
Там — кормяТ,  ТуТ  — бороняТ
Владимир БелоскоВ

До поля с многолетними травами НП «Алексеевское» 
мы с консультантом по земледелию Алексеевского рай-
сельхозуправления Алексеем козиным пробирались, 
преодолевая залитые талой водой ложбинки. ладно, 
нас встретил агроном филиала, он же руководитель ме-
хотряда Нияз Шакиров. он на своей «Ниве» следовал 
впереди, мы на своей — сзади, а то бы духу не хвати-
ло въезжать в эти колдобины и протоки.

Несколько минут назад от мо
лодого водителя Николая Варламо
ва, «Камаз» которого с мешками 
удобрений стоял возле шоссе, уз
нали, что с 3.30 и до 7 часов утра 
отряд из трех «Туманов» занимал
ся подкормкой озимых культур, а 
потом, когда восходящее солнце 
размягчило почву, переехал на 
многолетку.

— Вы обратили внимание, в ка
ком хорошем состоянии озимые? 
— спросил меня Алексей Михай
лович по пути к отряду. — Это 
пшеница, посеяна по чистому пару 
посевным комплексом «Хорш», к 
тому же проведено известкование 
кислых почв. А с осени при посе

ве внесли сложные удобрения…
Что ж, серьезный подход. По

хоже, инвестор — ООО «Хузанга
евское» — основательно взялось 
за приданные ему новые сельхозу
годья, весьма основательно в по
следние годы захиревшие.

Механизаторы перекусывали. 
Как говорится, война войной, а 
подзаправка — по расписанию. За
втрак — обед — ужин, и все это, 
как выяснилось, бесплатно — ма
ленький кусочек коммунизма, о ко
тором мечтал и продолжает меч
тать инвестор — коммунист Иван 
Иванович Казанков.

— У нас в НП «Алексеевское» 
26 тысяч гектаров пашни, озимые 

занимают 4200 гектаров, а много
летние травы — 3800, — расска
зывает Нияз Шакиров. — На утро 
вторника подкормили 240 гектаров 
озимых и 2000 гектаров многолет
ки. Подкармливаем тремя «Тума
нами»…

У нынешней весны свой норов. 
Взять Алексеевский район: влаги в 
почве достаточно, весь снег, посте
пенно тая, впитался в пашню. Ози
мые в целом в неплохом состоя
нии. И это земледельцев радует. 
Но вот с подкормкой посевов ми
неральными удобрениями есть за
труднения. С одной стороны, то, что 
нет сильных ночных морозов — 
плюс, с другой — возможности 
подкормки озимых и многолетки 
«по черепку» ограничены. Вот и ло
мают голову агрономы, как в этой 
ситуации получить максимум.

— Спасибо ребятам, не лени
вые, — говорит агроном. — Ез
дить по домам и будить не прихо
дится, все приезжают на работу во
время.

Обращаю внимание — немало 
среди механизаторов молодежи. 
Ильгиз Тухфиев, например, первым 
вывел свой «Туман» на озимые. 

Ему удобно: он живет в Больших 
Тиганах, это близко от централь
ной усадьбы НП «Алексеевское» — 
села Куркуль. Другой молодой па
рень — Айрат Сабиров — тоже на 
«Тумане», он выехал на поле 12 
апреля. Айрат успел поработать в 
разных местах, в том числе и в Ка
зани, на погрузчике. Но вернулся 
в родные пенаты и не жалеет:

— Спокойно тут, — говорит он, 
показывая рукой на поле, на 
окрестности. — И по деньгам не 
кидают, зарплату дают вовремя…

Полевые работы идут под при
глядом Нияза Шакирова, агронома 
с большим опытом. С 1990 года 
трудится Нияз Нургаязович по спе
циальности. Он живет в Нижних Ти
ганах, так что на полях в округе 
знаком ему каждый бугорок, каж
дая впадинка. Отец его, Нургаяз Са
лимзянович, всю жизнь прорабо
тал агрономом в здешнем колхозе 
«Алга» — хозяйстве во все време
на сильном, крепком. И Нияз унас
ледовал от отца любовь к земле. 
Сейчас он не нарадуется тому, как 
новый инвестор повел дело, как от
носится к пашне.
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 в татаРстане с 15 апРеля начал-
ся лесопожаРный сезон.

