось побывать снабжения позволяют перейти на
на кафедре водных биоресурсов и круглогодичное производство рыаквакультуры Казанского государ- бы. Можно использовать и отходы
ственного энергетического универ- сельскохозяйственного производситета, где проводятся интересные ства: жмыхи, шроты, пчелиные пронаучные исследования, разрабаты- дукты. И даже отходы птицефабрик
ваются рецептуры для ценных ви- в дело пойдут. Например, перьевая
дов рыб (осетровых, форели, кар- мука — высокобелковый компоповых). Под эти работы в 2017 го- нент, в нем 72 процента белка. Так
ду Минсельхозпрод РТ выделил почему не использовать отходы
один миллион рублей. А в текущем птицефабрик в качестве сырья для
году планируется еще более мощ- производства кормов? В США, Норная финансовая поддержка — бо- вегии, Японии уже давно работают
в этом направлении. Или еще прилее трех миллионов рублей.
Кафедра занимает небольшое мер: республика производит много
помещение в подвальном этаже пшеницы, которая для высококачеуниверситетского корпуса. Тесно- ственных хлебобулочных изделий
вато, но дела здесь вершатся боль- не годится. Зато такая пшеница мошие, на высоком профессиональ- жет стать базой для развития корном уровне.
мопроизводства в рыбной отрасли.
— У нас уже год действует ры- Считаю, что осетроводству в Татарбоводная установка, которая введе- стане открыта дорога, в нашем Пона в эксплуатацию на деньги гран- волжском регионе испокон веков
та Министерства сельского хозяй- добывали осетровых рыб.
ства и продовольствия РТ, создано
На снимке: рыба из прудовоматочное поголовье, приобретены
корма, — рассказала доктор био- го хозяйства.
логических наук, профессор, завеФото автора.
дующая кафедрой водных биоре-
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Полевая академия

График 1. Эффективность Рекс Плюс на озимой пшенице
в сравнении с триазольными фунгицидами. Демо-центр BASF,
Самарская область (урожайность, ц/га)
Прибавка урожая, ц/га

16

6

9

12

Пропиконазол, 250 г/л
+ ципроконазол, 80 г/л
(0,5 л/га)

Тебуконазол, 167 г/л
+ спироксамин, 250 г/л
+ триадименол, 43 г/л
(0,6 л/га)

Пропиконазол 300 г/л
+ тебуконазол 200 г/л
(0,4 л/га)

67

Контроль
(без фунгицида)

Рекс Плюс
(0,8 л/га)

Стадия обработки фунгицидами - GS 31

График 2. Эффективность Рекс Плюс на озимой пшенице в разные сроки
применения. Демо-центр BASF, Самарская область (урожайность, ц/га)
Прибавка урожая, ц/га

Сильное развитие септориоза пшеницы (Septoria tritici) способно привести к потере трети урожая. В зависимости от
принятой стратегии защиты компания BASF предлагает выбор фунгицидов — Абакус® Ультра, Рекс® Плюс, Рекс® Дуо,
Рекс®С, которые эффективно защищают от комплекса заболеваний зерновых, в том числе от септориоза пшеницы. В
этот раз мы обратим внимание на новый препарат Рекс Плюс
и детально разберемся в особенностях этого фунгицида.
Удачный союз
В практике защиты зерновых
культур известны фунгициды с широким спектром действия, одновременно эффективные против
комплекса болезней: септориоза,
ржавчины, мучнистой росы и листовых пятнистостей. К таким универсалам относятся препараты на
основе триазолов: эпоксиконазола, метконазола и других.
В состав препарата Рекс Плюс
входят два действующих вещества
— эпоксиконазол (84 г/л) из класса триазолов и фенпропиморф
(250 г/л) из класса морфолинов.
Эпоксиконазол активно предотвращает образование новых спор
гриба и ингибирует биосинтез клеточных мембран, что останавливает дальнейший рост патогена.
Исследования британских ученых показали, что эпоксиконазол
является одним из наиболее эффективных фунгицидов против заболеваний зерновых культур, в
частности, против возбудителя
септориоза Septoria tritici (HGCA,
Великобритания, 2016).
Второй компонент препарата
Рекс Плюс — фенпропиморф —
при воздействии на патоген нарушает синтез эргостерола, который
входит в состав клеточной оболочки грибов, и препятствует образованию мицелия.
Сочетание разных действующих
веществ расширяет спектр дейст
вия Рекс Плюс: эпоксиконазол высокоэффективен против бурой
ржавчины, септориоза, а фенпропиморф усиливает действие против
этих патогенов и дополнительно
контролирует мучнистую росу. К тому же благодаря свойствам фенпропиморфа значительно улучшает
ся поглощение эпоксиконазола листьями растений. Этот эффект сохраняется даже при положительных
температурах 5…7 °С, когда триазолы перемещаются медленнее.
Урожайность «в плюсе»
Эксперт компании BASF по защите зерновых культур д-р Гюнтер
Пригге связывает высокую эффективность Рекс Плюс с инновационной препаративной формой — суспензионной эмульсией. В чем же
ее уникальность?
Именно такая форма препарата позволяет соединить в одном
продукте вещества с разными фи-

зико-химическими свойствами —
эпоксиконазол находится в форме
суспензии, а фенпропиморф в
форме эмульсии. Эта комбинация
действующих веществ с прилипателями, адьювантами и поверхностно-активными агентами делает Рекс Плюс более эффективным
на зерновых культурах:
— снижается риск потери фунгицида в результате скатывания капель из-за лучшего закрепления
препарата на листе;
— увеличивается проникновение действующих веществ внутрь
тканей растения;
— Рекс Плюс более равномерно распределяется по обрабатываемой поверхности и обеспечивает
надежное защитное действие.
Комбинирование действующих
веществ в препарате Рекс Плюс не
только объединяет их свойства, но
и создает дополнительный синергетический эффект. Благодаря этому Рекс Плюс превосходит по эффективности аналогичные фунгици
ды в сопоставимых нормах расхода.
Это доказано опытами, проведенными в хозяйствах в 2016-2017
годах. (см. график 1).
Образцовые показатели
В Поволжье в 2017 году Рекс
Плюс испытывали на озимой пшенице для оценки эффективности в
сравнении с триазольными препаратами. Дополнительно стояла задача определить оптимальные сроки применения препарата: обработка в стадию развития пшеницы GS
31 (конец кущения — начало выхода в трубку) и в стадию GS 37
(конец стадии выхода в трубку —
начало развития флагового листа).
В ряду из четырех препаратов
Рекс Плюс показал наилучшие результаты. Более раннее применение Рекс Плюс оказалось несколько эффективнее: прибавка урожая
от обработки в фазу GS 31 на 0,9
ц/га выше, чем от обработки в стадию GS 37. Результаты представлены на графиках 1 и 2.
Выбор сроков обработки будет
зависеть от многих элементов технологии.
Раннее применение (стадия развития GS 31) будет эффективно
при высоком риске развития мучнистой росы (восприимчивый сорт,
высокий фон азота, загущенные
посевы). Растения, ослабленные

мучнистой росой, более подвержены инфицированию септориозом.
В этом случае Рекс Плюс обеспечивает эффективный контроль
мучнистой росы и сокращает риск
последующего заражения растений другими грибными патогенами. В дальнейшем рекомендуется
дополнить защиту фунгицидом
Абакус Ультра.
Обработка Рекс Плюс для защиты флагового листа (GS 37) рекомендуется, если запланирована
только одна обработка фунгицидом за сезон. Это позволит обеспечить защиту наиболее важных
для формирования урожая листьев
(флаговый и подфлаговые) от септориоза и бурой ржавчины.
Если непогода
В вопросах защиты растений от
болезней ориентироваться на усредненные климатические показатели надо с осторожностью. Так,
для территорий Поволжья и Западной Сибири характерно относительно невысокое количество
осадков в год, причем серьезная
доля этих осадков приходится на
зимний период. Казалось бы, вероятность развития заболеваний
невысока...
С такой постановкой вопроса
специалисты по защите растений
не согласятся. Даже на вполне благополучном поле при резком наступлении благоприятных условий
может развиться эпифитотия. Причина в том, что первичный источник заболевания практически всегда в поле есть: либо на растительных остатках, либо в почве, или
попадает из воздуха. Именно по
этим причинам специалисты рекомендуют проводить профилактические обработки, то есть планировать опрыскивание фунгицидом
до появления видимых симптомов
заболеваний. Срок первой обработки выбирается по стадии развития культуры. Именно так можно защитить растения в ключевые
этапы формирования урожая.
Особенно актуален такой подход при высоком насыщении севооборотов зерновыми. Например,
в Сибири набор культур ограничен
природными и экономическими
факторами, и на большей части
территории в севооборотах преобладают яровые зерновые.
В реальных условиях провести
профилактическое опрыскивание
не всегда удается. Так сложилось
и в 2017 году в ООО «КФХ Русское поле» (Каргатский район Новосибирской области), где испытывали Рекс Плюс на яровой пшенице. В связи с обильными осадками обработку Рекс Плюс (0,8 л/
га) пришлось отложить, и применение фунгицида было произве-
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16

15

Рекс Плюс 0,8 л/га
Обработка в GS 31

Рекс Плюс 0,8 л/га
Обработка в GS 37

67

Контроль

Рекс плюс- 0,8 л/га
Обработка в GS 31
+
Абакус Ультра 1,0 л/га
Обработка в GS 37

Таблица 1. Результаты испытания фунгицида Рекс Плюс на пшенице
в Новосибирской области в 2017 г. (биологическая урожайность).
ООО «КФХ Русское поле» Каргатский район, село Маршанское.
Вариант

Число зерен
Густота
в колосе,
продуктивного
2
шт.
стеблес тоя, шт./м

Масса
1000 зерен,
г

Биологическая
урожайность,
ц/га

Контроль

542

23

28,0

35,0

Рекс Плюс

552

27

29,5

43,9

дено в момент, когда внешние
симптомы заболеваний уже проявились.
Несмотря на затянутые сроки
обработки и применение Рекс Плюс
в условиях активного развития заболеваний, фунгицид обеспечил
прибавку урожая 5 ц/га в сравнении с контролем (см. таблицу 1).
На контроле урожайность составила 37,0 ц/га. На варианте с фунгицидной обработкой Рекс Плюс урожайность составила 42 ц/га.
По результатам испытаний в хозяйственных условиях технические
специалисты BASF рекомендуют
применять Рекс Плюс на ранних
сроках вегетации. Ситуация в поле
будет диктовать выбор нормы расхода: при умеренном развитии заболеваний уверенный контроль достигается при применении 0,8 л/га.
Если стратегия защиты направлена
на купирование нежелательных явлений, то расход Рекс Плюс стоит
увеличить до 0,9 л/га.
При благоприятных условиях
для развития болезней целесообразно проводить вторую профилактическую (до появления признаков болезней) обработку для
защиты флагового листа. С этой
задачей эффективно справляется
Абакус Ультра (1,0 — 1,25 л/га),
хотя и Рекс Плюс (0,9 л/га) показал высокую эффективность.
Хорошее соотношение:
стоимость и
эффективность
— В 2017 году Рекс Плюс мы
применяли впервые, — говорит
главный агроном ООО «Лига» Зонального района Алтайского края
Алексей Михайлович Янов, — решили использовать минимальную
норму расхода (0,8 л/га) и получили прибавку урожая 2,1 ц/га!
Погодные условия 2017 года
складывались благоприятно для
развития заболеваний — сезон
был как раз для проверки фунгицидов в деле. Что же касается Рекс
Плюс, этот фунгицид можно сме-

ло рекомендовать и в более «спокойный» фитосанитарный сезон —
стоимость препарата позволяет
провести профилактическую обработку даже при слабом уровне развития болезней. Эффект от применения окупится!
В хозяйстве ООО «Ямовский»
(Свердловская область) Рекс Плюс
испытали в 2017 году на опытном
поле яровой пшеницы. С учетом
сложной погодной ситуации специалисты BASF совместно с главным
агрономом хозяйства решили применить норму расхода препарата
0,9 л/га.
— Рекс Плюс мы применили в
нашем хозяйстве в рамках демоопытов на яровой пшенице, — комментирует Анна Сергеевна Лукашевич, главный агроном ООО «Ямовский», — это была вторая фунгицидная обработка в фазу флаговый
лист. На данном участке была получена урожайность 50,4 ц/га, в то
время как на контрольном варианте урожайность составила 43 ц/га.
Рекс Плюс расширяет возможности защиты зерновых: экономическая выгода от применения фунгицида достигается при разных
уровнях урожайности. С Рекс Плюс
легче планировать обработки и
обеспечивать своевременную надежную защиту даже в сложных
погодных условиях.

Мобильные технические
консультации BASF
в Республике Татарстан:
+7(986)940-76-20;
+7(917)260-02-22;
+7(917)404-15-70.
www.agro.basf.ru
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Ярмарки

О свежих огурцах
и живой рыбе

евы, они приехали из Кукморского района. Выращивают севок на 30 сотках. В
основном трудятся сами, в
пиковые моменты привлекают родню. В начинающемся
сезоне это был их первый
приезд в Казань.
— Выращивание севка —
труд нелегкий, да и опыт нужен, — сказал Рифат абы,
— в наших краях этот промысел давний, традиционный. Умеем и выращивать,
и хранить…
…На площадке возле супермаркета «Бахетле» на
улице Ямашева тоже было
многолюдно. Сразу обратил
внимание, что здесь есть свежая речная рыба. Но особо

Тимофей ТРОИЦКИЙ
На ярмарку, оказывается, надо идти часам к четырем. Как это сделал я 7 апреля, приехав на Чеховский рынок Казани — на одно из ярмарочных
мест столицы республики. Было уже светло, товар
в основном разложен. Сразу обратил внимание,
что прибывающий народ стал кучковаться. Оказывается, это началось сближение по интересам.
Более быстро очередь стала расти за овощами
ООО «ТК «Майский». Когда в половине шестого
подъехала автолавка комбината, к ней потянулось
уже человек сорок.
Другая очередь сформировалась к автолавке из
«Птицекомплекса «Ак Барс»
Лаишевского района — за
яйцами. Та приехала, как и
положено, по графику. Третья покрутилась-покрутилась, как кучевое облачко, да
и распалось. Оказалось, это
пришли любители живой
речной рыбы, но «обломались» — рыбы не было.
Разговорился с одним из
покупателей. Он из местных,
пенсионер, на ярмарках постоянный гость, знает толк
в продуктах. Тоже хотел купить живую речную рыбу,
поскольку после вылова,
оказывается, она сохраняет
наибольшее количество полезных свойств два дня. Сюда, на Чеховский рынок, ее
привозят обычно из Лаишевского района. Нынче, похоже, не рыбный день. Но
без продукции он не ушел
— купил свежих огурцов,
томатов и зелени. И еще говядины у фермера.
Кстати, главный торговый
палаточный ряд сформировали фермеры. В основном
они представили мясо — говядину, свинину, курятину.
Но были также и мед, и кондитерские изделия, и молочные продукты, и т.д. Покупателей в палатках было немного, но фермеры не расстраивались — их контингент подходит ближе к восьми-девяти часам.
…В Агропромпарке «Казань» в этот день было как
всегда: торговали сельские
поселения и фермеры Нурлатского, Сабинского, Аксубаевского и Кукморского муниципальных районов, а также организации: «Татпотребсоюз», «Татагролизинг» и некоторые другие. Как отметил
заместитель министра сель-

ского хозяйства и продовольствия РТ Назип Хазипов,
третья по счету в этом году
ярмарка оказалась более
многолюдной, люди к весне
«проснулись», да и день был
предпраздничный. В общем,
товары пошли «на ура». Хорошо идут мясо, а также яйца и свежие овощи. Хотя рынок сегодня сельчанину строит гримасы — закупочные
цены на зерно, молоко значительно ниже, чем в прошлом году, Минсельхозпрод
РТ, тем не менее, продолжает удерживать на ярмарках
потолок цен, которые на 2030% ниже рыночных. Это
удается благодаря, в том числе, и протекционистской политике руководства республики, поддерживающего
сельчан субсидиями.
Заместитель руководителя Исполнительного комитета Сабинского муниципального района Ильнур Кутдусов сообщил, что для перевозки товаров было задействовано 40 машин. «У нас
есть картофель, капуста,
свекла, морковь, лук, мясо,
молоко, мука, крупы, хлебо-

булочные, макаронные, колбасные изделия, — сказал
он. — Пользуясь случаем,
поздравляем татарстанцев с
предстоящей Пасхой. Желаем всем благополучия, здоровья, пусть этот год будет
насыщен различными мероприятиями и приятными событиями, а аграрии получат
богатый урожай».
А вот ярмарочная площадка в Дербышках. Поскольку шел уже девятый
час, народу в торговых рядах
было много. Здесь куратором был заместитель министра сельского хозяйства РТ
Тальгат Тагирзянов. Он заметил, что у Дербышкинской
ярмарки есть своя особенность. Поскольку рядом расположено немало сел и деревень, то сюда стараются
завозить много кормов для
скота — зерно, комбикорма,
сено, а также живой скот,
птицу, и еще рассаду. Все это
пользуется большим спросом. В общем, организаторы
за годы проведения ярмарок
тоже набираются опыта, вникают в особенности потребительского спроса.