 МинсельхозпРод Рт пРиниМа-
ет до 15 Мая заявки на конкуРс 
по пРогРаММе Развития сель-
скохозяйственной потРеби-
тельской коопеРации.

 бюджет татаРстана выделил 
17,5 Миллиона Рублей на Ре-
констРукцию Районного доМа 
культ уРы в нижнекаМске.

 в азнакаеве пРошел Регио-
нальный конкуРс чтецов коРа-
на «асляМ».

 с участков федеРальных авто-
Мобильных доРог в татаРстане 
собРана 1 тысяча кубоМетРов 
МусоРа.

 РоссельхознадзоР по Рт ош-
тРафовал ооо «Менделеево-аг-
Ро» на 400 тысяч Рублей за соР-
няки на сельхоззеМле.

 в набеРежных челнах начался 
втоРой этап благоустРойства 
площади «азатлык». бюджет 
Работ составляет 260 Миллио-
нов Рублей.

 в татаРстане лицензиРованные 
Медицинские кабинеты иМеют 
60 пРоцентов школ Респуб-
лики.

 в селе копки кукМоРского Рай-
она индивидуальный пРедпРи-
ниМатель фанис хаМатдинов 
стРоит Мини-завод по пеРеРа-
ботке Молока.

 кощаковское сельское поселе-
ние пестРечинского Района 
стало частью казани.

 в татаРстане насчитывается 
более 1,5 тысячи заМещающих 
сеМей.

 казанский актеР нуРбек бат ул-
ла стал обладателеМ нацио-
нальной театРальной пРеМии 
«золотая Маска» в ноМинации 
совРеМенный балет.

 в тоРговых центРах нижнекаМ-
ска нашли 160 наРушений по-
жаРной безопасности.

 в татаРстане с начала года вве-
дено более 900 тысяч квадРат-
ных МетРов жилья.

 в казани пРошел пеРвый гала-
концеРт фестиваля эстРадно-
го искусства «созвездие-йол-
дызлык-2018». втоРой концеРт 
состоится 20 апРеля.
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На территории респуб-
лики татарстан остают-
ся подтопленными 14 
приусадебных участков 
в 2 населенных пун к-
тах. В пяти муниципа-
льных районах подто-
плено 5 низководных 
мостов и 1 участок 
грунтовой автомобиль-
ной дороги.

На данный момент имеет
ся подтопление грунтовой ав
тодороги местного значения 
в н.п. Качелино Арского му
ниципального района протя
женностью 30 м. Высота пе
релива над грунтовой автодо
рогой составляет 50 см, за 
сутки уровень воды повысил
ся на 5 см. Угрозы населенно
му пункту нет, жизнедеятель
ность не нарушена, имеются 
другие подъездные пути.

По прежнему залиты во
дой 2 низководных моста че
рез Свиягу вблизи населен
ных пунктов Кият и Черки
Кильдуразы Буинского муни
ципального района. Высота 
перелива над мостами близ 
Кията — 60 см, за сутки сни
жение составило 15 см, и 
близ ЧеркиКильдуразы — 
110 см, за сутки снижение 
составило 35 см. Угрозы на
селенным пунктам и жизне
деятельности людей нет, 
име ются объездные пути.

Остается подтопленным 
низководный мост в н.п. Сло
бода Архангельская Ново
шешминского муниципаль
ного района на реке Шешма. 
Высота перелива над мостом 
5 см, за сутки изменений по 

уровню воды не произошло. 
К населенному пункту также 
имеются объездные пути и 
пешеходный мост.

На 15 см увеличилась вы
сота перелива низководного 
моста в н.п. Тумутук Азнака
евского муниципального рай
она на реке Ик. Уровень во
ды над мостом составил 40 
см. Угрозы населенному пун
кту нет, жизнедеятельность 

не нарушена, имеются дру
гие подъездные пути.

Еще один низководный 
мост остается во власти па
водковых вод у населенного 
пункта Урняк Нурлатского 
муниципального района на 
реке Большой Черемшан. 
Высота перелива над мостом 
120 см, за сутки уровень во
ды понизился на 10 см. Во
да пока не ушла с во сьми 

приусадебных участков в д. 
Татарское Танаево Зелено
дольского муниципального 
района, где разлилась река 
Кубня. В Лаишевском райо
не талые воды залили 6 при
усадебных участков в д. 
Астраханка.

Для мониторинга паводко
вой обстановки на 18.04.2018 
организована работа 11 опе
ративных групп (Азнакаевско
го, Агрызского, Высокогор
ского, Мамадышского, Балта
синского, Арского, Буинского, 
Лаишевского, Новошешмин
ского, Нурлатского и Тюля
чинского пожарноспасатель
ных гарнизонов) в составе 33 
человек и 11 единиц техники.

Для воздушного монито
ринга спланировано приме
нение 1 БПЛА самолетного 
типа SUPERCAM S350 (МЧС 
РТ) в Высокогорском и Тю

лячинском районах. Общий 
состав группировки сил и 
средств функциональных и 
территориальной подсистем 
РСЧС Республики Татарстан, 
привлеченных к ликвидации 
последствий весеннего по
ловодья, составил 94 чело
века и 37 единиц  техники, 
включая 1 плавсредст во и 1 
БЛА от ГИМС.

На реках республики про
должается весеннее поло
водье. Большинство водо
токов полностью очистились 
ото льда.

Весенняя прибыль воды 
продолжается на реках Пред
камской зоны (р. Шешма, Ка
занка, Меша, Иж, Вятка). На 
реках остальной территории 
Республики преобладает 
спад паводковой волны.

Пресс-служба МЧс рт.

В прошлую субботу в казани, во Дворце земле-
дельцев прошла конференция союза садоводов 
и дачников татарстана. В ее работе приняли уча-
стие депутат Государственного совета рт, заме-
ститель председателя комитета по экологии, 
природопользованию, агропромышленной и 
продовольственной политике ринат Гайзатул-
лин, депутат Государственного совета рт Вале-
рий Власов, заместители министра сельского хо-
зяйства и продовольствия рт Николай титов и 
ришат Хабипов, председатель союза садоводов 
татарстана Владимир Дейнекин, представители 
министерств, ведомств, исполнительных коми-
тетов муниципальных районов рт, председатели  
садоводческих некоммерческих товариществ.

С докладом об итогах ре
ализации программы по стро
ительству, ремонту и рекон
струкции внешней инженер
ной инфраструктуры СНТ в 
2017 году и задачах на 2018 
год выступил первый заме
ститель министра сельского 
хозяйства и продовольствия 
РТ Николай Титов.

Он рассказал, что в 23 
районах Татарстана зареги
стрированы 950 садоводче
ских некоммерческих товари
ществ (СНТ), в 9 районах (Бу
гульминский, Буинский, Кук
морский, Мамадышский, Му
слюмовский, Нурлатский, 
РыбноСлободский, Спас
ский и Тетюшский) они не за
регистрированы и в 13 рай
онах отсутствуют. 90% садо
вых участков расположены в 
пригородах Казани, Набереж
ных Челнов и Нижнекамска. 
Районные ассоциации садо
водов работают в Альметьев
ском, Тукаевском и Нижне
камском районах.

В 2017 году из бюджета 
РТ на реализацию меропри
ятий программы было выде
лено 550 млн. рублей. На эти 
средства были пробурены 32 

скважины, установлены 50 
водонапорных башен и резе
р вуаров, построена 141 пло
щадка ТБО, для укомплекто
вания которых приобретено и 
передано садоводам 272 кон
тейнера и 129 бункеров, ре
конструировано 60,1 км воз
душной и кабельной линии, 
установлены 16 трансформа
торов суммарной мощ ностью 
6010 кВт и проложено 38 км 
подъездных дорог.

«Распоряжением Кабинета 
Министров РТ утвержден пе
речень муниципальных обра
зований на эти виды работ на 
2018 год», — отметил Нико
лай Титов.

Первый заместитель мини
стра сообщил, что Союзом са
доводов Татарстана проведе
на работа по сбору заявок 
СНТ, выразивших желание 
принять участие в программе  
софинансирования развития 
внутренней инженерной ин
фраструктуры на 2018 год. 
Советом муниципальных об
разований РТ внесено пред
ложение по софинансирова
нию в соотношении 1:2, ко
торое было одобрено Прези
дентом РТ Рустамом Минни

хановым в феврале текущего  
года. Минсельхозпродом РТ 
совместно с уполномочен ны
ми министерствами и ведом
ствами ведется работа по раз
работке нормативной базы по 
самообложению граждан.