Вижу, что за мясным прилавком стоит молодой человек в зеленом переднике. Перед ним — красиво нарубленные куски говядины. Видно,
что и мясо свежее, и рубщик
опытный, и сам продавец знает, что такое культура обслуживания. В паузу после обслуживания очередного покупателя разговорились.
— Зовут меня Габитов
Рустем. В нашем хозяйстве
более ста голов КРС, мы
арендуем более 600 гектаров земли в окрестностях
села Троицкий Урай РыбноСлободского района. Глава
КФХ мой брат Рузаль. Чтобы обеспечивать высокое
качество говядины, мы выращиваем собственные корма, соблюдаем технологию
и санитарно-гигиенические
правила. У нас собственная
бойня, которая позволяет
обслуживать не только свое
хозяйство, но и другие.
В общем, набираются опыта и фермеры. Умеют производить, учатся торговать.
Подхожу к другому прилавку — с выпечкой, разнообразием кондитерских из-

делий. Все смотрится красиво, привлекательно. За прилавком, как оказалось, Галина Газизова, продавец Арского общепита, магазина
«Кулинария».
— Мы каждую неделю
выезжаем на ярмарку, я
очень люблю свой магазин,
свою работу. У нас созданы
все условия для производительной работы. Вот этот широкий ассортимент мучных
изделий — нашего собственного производства. Покупатели есть, товар расходится,
то, что вы видите сейчас —
это уже остатки.
Обращаю внимание, что
среди разных пирогов, кексов
и печений — куличи.
— Арский район вроде бы
в основном татарский, а вы
куличи испекли….
— У нас и русские есть —
например, я, свободно разговариваю на обоих языках. А
потом — праздник же завтра,
Пасха, — улыбается продавец.
В торговом ряду мы увидели мужчину и женщину в
возрасте. Они торговали луком-севком. Оказалось, это
Зульфия и Рифат Мингале-

привлек внимание лоток с
шампиньонами.
— Наше хозяйство называется ООО «Лаишевский
шампиньон». Мы создали
производство сначала в селе
Сокуры, затем, получив господдержку, переехали в Лаишево, расширились, и сейчас работаем не только в Татарстане, но отгружаем продукцию и в другие регионы
страны, — рассказал технолог Павел Козлов. — Здесь
мы работаем с торговой сетью «Бахетле». В месяц производим порядка 20-22 тонн
грибов, внося свой вклад в
решение задачи импортозамещения. Технология выращивания грибов непростая,
мы выезжали на учебу в
Украину, в Санкт-Петербург.
Трудоустроено у нас уже 17
человек, в основном жители
ближайших сел.
Ярмарки в Казани в этот
день прошли, как всегда, на
10 площадках.
На снимках: этой ярма
рки краски.
Фото автора.

НОВОСТИ

ГОТОВНОСТЬ
НОМЕР ОДИН
В районах Татарстана проходят
конкурсы среди организаций АПК
по готовности к проведению весенне-полевых работ. Вчера в Аксубаевском районе комиссия посетила
8 сельхозформирований. В ее составе были ведущий советник отдела инженерно-технического обеспечения АПК Минсельхозпрода РТ
Ильнур Сафин, начальник райсель-

хозуправления Миниршат Алимов,
консультант по механизации Рамиль Фаттахов и начальник районного отдела Гостехнадзора РТ
Ильдар Бикмухаметов.
Специалисты оценили готовность техники к весенне-полевым
работам, соблюдение требований
охраны труда и выполнение мероприятий по растениеводству.
По итогам конкурса 1-е место
заняло ООО «Аксу Агро», 2-е —
филиал «Аксубай» ООО «АФ «Восходящая заря».

Птицевод
по призванию
Глава КФХ Салих Хайруллин из
Аксубаевского района содержит 8
тыс. кур-несушек. Птицеводством
фермер начал заниматься в 2015
году. «Я выкупил ангар на территории бывшего строительного
участка, отремонтировал его и
установил необходимое оборудование, — рассказал Салих Хайруллин. — Площадь помещения —

1200 квадратных метров, можно
увеличить численность птицы до
30 тысяч голов. Планирую в дальнейшем заняться выращиванием
бройлеров, уток и гусей».
Фермер закупает цыплят у племенного хозяйства соседней республики. В суточном возрасте они проходят профилактику от заболеваний.
«Остальные шесть этапов профпроцедур цыплята получают непосредственно здесь. Это — одно из основных условий благополучного роста. В целях недопущения инфекци-

онных болезней проводятся все санитарные мероприятия, дезинфекция, — говорит Салих Хайруллин.
— Реализую кур в основном хозяйствам и владельцам личных подворий. Кроме того, у меня есть 100
бычков. В строительстве фермы мне
помогли средства гранта, полученного по программе «Развитие семейных животноводческих ферм на
базе крестьянских (фермерских) хозяйств в Республике Татарстан».
Пресс-служба
Минсельхозпрода РТ.

8

12-18 апреля 2018 г.

п о н е д е л ь н и к 19.00 Таяну ноктасы (16+)

16 апреля

ТНВ
8.10 Здравствуйте! (12+)
9.00 ПОХОЖДЕНИЯ НОТАРИУСА
НЕГЛИНЦЕВА (12+)
10.00, 17.00 ГАИЛӘ УЧАГЫ
ҖЫЛЫСЫ (12+)
10.50 Канун. Парламент.
Җәмгыять (12+)
11.30, 18.00 Татарлар (12+)
12.00, 0.30 Я ВЕРНУСЬ (16+)
13.00 Семь дней (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 Нильс (6+)
19.00 Хоккей. Ак Барс — ЦСКА (6+)
22.00 Вызов 112 (16+)
22.10 Реальная экономика (12+)
22.40 Дорога без опасности (12+)
23.00 Волейбол. Динамо (Казань)
— Динамо (Москва) (6+)

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 ВО ИМЯ КОРОЛЯ (16+)
0.30 ТРОЯ (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 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 ИЩЕЙКА (12+)
23.30 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 БЕРЕЗКА (12+)
23.15 Вечер с Владимиром
Соловьевым (12+)

НТВ
9.00 МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД (16+)
10.25 БРАТАНЫ (16+)
13.25 Обзор. ЧП
14.00, 16.30 Место встречи (16+)
17.20 ДНК (16+)
18.15, 19.40 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ (16+)
21.00 ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ (12+)
23.00 Итоги дня
23.25 Поздняков (16+)
23.40 ЯРОСТЬ (16+)

17 апреля

вт о р н и к

ТНВ
8.10 Здравствуйте! (12+)
9.00 ПОХОЖДЕНИЯ НОТАРИУСА
НЕГЛИНЦЕВА (12+)
10.00, 17.00 ГАИЛӘ УЧАГЫ
ҖЫЛЫСЫ (12+)
10.50 Туган җир (12+)
11.30, 18.00 Татарлар (12+)
12.00, 0.30 Я ВЕРНУСЬ (16+)
13.00 Путь (12+)
13.15 Рыцари вечности (12+)
13.30 Йөрәктән — йөрәккә.
Бату Мулюков турында
телеочерк (6+)
14.45 Дорога без опасности (12+)
15.00 Шаян-ТВ
15.30 Адәм белән Һава (6+)
16.00 Нильс (6+)

20.00, 22.00 Вызов 112 (16+)
20.10 Тукай урамында
20.15 Күчтәнәч
21.00, 22.10 МИРАЖ (12+)
23.00 Волейбол. Динамо (Казань)
— Динамо (Москва) (6+)

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 ВО ИМЯ КОРОЛЯ (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Добрый вечер, Казань! (16+)
19.00, 22.00 Город (16+)
20.00 ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
СЕМЕРКА (16+)
0.20 ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ (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 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.35 ИЩЕЙКА (12+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
0.10 ВОСХОЖДЕНИЕ
	НА ОЛИМП (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 БЕРЕЗКА (12+)
23.15 Вечер с Владимиром
Соловьевым (12+)

НТВ
9.00 МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД (16+)
10.25 БРАТАНЫ (16+)
13.25 Обзор. ЧП
14.00, 16.30 Место встречи (16+)
17.20 ДНК (16+)
18.15, 19.40 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ (16+)
21.00 ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ (12+)
23.00 Итоги дня
23.25 ЯРОСТЬ (16+)

18 апреля

ср е д а

ТНВ
8.10 Здравствуйте! (12+)
9.00, 0.30 ПОХОЖДЕНИЯ
НОТАРИУСА НЕГЛИНЦЕВА
(12+)
10.00, 17.00 ГАИЛӘ УЧАГЫ
ҖЫЛЫСЫ (12+)
10.50 Белем дөньясы (6+)
11.30, 18.00 Татарлар (12+)
12.00, 23.50 Я ВЕРНУСЬ (16+)
13.00 Каравай (6+)
13.30 Реальная экономика (12+)
14.00 Секреты татарской кухни (12+)
14.45 Здоровая семья:
мама, папа и я (6+)
15.00 Шаян-ТВ
15.30 Әдәби хәзинә (12+)
16.00 Нильс (6+)
19.30 Хоккей. ЦСКА — Ак Барс (6+)
22.00 Вызов 112 (16+)
22.10 МИРАЖ (12+)
23.20 Видеоспорт (12+)

ЭФИР
9.00 Военная тайна с Игорем
Прокопенко (16+)
10.00 Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко (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 ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
СЕМЕРКА (16+)

17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Добрый вечер, Казань! (16+)
19.00, 22.00 Город (16+)
20.00 НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ (16+)
0.30 ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 2 (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 ИЩЕЙКА (12+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
0.10 ВОСХОЖДЕНИЕ
	НА ОЛИМП (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 БЕРЕЗКА (12+)
23.15 Вечер с Владимиром
Соловьевым (12+)

22.45 Захар Прилепин. Уроки
русского (12+)
23.15 Брэйн ринг (12+)
0.15 Мы и наука. Наука и мы (12+)