Председатель Союза са
доводов Татарстана Влади
мир Дейнекин в своем вы
ступлении сообщил, что ор
ганизация  объединяет более 
130 садоводческих неком
мерческих товариществ. «В 
2017 году в рамках програм
мы было выполнено немало 
работ, хочу выразить боль
шую благодарность руковод
ству республики и Минсель
хозпрода РТ», — сказал Вла
димир Дейнекин.

Он отметил необходи
мость создания районных ас
социаций садоводов и при
звал председателей СНТ уде
лить особое внимание рабо
те на своих участках, объе
динению садоводов и быть 
более активными в выраже
нии своих позиций по тому 
или иному вопросу.

Депутат Государственного 
Совета РТ Валерий Власов 
подчеркнул, что наряду с про
граммой поддержки садово
дов очень своевременным 
было решение Татарстанско
го регионального отделения 
Всероссийской политической 
партии «Единая Россия» о 
принятии к реализации феде
рального партийного проекта 
«Дом садовода — опора се
мьи». «Этот проект, в регио
нальном варианте, действует 
в Татарстане и в этом году», 
— сказал он.

По его словам, в прошлом 
году были проведены выезд
ные встречи с председателя

ми СНТ в районах республи
ки, круглые столы, создан 
Общественный совет, работа 
которого помогла реализации  
программы по строительству, 
ремонту и реконструкции 
внешней инженерной инфра
структуры СНТ.

«По итогам встреч были 
выработаны предложения по 
дальнейше му развитию садо

водческого движения в ре
спублике. В настоящее вре
мя по ним ведется соответ
ствующая работа, — отметил 
Валерий Власов. — Члены 
Общественного совета в те
чение года были постоянны
ми участниками всех совеща
ний по вопросам СНТ, ока
зывали информационную 
поддержку, консультативную 
и организационную помощь 
садоводам».

Также на мероприятии вы
ступили руководитель Ис
полнительного комитета г. 
Нижнекамска Денис Балан
дин, председатель правления 
СНТ «Кактус74» Высокогор
ского района Александр Пес
чанников и др.

На конференции был при
нят ряд решений, направлен
ных на раз витие СНТ. В том 
числе по реализации про
граммы по строитель ству, 
ремонту и реконструкции 
внешней инженерной инфра
структуры СНТ, обустройству 
товариществ, созданию рай
онных ассоциаций садово
дов, организации школы ру
ководителей СНТ и др.

В завершение состоялось 
награждение отличившихся в 
работе председателей садо
водческих некоммерческих 
товариществ. Они были на
граждены Почетными грамо
тами Министерства сельско
го хозяйства и продоволь
ствия РТ.

* * *
В тот же день о реализа

ции программы поддержки 
садоводов, об итогах работы 
за 2017 год и задачах на 2018 
год доложил на совещании в 
Доме Правительства Респу
блики Татарстан первый за

меститель министра сельско
го хозяйства и продоволь
ствия РТ Николай Титов.

Провел совещание в ре
жиме видеоконференцсвязи 
со всеми районами Прези
дент Республики Татарстан 
Рустам Минниханов. В сове
щании также принял участие 
Премьерминистр РТ Алек
сей Песошин.

Как сообщил Николай Ти
тов, на сегодня из 376 тыс. 
садовых участков, размещен
ных на 28 тыс. га земли, 
прошли регистрацию 216 ты
сяч, или 58%, и зарегист
рировано в собственность 17 
тыс. га (61%).

В целом по республике в 
23 районах зарегистрировано 
950 садоводческих некоммер
ческих товариществ (СНТ).

По словам Николая Тито
ва, более 1 миллиона граждан  
в значительной степени обе
спечивают себя овощами, 
фруктами, картофелем, выра
щенными на садовых и дач
ных участках, которые явля
ются для многих из них так
же местом отдыха.

Среди наиболее проблем
ных вопросов, которые сто
ят сегодня перед садовода
ми, Николай Титов назвал 
обеспечение водой и электро
энергией, а также подъезд
ными дорогами к садовым 
товариществам, содержание 
внутренних дорог, электро
линий, ограждений, скважин, 
соблюдение пожарной безо
пасности и вывоз отходов.

«Большинство муници
пальных образований прак
тически не уделяют внимания 
садоводам, хотя земельный 
налог СНТ остается в бюдже
тах территорий», — обратил 
внимание участников сове
щания Николай Титов.