21 апреля

субб о та

ТНВ

9.00 Если хочешь быть
здоровым... (12+)
9.15 ДК (12+)
9.30 Адәм белән Һава (6+)
10.00 Кайнар хит (12+)
НТВ 11.00 Халкым минем... (12+)
11.30 Секреты татарской кухни (12+)
9.00 МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД (16+) 12.00 Каравай (6+)
10.25 БРАТАНЫ (16+)
12.30 Видеоспорт (12+)
13.25 Обзор. ЧП
13.30 Канун. Парламент.
14.00, 16.30 Место встречи (16+)
Җәмгыять (12+)
17.20 ДНК (16+)
13.30 Созвездие —
18.15, 19.40 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
Йолдызлык -2018
СМЕРЧ (16+)
14.30 Моңлы бер җыр.... Ринат
Россия 21.00 ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ (12+)
Таҗетдиновның юбилей
23.00 Итоги дня
кичәсе (6+)
9.55 О самом главном (12+)
23.25 ЯРОСТЬ (16+)
16.30 Футбол. Рубин — Ростов (6+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести.
18.30 Мин (12+)
Местное время
19.00 Белем дөньясы (6+)
12.00 Судьба человека
п ят н и ца 19.30, 21.30 Новости в субботу (12+)
с Борисом
20.00 Адымнар (12+)
20 апреля
	Корчевниковым (12+)
20.30 Җырлыйк әле! (6+)
13.00, 19.00 60 Минут (12+)
ТНВ 22.00 ИМУЩЕСТВО
15.00 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ (12+)
С ХВОСТОМ (12+)
18.00 Андрей Малахов.
8.10 Здравствуйте! (12+)
23.40 КВН РТ — 2018 (12+)
	Прямой эфир (16+)
9.00, 0.30 ПОХОЖДЕНИЯ НОТА
21.00 БЕРЕЗКА (12+)
РИУСА НЕГЛИНЦЕВА (12+)
23.15 Вечер с Владимиром
10.00, 17.00 ГАИЛӘ УЧАГЫ
ЭФИР
Соловьевым (12+)
ҖЫЛЫСЫ (12+)
11.30 Татарлар (12+)
8.30 Волки и овцы: Бе-е-е-зумное
12.00 Документальный фильм (12+)
превращение (6+)
НТВ 13.00 Башваткыч (6+)
10.00 Минтранс (16+)
14.00 Актуальный ислам (6+)
11.00 Самая полезная
9.00 МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД (16+) 14.15 ДК (12+)
программа (16+)
10.25 БРАТАНЫ (16+)
14.45 Полосатая зебра
12.10 Военная тайна с Игорем
13.25 Обзор. ЧП
15.00 Шаян-ТВ
Прокопенко (16+)
14.00, 16.30 Место встречи (16+)
15.30 Тамчы-шоу
16.30 Новости (16+)
17.20 ДНК (16+)
16.00 Невероятные приключения
18.00 Засекреченные списки. Не
18.15, 19.40 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
Нильса (6+)
повторять — убьет! (16+)
СМЕРЧ (16+)
18.00 Родная земля (12+)
19.00 Город (16+)
21.00 ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ (12+) 19.30 Хоккей. ЦСКА — Ак Барс (6+) 20.00 Fam TV (16+)
23.00 Итоги дня
22.00 Вызов 112 (16+)
20.30 Обыкновенные рецепты
23.25 ЯРОСТЬ (16+)
22.10 АДАМ ЖЕНИТСЯ НА ЕВЕ (16+)
здоровья (16+)
21.00 РЭМБО: ПЕРВАЯ КРОВЬ
22.45 РЭМБО 2 (16+)
ч е тв е рг
ЭФИР 0.30 РОМЕО ДОЛЖЕН
УМЕРЕТЬ (16+)
19 апреля
9.00, 10.00 Документальный
ТНВ
проект (16+)
12.00, 16.00 Информационная
1 канал
8.10 Здравствуйте! (12+)
программа 112 (16+)
9.00, 0.25 ПОХОЖДЕНИЯ НОТА
12.30 Обыкновенные рецепты
8.00 Играй, гармонь любимая!
РИУСА НЕГЛИНЦЕВА (12+)
здоровья (16+)
8.45 Смешарики. Новые
10.00, 16.30 ГАИЛӘ УЧАГЫ
13.00 Загадки человечества с
приключения
ҖЫЛЫСЫ (12+)
Олегом Шишкиным (16+)
9.00 Умницы и умники (12+)
10.50 Ватандашлар (6+)
14.00 Засекреченные списки (16+) 9.45 Слово пастыря
11.30 Татарлар (12+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
10.15 Голос. Дети. На самой
12.00, 23.30 Я ВЕРНУСЬ (16+)
18.00 Добрый вечер, Казань! (16+)
высокой ноте (12+)
13.00 Каравай (6+)
18.30 Fam TV (16+)
11.20 Смак (12+)
13.30, 23.05 Документальный
19.00, 22.00 Город (16+)
12.15 Идеальный ремонт
фильм (12+)
20.00 Предсказания смерти: карта 13.20 Олег Янковский. Я, на свою
14.45 Я обнимаю глобус (12+)
будущих катастроф (16+)
беду, бессмертен (12+)
15.00 Шаян-ТВ
23.00 ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 4 (16+) 14.25 ВЛЮБЛЕН ПО
15.30 Әдәби хәзинә (12+)
0.30 ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 5 (16+)
СОБСТВЕННОМУ
16.00 Нильс (6+)
ЖЕЛАНИЮ (12+)
17.30 Трибуна Нового Века (12+)
16.10 Жара. Гала-концерт. К
19.00 Таяну ноктасы (16+)
юбилею Софии Ротару
1 канал
20.00, 22.00 Вызов 112 (16+)
18.15 Кто хочет стать
20.10 Тукай урамында
миллионером?
9.15 Контрольная закупка
20.15 Күчтәнәч
19.50, 21.20 Сегодня вечером (16+)
9.50 Жить здорово! (16+)
21.00, 22.10 МИРАЖ (12+)
21.00 Время
10.55 Модный приговор
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет (16+) 23.00 БРИДЖИТ ДЖОНС 3 (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
ЭФИР 16.00 Мужское/Женское (16+)
18.50 Человек и закон (16+)
Россия
9.00 Документальный проект (16+) 19.55 Поле чудес
12.00, 16.00 Информационная
21.00 Время
8.00 Россия. Местное время (12+)
программа 112 (16+)
21.30 Голос. Дети
9.00 По секрету всему свету
12.30, 18.30 Советы дня (16+)
23.50 Вечерний Ургант (16+)
9.20 Сто к одному
12.55 Казанская Афиша (16+)
0.45 Ричи Блэкмор (16+)
10.10 Пятеро на одного
13.00, 23.25 Загадки человечества
11.00 Вести
с Олегом Шишкиным (16+)
11.20 Вести. Местное время
14.00 НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ (16+)
Россия 11.40 Юмор! Юмор! Юмор!!! (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
14.00 ПЕЧЕНЬЕ С
18.00 Добрый вечер, Казань! (16+) 9.55 О самом главном (12+)
ПРЕДСКАЗАНИЕМ (12+)
19.00, 22.00 Город (16+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести.
18.00 Привет, Андрей! (12+)
20.00 ВЕРТИКАЛЬНЫЙ
Местное время
20.00 Вести в субботу
	ПРЕДЕЛ (16+)
12.00 Судьба человека с Борисом 21.00 НЕЗНАКОМКА
0.30 ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 3 (16+)
Корчевниковым (12+)
В ЗЕРКАЛЕ (12+)
13.00, 19.00 60 Минут (12+)
0.55 ТАНГО МОТЫЛЬКА (12+)
15.00 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ (12+)
1 канал 18.00 Андрей Малахов.
	Прямой эфир (16+)
НТВ
9.15 Контрольная закупка
21.00 Юморина (12+)
9.50 Жить здорово! (16+)
23.55 ПАПА ДЛЯ СОФИИ (12+)
7.25 Смотр
10.55 Модный приговор
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
12.15, 17.00, 18.25 Время
8.20 Их нравы
покажет (16+)
НТВ 8.35 Готовим с Алексеем
15.15 Давай поженимся! (16+)
Зиминым
16.00 Мужское/Женское (16+)
9.00 МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД (16+) 9.10 Кто в доме хозяин? (16+)
18.50 На самом деле (16+)
10.25 БРАТАНЫ (16+)
10.20 Главная дорога (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
13.25 Обзор. ЧП
11.00 Еда живая и мертвая (12+)
21.00 Время
14.00, 16.30 Место встречи (16+)
12.00 Квартирный вопрос
21.35 ИЩЕЙКА (12+)
17.20 ЧП. Расследование (16+)
13.05 Поедем, поедим!
23.35 Вечерний Ургант (16+)
18.00, 19.40 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
14.00 Жди меня (12+)
0.10 На ночь глядя (16+)
СМЕРЧ (16+)
15.05 Своя игра
20.40 ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ (12+) 16.20 Однажды... (16+)

17.00 Секрет на миллион (16+)
19.00 Центральное телевидение
20.00 Ты супер! (6+)
22.40 Ты не поверишь! (16+)
23.20 Международная
пилорама (18+)
0.20 Квартирник НТВ
у Маргулиса (16+)

Воскресенье

22 апреля

ТНВ
8.00, 13.00 Адымнар (12+)
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 Йөрәктән — йөрәккә.
Бату Мулюков турында
телеочерк (6+)
17.00 Видеоспорт (12+)
17.30 Документальный фильм (12+)
18.00 Башваткыч (6+)
19.00 Черное озеро (16+)
19.30, 22.00 Семь дней (12+)
20.30 Болгар радиосы
концерты (6+)
21.00 Адәм белән Һава (6+)
23.00 АВИАТОР (16+)

ЭФИР
8.40 РЭМБО: ПЕРВАЯ КРОВЬ (16+)
10.20 РЭМБО 2 (16+)
12.10, 21.00 БОЕЦ (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. Концертная версия (16+)

1 канал
7.50 Смешарики. ПИН-код
8.05 Часовой (12+)
8.35 Здоровье (16+)
9.40 Непутевые заметки (12+)
10.15 Георгий Вицин. Чей туфля?
11.15 В гости по утрам
12.15 Теория заговора (16+)
13.10 СТРЯПУХА
14.35 Валерия. Не бойся быть
счастливой (12+)
15.40 Юбилейный концерт
Валерии
17.30 Ледниковый период. Дети
19.25 Лучше всех!
21.00 Воскресное Время
22.30 КВН (16+)
0.45 РОККИ БАЛЬБОА (16+)

Россия
7.35 Смехопанорама
8.05 Утренняя почта
8.45 Вести-Москва
9.25 Сто к одному
10.10 Когда все дома с Тимуром
Кизяковым
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается
14.20 ХРАНИ ТЕБЯ ЛЮБОВЬ
МОЯ (12+)
18.30 Конкурс Синяя птица —
Последний богатырь
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер
с Владимиром
Соловьевым (12+)
0.30 ПРАВО НА ПРАВДУ (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 СПАСАТЕЛЬ (16+)

12-18 апреля 2018 г.