Он напомнил, что всего в 
трех районах — Нижнекам
ском, Альметьевском и Тука
евском — созданы районные 
Ассоциации садоводов. По 
его словам, эти организации 
являются «проводниками 
между муниципалитетом и 
садоводами».

Николай Титов предложил 
организовать такие же ассо
циации в других районах, где 
решались бы все насущные 
проблемы садоводов.

Примером успешного вза
имоотношения садоводов и 

органов местного самоуправ
ления является Ни жнекамс
кий муниципальный район. 
Как результат — высокое ка
чество проводимых работ, 
своевременное решение про
блем и задач.

«Было бы полезным в 
Нижнекамском районе про
вести выездное совещание 
межведомственной комиссии 
с приглашением глав муни
ципальных образований для 
изучения их опыта», — ска
зал Николай Титов.

Он также сообщил, что 
Союз садоводов Татарстана 
провел работу по сбору зая
вок от садовых товариществ 
на участие в программе со
финансирования капитально
го ремонта объектов внутрен
ней инфраструктуры СНТ.

Поступили заявки от СНТ 
из 12 муниципальных райо
нов — они выразили жела
ние принять участие в этой 
программе в 2018 году на об
щую сумму 250 млн. руб.

Николай Титов также на
помнил, что Совет муници
пальных образований РТ 
внес предложение по уров
ням софинансирования в со
отношении 1:2. При этом на
чата работа по разработке 
нормативной базы — по то
му же принципу, что и са
мообложение граждан в 
сельских поселениях.

Президент Республики Та
тарстан Рустам Минниханов 
положительно оценил иници
ативу по самообложению 
членов садоводческих това
риществ для использования 
собранных средств на нуж
ды СНТ. Рустам Минниханов 
напомнил, что в садоводче
ских товариществах в сезон 
находится огромное количе
ство граждан, для которых 
важны такие вопросы, как 
экология, безопасность, обе
спечение электроэнергией и 
водой. Надо работать с садо
водами, сказал Рустам Мин
ниханов, оказывать им под
держку. По его словам, этот 
вопрос особенно актуален 
для больших городов — та
ких, как Казань, Нижнекамск, 
Набережные Челны, вблизи 
которых сосредоточено по
рядка 90% садовых участков.

Пресс-служба 
Минсельхозпрода рт.

Главная тема

внимание — Паводок!

Зарей ЗабреЗжил гориЗонТ

Расслабляться рано
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Подарок дорог
к ПраЗднику
Надил ГИМАДетДИНоВ

21 апреля в россии отмечается День местного 
самоу правления. Не простая дата в календаре этот 
празд ник и для представителей муниципального 
сообщества республики, которое объединяет на 
сегодняшний день порядка 15 тысяч человек.

Это около 7700 депутатов 
различного уровня, порядка 
6500 муниципальных служа
щих, а также активисты 362 
территориальных обществен
ных самоуправлений, кото
рые действуют в двух город
ских округах и 26 районах ре
спублики.

Именно к последним бы
ло приковано пристальное 
внимание в минувшую пят
ницу в колонном зале Казан
ской Ратуши, где состоялось 
награждение победителей и 
призеров традиционного ре
спубликанского конкурса 
«Лучшее территориальное 
общественное самоуправле
ние года РТ». В мероприятии 
приняли участие первый ви
цепремьер Татарстана Ру
стам Нигматуллин, замести
тель председателя Госсовета 
РТ Римма Ратникова, пред
седатель Ассоциации «Совет 
муниципальных образований 
РТ» Экзам Губайдуллин, 
представители Аппарата Пре
зидента РТ, министерств и 
ведомств, тосовского движе
ния республики.

Открывая мероприятие, 
Экзам Губайдуллин отметил, 

что сегодня ТОСы республи
ки представляют собой вну
шительную «силу». Так, по 
состоянию на 1 апреля 2018 
года ими охвачено практиче
ски 1,5 миллиона жителей, 
что составляет 38,5 процен
та населения.

— Проведенный в этом 
году конкурс показал, что то
совское движение успешно 
развивается, — подчеркнул 
глава муниципального сооб
щества республики. — ТОСы, 
участвовавшие в конкурсе, 
провели более 28 тысяч раз
личных мероприятий, в том 
числе спортивных — 4 тыся
чи, культурномассовых — 
почти 5 тысяч, по поддержке  
социально уязвимых катего
рий граждан — более 5 ты
сяч, по благоустройству и 
озеленению — почти 8 тысяч .