— Тещи, подъем!
Еще не оправившиеся от родов
юные женщины на ироническое обращение не обижались. Занятые великим таинством превращения в матерей, они вообще слабо реагировали на внешние раздражители.
Только на третий день Вера Ярина
спросила:
— А почему это вы нас так называете?
— Вашу палату все так называют,
— рассмеялась разбитная сестричка
детского отделения Маша. — У нас
обычно чересполосица: пацан —
девка, пацан — девка. А тут вас пятерых в одну ночь привезли, в одну палату определили, и у всех пятерых девчонки. Тещи и есть… Ты
ей нос зажми, она ротик и откроет,
— посоветовала сестричка Тане,
дочь которой упорно отказывалась
брать грудь.
— Фу, слово какое-то старорежимное, — пробурчала Вера Ярина.
— Нормальное слово, — возразила Светлана Гриб. — Не успеешь оглянуться, вырастут, заневестятся, замуж выскочат и оба-на,
теща готова!
— Малышке три дня, а ты уже
о ее замужестве думаешь? — изумилась Ярина.
— Чем раньше задумаешься,
тем быстрее выйдет, — поддержала Свету медсестра. — А когда начинают рассусоливать: да тебе еще
рано, да закончи учебу, да он тебе
не пара, то это прямая дорога в старые девы.
— Нет, мы со Снежаночкой
будем лучшими подружками, и замуж она выйдет за мальчика, который станет не только мужем ей,
но другом мне, — решительно заявила Вера.
— А твой муж с твоей матерью
дружат? — спросила Света, держа
столбиком дочку.
Ярина осеклась на полуслове. Вовка невзлюбил будущую тещу еще
до того, как ее увидел. Это все свекрухино влияние. Ольга Афанасьевна всю жизнь тряслась, что ее муженька драгоценного уведут из семьи. Основания, конечно, были. По
молодости она даже косы рвала его
многочисленным пассиям. С возрастом с загулами мужа смирилась и
только следила, чтобы его похождения не перерастали в нечто большее. Особо опасалась разведенок.
Замужние-то и сами боялись оглас
ки. А вот те, что замуж сбегали, однако мужа не удержали, еще и спиногрызов прицепом тащили, — вот
это самые враги законной жене.
Узнав, что девушка сына росла в
неполной семье, будущая свекровь
костьми ложилась, чтобы брак не со
стоялся. Но Вовка, как с ним изредка
бывало, уперся. И пришлось ей не
просто познакомиться, но и породи
ться с представительницей ненавистного племени разведенок. Однако сына она в отместку так накрутила, что
тот тещу на дух не переносил. Хотя

та, видит бог, изо всех сил старалась
угодить зятю. Отдала молодым свою
комнату, а сама поселилась в проходной, терпела сигаретный дым и
научилась готовить так, как он любит: чтобы все плавало в жиру.
— Так дружат или нет? — с ехидцей повторила Гриб.
— Не дружат, — твердо ответила Вера, — но моя дочь такой ошибки не сделает.
Поскольку роддом был районный, то неудивительно, что юные
мамочки продолжали видеться и после выписки. Жили-то все неподалеку, а Света с Верочкой даже подружились такой взаимовыгодной
дружбой. Гриб, товаровед в универсаме, снабжала Ярину разнообразным продуктовым дефицитом. Вера же, работавшая в книжном магазине, тоже обеспечивала Светлану дефицитом, только печатным.
Со временем обнаружилось еще
одно симпатичное обстоятельство.
На Веруню можно было оставить
любое количество детей, и она с
удовольствием с ними возилась. Едва Ярина выходила во двор, у всех
мам сразу же находилась масса причин, чтобы «на минуточку» смыться. У одной бульон на плите кипел,
другой срочно нужно было в кулинарию, третьей просто хотелось выпить чашку кофе без ребенка на голове. Чем больше малышей оказывалось на попечении Веры, тем в
больший энтузиазм она приходила.
Многие мамочки отождествляют
себя с ребенком: «Мы поспали. Мы
покушали. Мы заболели». Веруня же
с дочкой практически слилась. Когда та была в садике, переживала и
даже плакала, что Снежке дали стишок на две строчки короче, чем другой девочке. Дочь пошла в школу,
и мать с упоением сплетничала вместе с ней об учителях, осуждала их
за завышенные требования, тяжелые домашние задания.
Муж, очутившийся за бортом
этого тандема, какое-то время пытался бороться за свои супружеские права, а потом плюнул и отступился. Верочка вздохнула с облегчением, когда Вовка побросал
вещички в чемодан и скрылся в неведомом направлении. В общем,
муж объелся груш.
— Ох, Верка, балуешь ты дочь,
— осуждающе поджимала губы
Светлана Гриб.
Сама-то она гоняла свою Киру
в хвост и гриву и за оценки, и за
беспорядок в комнате, и за губную
помаду, найденную в портфеле.
— Возраст у наших девок такой,
что глаз да глаз нужен, чтобы в подоле не принесли.
— Моя Снежечка не принесет,
— уверенно говорила Ярина. —
Она у меня переборчивая.
Миниатюрная миловидная Снежка и в самом деле пользовалась повышенным вниманием сильного пола. Они с мамой частенько устраивали виртуальные смотрины всем ее

— Прохожу сегодня мимо семнадцатого дома, а там вереница машин в цветах, — сообщила она както за ужином дочери. — Подошла
поближе — Леся замуж выходит.
Помнишь, кудрявая такая, она все в
наш двор прибегала с мальчишками в гардемаринов поиграть?
— Она же девчонка совсем, —
удивилась Снежка.
— Ну не такая уж девчонка, институт окончила.
— Надо же. Такая девчушка
смешная была, а тут вдруг невеста.
— Не пора бы и тебе подумать?
— мягко предложила мать.
— А за кого, мамуль? Все мои
прежние кавалеры переженились. А
новые поклонники вроде бы и имеются, но выбирать абсолютно не из
кого. Сева Одинец все мамочке в рот
заглядывает, даже во время свидания со мной ей звонит. Влад — четекущим кавалерам.
ловек интересный, но все время пре— А как тебе Сережа Красных? бывает в поисках себя. То рисовать
пробовал, то песни писать, то на Ти— интересовалась Веруня.
— Достал меня своим футболом. бет на полгода укатил. У Ваньки уже
Только о голах, аутах и этих, как его, развод позади, алименты платит. Ну
дриблингах и говорит.
зачем нам такой персонаж?
— А Костя Поляков?
— Да я ничего не говорю, Сне— Ой, таким балбесом оказался! жечка. Кстати, у Степки жена на полЯ упомянула Золя, а он покатыва- головы выше, и нормально.
Дочь только фыркнула. В свои
ется: «Какая золя? Правильно говодвадцать восемь она выглядела
рить — зола!»
— Ты смотри! — всплескивала студенткой и вполне могла не торуками мама. — А казался таким ропиться.
развитым мальчиком. Ну, о Диме
— Ярина, чего не здороваешьможно и не спрашивать?
ся? Загордилась?
— Почему же, спроси. Классиче— Ой, Светочка, извини, не заский случай: как надену портупею, метила, — отозвалась Вера, с совсе тупею и тупею. Неплохим ведь чувствием глядя на погрузневшую
парнем был, а как поступил в свое подругу в старомодной куртке и
военное училище, стал прямолиней- стоптанной обуви.
ным и примитивным, как столб. Ты
— Все в облаках витаешь?
знаешь, как он мне предложение
— Просто задумалась. Как же
пытался сделать?
твои внуки выросли! Сколько им?
Ярина знала, но с удовольстви— Никитке — десять, Герке —
ем выслушала еще раз.
восемь. В бассейн их веду. Кира с
— Мне, мол, нужен, надежный зятем психи какие-то, записали матыл. Не любовь, не взаимопонима- лых на десять секций, а бабка тание, не родство душ, а тыл. Я сразу скай их по всему городу. Веришь,
почувствовала себя какой-то обоз причесаться некогда. А ты все в моницей, — смеясь, добавила Снежка. лодайках ходишь? Ни тебе внуков,
Игорь Медников — умный, но ни тебе хлопот.
толстый. Переставший плеваться
— Да я б уже и не против, —
Степан ростом не вышел.
поникла Ярина.
— Это что мне, ни разу в жизни
— Вот я тебе говорила: не делай
каблуков не надеть? — возмуща- из девки принцессу!
лась девушка.
— Я и не делала…
У Венгерова куча неблагополуч— А кто делал? Ой, Снежечка,
ной родни, однокурсник Лещев — то, ой, Снежечка, се, да нам этот не
красивый и толковый, но не имеет подходит, да нам тот не годится.
городской прописки, Саша Анна— Никогда я такого не говорипольский всем хорош, но он из ла! — возмутилась Вера.
близнецов.
— Зятя-друга ей подавай! —
— А вдруг и у меня двойня ро- продолжала, не слушая, Гриб.
— При чем здесь это? Ну, не
дится? — ужасалась дочь, а мать
встретился пока дочери ее человек.
согласно кивала.
И обе посмеивались над Кирой Не полюбила.
Гриб, выскочившей замуж за
— Коне-е-ечно! А ты вся такая
проводника. Бросила, дурочка, ин- понимающая: подождем еще, вдруг
ститут торговли на последнем кур- повезет.
се и в вагон-ресторан устроилась.
— А что мне было делать?
Впрочем, «грибное» семейство от— То же, что нормальные матери, — устроить девке вырванную
вечало им тем же.
— Ну как, Ярина, не нашла себе жизнь, чтоб только и думала, как
зятя-друга? — интересовалась Свет- бы поскорее замуж выскочить. А так
лана, качая коляску с внуком, когда — чего там, ей и с тобой хорошо.
они изредка пересекались в своем
Вера от этих слов просто потеря
микрорайоне.
ла дар речи, а Светлана, не дождав— Пусть он нас ищет, — отшу- шись возражений, победоносно воскликнула: «Теперь расхлебывай!» —
чивалась Верочка.
— Ну-ну. Что-то не больно он и поволокла внуков к метро.
старается, а времечко-то бежит. Моя
Сорокалетие Снежаны, по сущеКирка на два часа младше твоей ствующему предубеждению, широСнежной королевы, а уже второе ди- ко не отмечали. Дочь купила торт,
те на подходе.
мать достала припасенную бутылочку вина.
— Ничего, какие наши годы.
— Ну, с днем рождения тебя!
— Да такие, что тридцатник не
за горами, а она все харчами пере- Здоровья, красоты, счастья, пусть
бирает (привередничает. — диал.). все будет хорошо!
— Мамуль, я вот сейчас пыта— Это, Светланочка, в наше с тобой время девчонки пораньше но- юсь вспомнить… Ты ведь никогда
ровили под венец стать, а нынеш- не желала мне хорошего мужа. А
почему?
ние не торопятся.
— Ну-ну, — повторяла Гриб и
— Даже не знаю, — растерялась
качала головой, явно оставшись при Ярина-старшая. — Как-то… Ну, насвоем мнении.
верное, всегда считала, что ты у меВера хорохорилась, но на самом ня умненькая девочка и плохого муделе уже начинала беспокоиться.
жа у тебя просто быть не может.
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— А вышло, что никакого нет,
— медленно произнесла именинница и опустила голову.
— Ну, во-первых, еще не вечер.
Возле тебя и сейчас кавалеры крутятся.
— Кого ты кавалерами называешь? Олега, который мне в поликлинике свидания назначает? Или
Валеру, вспоминающего обо мне,
только когда жена в очередной раз
из дому выгонит?
— Да, это не вариант…
— А Игорь Медников, кстати, уже
начальник департамента. Важный такой. Растолстел еще больше, и жена ему под стать, такая же бомбочка, зато в норковой шубе.
— Так норка и у тебя есть, —
напомнила мать.
— Да не в шубе дело. Юру Лещева мэром выбрали. Городишко
хоть и небольшой, но Юрка там неплохо развернулся. И Сева Одинец
женился. Чуть только мамочки не
стало, он ведь поздний у нее, сразу же появилась какая-то решительная дама и потащила его в загс. Ой,
дура я у тебя, мам, круглая дура! Не
здоровья мне надо бы желать, а ума.
— Ну что ты, девочка моя…
— Причем не было никогда у меня вот этого комплекса — хочу все
и сразу, — но во всех своих поклонниках видела прежде всего недостатки, — говорила, глядя в окно,
Снежана. — И никто мне не сказал,
что достоинств у этих ребят тоже
хватает. Подумаешь, Поляков не читал Золя, зато уже тогда было видно: умница, амбициозный, ответственный. Теперь вице-президент
банка. Лешка Венгеров всю свою
безалаберную родню в кооператив
собрал, всех к делу приставил, вкалывают, аж дым идет! И даже вечно мечущийся Владька себя нашел:
ведет тренинги по самопознанию и
эзотерике.
— Снежечка, так, может, сделаешь выводы? — Вера накрыла ладонью руку дочери. — Чтобы потом
не жалеть. Кто там у тебя сейчас на
примете? Ну да, Олег немножко ипохондрик. Но это не так уж страшно:
сходить на свидание в поликлинику. Сегодня в поликлинику, а завтра, может, в кино пригласит или на
концерт.
— Неужели же ты думаешь, что
я о таком, как Олег, когда-нибудь
пожалею? — хмыкнула дочь.
— О Владике ведь жалеешь, а
тогда, помню, смеялась, что он никак себя не найдет, на Тибете просветления ищет.
Снежана надолго задумалась, а
потом устало сказала:
— Иногда мне кажется, что я будто в странный магазин попала, где
прямо возле входа первосортный товар выставлен. А я не оценила, решила — получше найду. Дошла до
отдела со второсортным. Задрала
нос и пошагала дальше. Наткнулась
на третьесортные остатки. И за каждым поворотом все хуже и хуже. А
вернуться нельзя. А сил и желания
идти и искать все меньше.
Снежана смахнула слезу с ресницы.
— Наверное, это я в чем-то виновата, — прервала длинную паузу
Вера. — Света Гриб мне как-то созналась, что нарочно устраивала Кире скандалы, чтобы та поскорее замуж вышла.
— Ты переживаешь, что не вытолкала меня за первого попавшегося?
— Нет, что ты, но посмотри: все
твои поклонники оказались вполне
приличными мужьями.
— А кто знает, какими бы они
стали, если бы женились на мне?
Нет, мамуль, не в тебе дело. Хотя
очень соблазнительно объявить тебя виноватой, — Снежана грустно
усмехнулась. — Но я ведь уже не
подросток.
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Азбука здоровья

ТЕХНОЛОГИИ

6 пр а в и л зд о р о в о г о сн а
Почти у половины из нас (45%) нет здорового сна — такова медицинская статистика.
Как справиться с этой проблемой и уберечь
свой организм от различных недугов, которые влечет за собой бессонница?
Кому не спится?
Сложнее всех приходится тем из нас, кто вынужден работать в ночную смену. У работников транс
порта, сферы обслуживания, пищевой промышленности, медработников, со
трудников МЧС, телевидения, радио, фрилансеров и
веб-дизайнеров голова после такой работы буквально идет кругом.
Непросто восстановить
естественные биоритмы и
тем людям, чья работа связана с регулярной сменой
часовых поясов, — бизнесменам, политикам, дипломатам, пилотам, стюардессам, спортсменам. Здесь к
нарушениям сна зачастую
добавляются еще и повышенная нервозность, головные боли, нарушения в
работе желудочно-кишечного тракта.
Жителям мегаполисов
уснуть пораньше непросто:
круглосуточно не умолкают
различные шумы, не уходит
«на покой» искусственное
освещение — ночной образ
жизни становится чуть ли
не нормой. Поэтому из года в год бессонница, или
инсомния, как ее называют
врачи, молодеет.

Но больше других страдают люди среднего возраста, в 35-40 хочется хорошо заработать и взять от
жизни все, что возможно.
Однако мало кто в этом
возрасте думает о том, что
самый большой подарок —
здоровье и, в частности,
здоровый сон.
Есть, безусловно, откровенно болезненные состояния, которые требуют вмешательства специалистов.
Но чаще всего достаточно
лишь самодисциплины или
незначительной медицинской корректировки.
Помогите себе сами
О культуре сна необходимо знать с детства. Но станет ли ребенок укладываться в 9 вечера, если родители в этот час только затевают ужин и у них, как говорится, сна ни в одном глазу? Поэтому родители собственным примером должны научить детей следующим правилам.
— Подготовка ко сну.
Перед сном лучше забыть
о дневной суете, волнениях и переживаниях. Не зря
говорят — утро вечера мудренее. Не стоит напрягать
голову ни чтением, ни про-

смотром телепередач, ни
интенсивными физическими нагрузками.
— Пожалейте желудок.
Переполненный желудок —
сну не товарищ. Не стоит
перед отходом ко сну пить
кофе, алкоголь, курить или
употреблять обладающие
мочегонными свойствами
продукты.
— Релакс. Гораздо быстрее Морфей возьмет в
свои объятия тех, кто перед
сном принял теплую ванну,
сделал дыхательную гимнастику, массаж или послушал
тихую спокойную музыку.
— Польза физкультуры.
Физические нагрузки —
отличный антистресс. Но
лучше всего заниматься
физкультурой или ходить
на прогулки с 17 до 20 часов. Однако за 2 часа до
сна занятия необходимо
прекратить.
— Комфортный сон. Таким он будет, если вы позаботитесь о том, чтобы вашим индивидуальным требованиям отвечали кровать,

матрас, подушка, температура воздуха в спальне, уровень шума и освещенности
(ночью сон нарушить может
даже слабый свет).
— Соблюдайте режим.
Вы поможете здоровому
сну, если будете ложиться
и вставать в одно и то же
время, причем в выходные
тоже. Мечта отоспаться в
эти дни пусть лучше остается мечтой, потому что »отсыпание» не только не поможет, но даже может навредить организму. В дни
отдыха время подъема и отхода ко сну не должно разниться с аналогичным в рабочие дни больше чем на 2
часа. После пробуждения в
постели лучше не валяться
более четверти часа, а дневной сон предпочтительнее
свести к минимуму. По мнению сомнологов, поддерживать режим сна чрезвычайно важно. Это при возникновении стрессовых ситуаций они считают гарантией
возврата организма в исходное здоровое состояние.