Успешному развитию си
стемы территориального об
щественного самоуправления 
во многом способствуют 
практикуемые в Татарстане 
меры поддержки граждан
ских инициатив на местах. 
Так, с 2014 года руководите
ли ТОС городских, сельских 
поселений и городских окру

гов получают ежемесячные 
компенсационные выплаты 
от 10 до 15 тысяч рублей. В 
текущем году на эти цели 
бюджетом республики выде
лено 69 миллионов 300 ты
сяч рублей.

Повысить эффективность 
деятельности территориаль
ных общественных самоупра
влений, развить и стимулиро
вать деловую и социальную 
активность населения по ре
шению вопросов местного 
значения призван конкурс 
«Лучшее территориальное об
щественное самоуправление 
года РТ». Он проводится Ас
социацией «Совет муници
пальных образований РТ» с 
2015 года. Сумма грантов для 
ТОС, показавших самые вы
сокие результаты работы, ва
рьируется от 160 до 665 ты
сяч рублей. С начала старта 
конкурса, общий бюджет ко
торого составляет 50 милли
онов рублей, их обладателя
ми стали 360 ТОС. Эти средст
ва были направлены на бла
гоустройство территорий, 
пар ков, скверов, установку 
ма лых архитектурных форм, 
на проведение социально
куль турных мероприятий, за
купку праздничных декораций , 
подарков и на мероприятия, 
направленные на повышение 
безопасности населения.

— По итогам конкурса 
2018 года также выделены 

гранты для 120 ТОС, — по
дытожил Экзам Губайдуллин. 
— Пользуясь случаем, хочу 
выразить слова благодарно
сти руководству республики и 
лично Президенту Татарстана 
Рустаму Минниханову за все
стороннюю поддержку всех 
наших начинаний.

Первый вицепремьер Та
тарстана в свою очередь от
метил, что создание условий 
для работы ТОС остается од
ной из приоритетных задач 
государственных и муници
пальных органов власти на 
современном этапе.

— Сегодня мы осознаем, 
что ТОСы действуют эффек
тивно, развиваются, — заме
тил Рустам Нигматуллин. — 
Там, где есть взаимопонима
ние между органами госвла
сти, местного самоуправле
ния и рядовыми гражданами, 
мы не можем жаловаться на 
отсутствие внимания к обще
ственным проблемам.

По его словам, Татарстан 
и впредь будет помогать му
ниципальному сообществу, 
инициативным жителям.

Как считает председатель 
ТОС №1 «Сахарный завод» 
Нурлата Татьяна Фадеева, го
споддержка является боль
шим подспорьем и стимулом 
для дальнейшей деятельно
сти для всех территориальных 
общественных самоуправле
ний республики.

ТОС «Сахарный завод» ве
дет свою историю с 2014 го
да, является первопроходцем 
и лидером тосовского движе
ния города Нурлат. Обще
ственная организация объеди
няет территорию, на которой 
проживают в общей сложно
сти около 3,5 тысячи человек. 
Актив ТОСа насчитывает семь 
человек, в числе которых — 
предприниматели, директора 
головных предприятий, а так
же простые жители.

В конкурсе среди ТОС Та
тьяна Зиновьевна с коллега
ми участвует второй раз и 
обе их попытки оказались 
удачными. В 2015 году они 
заняли третье место, выигра
ли 480 тысяч рублей и орга
низовали на эти деньги в 
своем микрорайоне спортив
ный стадион. В этом году об
щественники «Сахарного за
вода» уже вторые и обла
датели гранта в 500 тысяч 
рублей . Призовые потратят 
на продолжение благоуст
ройства перехода через ов
раг между двумя микрорай
онами.

Реализацию проекта «Эко
мостик» ТОС №1 начал на 
грант от компании «РИТЭК». 
Он предполагает установку 
кованого пешеходного моста 
с антивандальными светиль
никами, облицовку подходов 
к нему брусчаткой. Также ря
дом с новым объектом поя

вятся скамейки и детская 
игровая площадка.