Братья наши меньшие

Э Т И ГЛ А З А
Н А ПР О Т И В
38-летний житель Тулы
Михаил Яковлев рыбачил
на реке, когда услышал невдалеке плеск воды. В полынье на середине водоема
барахталась собака. Муж

чина поспешил на помощь,
хотя недавно перенес тяжелое воспаление легких и
переохлаждение грозило
ему гибелью. Яковлев подполз к полынье, но пес не
давался в руки, а лед по
краям обламывался. Мужчина вымок до нитки, но
все-таки смог схватить собаку и выползти с ней на

берег. Замерзшего и обессилевшего спаниеля Яковлев отнес в дом одного из
местных жителей — там
животное отогрели, а потом
отвезли в ветлечебницу.
Вскоре нашлись и хозяева
пса, у которого оказалось
человеческое имя — Максим. Михаил снова отправился на больничную кой-

ку, но ни о чем не жалеет.
«Если бы я не спас эту собаку, мне бы снились ее
глаза», — говорит он. «Михаил, вы настоящий мужчина! — восторгаются люди
подвигом неравнодушного
человека. — Пусть вам теперь снятся благодарные
глаза спасенного Максима».

ТАРАКАНЫ НУ
О Ч Е НЬ Ж И В У Ч ИЕ
Ученые из университета Южного Китая
в Гуанчжоу решили выяснить, чем объясня
ется феноменальная живучесть тараканов.
Как сообщает «Инфореактор», исследователи тщательно изучили американских тараканов, распространенных по всем уголкам планеты. Исследуя насекомых, они заметили одну любопытную особенность: тараканы обладают необычайно длинным геномом, который насчитывает около 3,5
миллиарда пар оснований, в то время как
в митохондриальной ДНК человека содержится только 3,1 миллиарда пар.
Гены тараканов особым образом кодируют их вкусовые рецепторы, благодаря
чему они максимально успешны в поисках пищи. Кроме того, в организме насекомых было выявлено большое содержание белков, ответственных за расщепление ядов. Благодаря этому тараканы легко переносят воздействие токсинов.
Ученые уверены, что именно это позволяет насекомым выживать даже в самых экстремальных условиях.

С О ТН И Д Е ЛЬФ И Н О В
неподалеку от гоП О Г И БЛ И ром
рода Огаста. О ситуа-

Более 150 черных
дельфинов выбросились на берег австралийского залива Хэмелин. Местные жители
пытаются помочь еще
живым животным.
Местные жители
обнаружили выброшенных на побережье
дельфинов сегодня ут

ции было проинформировано австралийс
кое Министерство рыболовства.
Эксперты утверждают, что большинство
животных пробыли на
поверхности слишком
долго, что привело к
их гибели. Тем не менее, около 15 дельфи-

нов остались живы.
Местные жители пытаются помочь животным выжить, однако
сейчас у побережья отлив и дельфины не
могут вернуться на
глубину.
Власти предупреждают, что этот инцидент может быть опа
сным и для людей:
мертвые туши дельфинов могли привлечь к прибрежным
районам моря акул. В
связи с этим ближайшие пляжи были временно закрыты для
посещения.
Компетентные ор
ганы занимаются убо
ркой туш погибших
животных. Ученые со
бираются взять у них
анализы и попытаться
выяснить, что заста
вило их выброситься
на берег.

Функциональный
спортивный браслет
Оригинальную новинку
— спортивный браслет Mi
Band 3 со встроенным
1,5-дюймовым дисплеем с
сенсорным управлением —
выпустила компания из Поднебесной Xiaomi.
Гаджет, корпус которого
выполнен в соответствии со
стандартом IP68, имеет несколько видов датчиков. Он
плотно закрепляется на руке
владельца. Трекер устройст
ва фиксирует количество
сделанных шагов, пройденное расстояние, а также оп
ределяет фазы и время сна.
Тех, кто живет в теплых солнечных уголках нашей плане
ты, весьма порадует наличие
опции зарядки от солнца.
Среди «способностей»
браслета — умение опреде-

лять уровень стресса человека и показывать его пульс.
Также гаджет может «рассказать» о том, сколько воды содержится в организме
владельца. Mi Band 3 поддерживает больше 20 видов
спорта и может синхронизировать ПК с телефоном и
планшетом.
Кстати, новинка пригодится не только для занятий
спортом. С его помощью
можно «отправиться» на шопинг, совершая покупки в системах Google Pay, AliPay и
Mi Pay. При этом бюджетный
вариант гаджета не пробьет
бреши в семейном бюджете:
браслет будет стоить 1 тысячу рублей.
В.Сергеева.

Народные советы

Как повысить иммунитет
и работоспособность!
Народные средства
эффективны и
доступны каждому.
Выберите тот вариант,
который вам больше
всего понравился.
— 300 г меда следует
смешать с 50 г грецких орехов, измельченных блендером. Затем добавить сок, отжатый из 3-х лимонов и 100
мл сока алоэ. Целебную
смесь принимать трижды в
день за полчаса до еды. Доза для одного приема — 1
чайная ложка.
— 100 г инжира нужно залить 2-мя стаканами горячей
воды и варите на слабом огне после закипания 15 минут. После настаивания в течение 2-х часов смесь процедить и пить по 100 мл перед каждым приемом пищи
(3 р. в день).
— Клюквенный чай подарит организму ценные витамины и взбодрит иммунную
систему. Нужно протереть 1
столовую ложку свежей
клюквы, засыпать ягоды сахарным песком и влить 200
мл кипятка или же обычного
заваренного черного чая. Чай
из клюквы прекрасно утолит
жажду, снимет усталость, повысит настроение.
— Чай из листиков смородины — ценный напиток.

2 горстки свежих смородиновых листьев следует залить 1 л кипятка и настаивать 3 минутки. Затем разлить по чашкам и добавить
немного сахара и меда для
сладости и вкуса. Чашка такого целебного чая снимет
усталость, очистит организм,
подарит бодрость.
— Целебное молоко из
фундука. 100 г фундука следует чуть обжарить на сухой
сковороде и затем измельчить до порошкообразного
состояния. Залить орехи 0,5
л кипящего молока, немного
остудить и добавить 2 столовые ложки натурального меда и щепотку ванили. После
настаивания, через 15 минут,
перемешать и выпить небольшими глоточками. Но не сразу, а в течение целого дня.
— Напиток для долголетия и здоровья из бузины. 1
столовую ложку сушеной бузины следует залить 0,5 л воды и варить 10 минут. После
того, как остынет, процедить
и добавить чуть меда, к примеру, 2 столовые ложки.
— Вино с медом и луком.
Следует смешать 150 г мелко нарезанного лука со 100
мл натурального меда и влить
1 л красного сухого вина. Настаивать в стеклянной емкости в течение 2-х недель и
процедить. Затем принимать
целебное вино по 5 столовых
ложек в день.
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У КР Ы Т Ь ,
ЧТ О Б Ы СП А СТ И
Без пленки и нетканки дачнику сегодня нельзя — это хорошая защита от непогоды, болезней, вредителей. Сейчас укрывные материалы
универсальны, многофункциональны, не портят вид
огорода, даже если их не снимают весь сезон.
ПОЛИЭТИЛЕН ПО ЦВЕТУ
И ФАКТУРЕ
Полиэтиленовая пленка не устаревает и не теряет позиций. Создаются
новые ее виды с улучшенными свойствами. Чтобы замедлить разрушение
и продлить срок использования, производители добавляют в нее стабилизаторы. Такие пленки обычно отличаются от обычного полиэтилена
цветом, фактурой. Существует несколько разновидностей.
Этиленвинилацетатная (EVA). На
ощупь она будто резиновая, эластичная, лучше растягивается, служит
дольше простого полиэтилена — не
менее 5 лет. Она прочная, не боится морозов, хорошо пропускает солнечный свет.
Гидрофильная с голубым оттенком
(«Агрофог»). Эта пленка устойчива к
ультрафиолету. В составе имеются
специальные компоненты, которые
препятствуют возникновению водяных
капелек конденсата. Лишняя влага
стекает по поверхности ручейками, не
попадает на растения и не вредит им.
Зеленоватая или матово-белесая
(«Агротерм»). Подобные оттенки
указывают на то, что материал хорошо удерживает тепло. Ночью под
таким покрытием на 5 градусов теплее, чем под обычной пленкой.
Светло-розовая («Биосвет») или
оранжевая («Урожай»). Они преобразуют ультрафиолетовое излучение в
инфракрасное, что благоприятно сказывается на развитии растений и их
урожайности, защищает от заморозков и перегрева. Это происходит благодаря люминофорной добавке. Что-

бы убедиться, что пленка действительно преобразует цвет, нужно посветить на нее ультрафиолетовой
лампой. Свет лампы должен измениться на красный.
Пузырчатая. У нее два или три
слоя, между которыми герметично закупорены пузырьки воздуха, удерживающие тепло. Теплозащита пленки
превышает обычную в 20-30 раз. Чем
больше пузырек с воздухом, тем лучше он пропускает свет, однако прочность пленки при этом снижается.
«Дышащая» полиэтиленовая. Созданы и такие сравнительно новые
пленки, что пропускают воздух почти
как нетканка. Это армированный полиэтилен с пробитыми дырочками.
ТЕКСТИЛЬ В КЛЕТОЧКУ
Чтобы посадки выглядели аккуратными, придуман текстиль с геометрической разметкой — в клеточку. В центре квадратов или на пересечении линий нетрудно сделать прорези, куда
можно высадить рассаду, например,
земляники, салата, свеклы. Растения
окажутся на одинаковом расстоянии
друг от друга, как солдаты в строю. И
не надо натягивать веревку, по кото-

рой ровняют рядки. Красиво и четко!
Ягоды и листья будут всегда чистыми,
а почва — рыхлой и в меру влажной.
МАТЕРИАЛ С ДВУМЯ СЛОЯМИ
Это полотно имеет два слоя: один
— всегда черный, другой — белый,
желтый либо фольгированный.
Двухслойные материалы предназначены для мульчирования, ими выстилают почву. Черная (нижняя) сторона не дает расти сорнякам, а внешняя — отражает солнечные лучи,
подсвечивая растения еще и снизу.
Это ускоряет вызревание урожая,
увеличивает его на 15-20% и не дает перегреться земле.
НЕТКАНКА С ИЗНАНКОЙ
Многие не задумываются о том, как
правильно стелить нетканку на грядку. А ведь эти «дышащие» материалы
на полив реагируют по-разному. С тонкими и легкими (17-30 г/м2) нет проблем: какой стороной ни положи, они

промокают. Их цель — защита от заморозков до минус 3°С и насекомыхвредителей.
Но более плотные пропускают воду, лишь если «смотрят» лицевой стороной вверх. Ведь когда нетканка с
обеих сторон одинаково «дырявая» и
проницаемая для воды, она не способна замедлять испарение. В том-то
и фокус, что для жидкостей она работает только в одном направлении.
Как определить верх/низ у однотонного материала? При покупке, когда
отматывают нужное количество от фабричного рулона, имеет смысл пометить, какая сторона лицевая (верхняя),
а какая — изнаночная (нижняя).
Но если куплен уже отрезанный кусок, осмотрите его: более гладкая сторона должна быть сверху, а слегка
бархатистая — снизу. Можно определить и опытным путем. Капните на нетканку воду. Если ткань промокнет до
изнанки, значит, лицевая и наоборот.
Нужно иметь в виду, что для точности эксперимента лучше фрагмент
нового укрывного материала вначале
постирать и высушить. А то поначалу
вода может скапливаться на поверхности, не проникая насквозь.
Несмотря на заявленный срок
службы, специалисты рекомендуют
менять пленку раз в три года, так как
она все равно мутнеет.
FOTOLIA.

ЗДОРОВЬЕ
В Москве прошла первая совместная рос
сийско-японская конференция «Жить до
ста лет: секреты долголетия японцев». По
активному долголетию Япония занимает
первое место в мире.
В среднем японский мужчина живет 80 лет, а женщина — 86. (В России средняя
продолжительность жизни —
72 года.) Больше 100 лет в
Японии живут сейчас 62 тыс.
человек. В России пожилых
людей — 14%, в Японии —
25%. Почему же японцы живут долго, а россияне — значительно меньше?
Одна из главных причин —
бедность, честно заявили
японцы на конференции. Так,
в Японии было проведено исследование: материальный
достаток сопоставляли с количеством лет, прожитых человеком, а также с количеством его болезней. Выяснилось, что чем беднее японец,
тем короче у него жизнь и тем
больше болезней.
Вторая причина — неправильное питание пожилых.

СЕКРЕТ
ДОЛГОЛЕТИЯ
ОТ ЯПОНЦЕВ
Директор Национального центра гериатрии и геронтологии
Хидетоши Эндо привел в пример США. По словам профессора, в этой стране на лечение пожилых тратят в несколько раз больше, чем в
Японии. Несмотря на это, живут американцы меньше и болеют больше. А все потому,
что в Штатах питаются неправильно: пожилые едят ту же
самую еду, что и молодые.
В Японии такое и представить себе невозможно. Еда
для пожилых стоит на специальных полках в магазине,
как еда для младенцев. «У

пожилых наблюдается рас
стройство пищевого поведения, — рассказал начальник
управления пищевой промышленности Минсельхоза
Японии Сюсюдо Такаси. —
Как известно, при глотании
надгортанник закрывает трахею и одновременно открывается пищевод, куда и попадает пища. Однако у пожилых время закрытия трахеи
и открытия пищевода не совпадает, еда попадает в трахею. Возникает аспирация
желудочного содержимого».
Чтобы облегчить прием
пищи, пожилые в Японии от-

казываются от твердой еды.
Все продукты питания должны быть в виде желе, уверяют японские ученые.
Основной продукт питания японских пожилых —
семга. Мясо в пожилом возрасте японцы не едят — считают его слишком вредным
продуктом. По словам профессора Эндо, мясо японцев
научили есть американцы.
Теперь в Японии всеми силами борются с этой вредной
привычкой.
Также на национальном
уровне идет борьба с потреблением соли. Раньше япон-

цы ели по 30-40 г соли в сутки. Сейчас благодаря пропаганде потребление соли удалось снизить до 10 г.
Другая напасть — склонность японцев к горячему рису. По статистике, каждый
второй японец умирает от онкологии, причем львиная доля раковых заболеваний приходится на рак желудка. Но с
этим в Японии борются на государственном уровне.
«В Америке и России, раз
мне это нравится, я буду это
есть. Японцы так не делают», — рассказал профессор Эндо.
Помимо здоровой еды
это постоянная учеба — «застой мозга» является причиной болезни Альцгеймера и
деменции.
Пожилые японцы читают
не менее часа в день, не менее часа ходят по улице и
каждый день встречаются с
друзьями.
А вот на просмотр телевизора пожилые японцы тратят
не более получаса в день. Для
сравнения: пожилой американец проводит у голубого экрана в среднем четыре часа в
сутки. Но куда американцам
до нас! В России, по прикид-

кам врачей, пожилые сидят у
телевизора пять часов!
«Пожилые россияне в 20
раз больше времени тратят на
телевизор, чем на физическую активность», — рассказала на конференции Элен
Мхитарян, заведующая лабораторией нейрогериатрии и
когнитивных нарушений Российского геронтологического
научно-клинического центра.
По ее словам, проблема
наших пожилых в том, что
они не только семгу, но и
мясо-то не едят. Из-за отсутствия белка нарастает потеря
мышечной массы. Кроме того, пожилые россияне начинают меньше пить: «Потребность в жидкости с возрастом
не меняется. Поэтому нужно
ставить рядом с собой бутылочку с водой и небольшими
глотками выпивать. Есть яйца как источник витамина В12
и квашеную капусту».
Однако нашим пожилым
не до спецпитания, у нас даже необходимые лекарства
получают всего лишь 5%
больных Альцгеймером, признались врачи на конфе
ренции.
Аделаида Сигида.

Как сообщает Гидрометцентр, на ближайшей неделе
нас ждет аномальная погода —
температура будет соответст
вовать климатической норме.
***
Надпись на ценнике,
апрель 2018: «Картошка нового урожая (Белоруссия)».
Не понимаю, разве что батька купил остров в Тихом океане. Тогда, кстати, и с белорусскими креветками все сразу понятно будет.
***
В Екатеринбурге на рынке
были изъяты и уничтожены
600 килограммов санкционных яблок. Предприниматель
не смог пояснить, откуда прибыли яблоки. Не повезло мужику. Весь квест почти прошел: таможня — посты
ГИБДД — рынок...
***
Менеджер одесского банка Наум Соломонович таки
уговорил грабителя взять еще
и ипотечный кредит.
***
— Вась, купи мне шубу.
— Ага, после дождичка в
четверг.
— Выгляни в окно, посмотри на календарь и давай, беги в магазин.

***
— Алло, полиция! Меня
похитили инопланетяне!
— Вы пьяный?
— Да, так совпало.
***
Знаете, почему поросята и
коровы на упаковках сосисок
и колбас так радостно улыбаются? Потому что знают —
их там нет.
***
У кареты царя отвалилось
заднее левое колесо. Указ
следующего дня: «у всех карет проверить задние левые
колеса». Так и живем...
***
Может, растения разводят нас? Обеспечивают нас
кислородом, пока мы не умрем и нас не закопают в землю. Потом они начинают питаться нами.
***
Новый русский проверяет
у сына тетрадь:
— Сынок, я что-то не въезжаю. Написано «классная работа», а стоит двойка?
***
Решила похудеть, попросила родителей меня морально поддержать. Прихожу
домой, на холодильнике записка: «Жирная дочь — позор для семьи!»
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