— Деревянный мостик че
рез овраг давно нуждается в 
замене, по нему небезопасно 
передвигаться, — рассказала 
Татьяна Фадеева. — На схо
де граждан народ поднял эту 
проблему, так и родился про
ект «Экомостик». В целом мы 
активно работаем с обраще
ниями жителей и стараемся 
решать их своими силами. За
нимаемся пропагандой здоро
вого образа жизни среди на
селения, работаем с пожилы
ми людьми и молодежью, 
асоциальными семьями.

Кроме того, ТОС проводит 
различные мероприятия, в 
организации которых ему по
могает руководство Нурлат
ского сахарного завода. Объ
единение имеет дворовую 
народную дружину, состоя
щую из 15 человек. Она бы
ла создана по инициативе 
местного бизнесмена, 30лет
него Владимира Борзова.

теМ ВреМеНеМ
Вчера в Госсовете Татар

стана подвели итоги тради
ционных конкурсов в сфере 
муниципального управления 
и на лучшее освещение те
мы местного самоуправления 
в средствах массовой инфор
мации. Они проводятся Ас
социацией «Совет муници
пальных образований РТ» с 
2006 года. И нам особо при
ятно сообщить, что среди на
гражденных есть и редакция 
газеты «Земляземлица». Мы 
стали одними из первых в 
номинации «Лучшие публи
кации в республиканских пе
чатных изданиях».

На снимке: идет награ
ждение лучших ТОС.

Фото автора.

Чтоб метла не скучала в кладовке
Активисты популярных в 

Татарстане молодежных об
щественных организаций 
«Эковолна» собрались в Ка
зани в минувшую субботу (14 
апреля) на форум. Более 
двухсот делегатов из разных 
районов республики расска
зывали о своих проектах, де
лились опытом о том, как 
сделать свою малую родину 
чище, привлекательнее, 
успешнее. Вопросы очень ак
туальные, особенно если 
учесть, что в Татарстане в эти 
дни проходит традиционный 
весенний санитарноэкологи
ческий двухмесячник. Моло
дежь не только активно уча
ствует в «уборочной страде», 
но и является инициатором 

многих акций и мероприятий. 
Ведь смысл двухмесячника не 
только в уборке и количестве 
собранных мешков мусора, 
но еще в единении людей, в 
ориентировании всего насе
ления на чистый образ жиз
ни и взаимопонимание с при
родой. Недаром в народе го
ворят: чисто не там, где уби
рают, а где не мусорят.

— Мы стремимся научить 
людей не мусорить, грамотно 
и безопасно утилизировать 
отходы. Экологическое обра
зование — одно из важней
ших направлений в нашей ра
боте, — рассказала руково
дитель региональной моло
дежной организации «Будет 
чисто» Дилара Сатикова вы

соким гостям форума — 
председателю Комитета Гос
совета РТ по экологии, при
родопользованию, агропро
мышленной и продоволь
ственной политике Тахиру Ха
дееву и министру экологии и 
природных ресурсов РТ Алек
сандру Шадрикову.

В фойе учебнометодиче
ского центра ФАС России, где 
проходил форум, разверну
лась выставка экспозиций, на 
которой участники демон
стрировали свои проекты, до
кладывали о результатах вы
полненной работы, делились 
планами на будущее. 

На пленарном заседании 
разговор принял очень се
рьезный оборот, причем, в 

основном вокруг мусора… 
Молодежь решительно вы
сказалась против строитель
ства в Казани (вообще где
либо) мусоросжигательного 
завода, зато поддержала раз
дельный сбор отходов. Ребя
та рассказывали об опыте 
своих районов в этом на
правлении. Например, моло
дой человек, представивший
ся волонтером Ринатом из 
Мамадышского района, пове
дал о том, как здесь, не до
жидаясь прихода региональ
ных операторов, которым 
предписано заниматься сбо
ром и утилизацией отходов, 
уже вовсю осуществляется 
раздельный сбор мусора на
селением. Но вот вопрос: что 
дальше делать с различны
ми мусорными фракциями, 
куда их направлять?

Взять, к примеру, бата
рейки, повсеместно наво
днившие наш быт. Они вы
ходят из строя, отрабатыва
ют свой срок, но бросать их 
в мусорное ведро нельзя, по
тому что они содержат очень 
опасные элементы. Такой вид 
отходов требует особой ути
лизации. И она широким 
фронтом развернулась по 
всей республике, особенно 
увлеклись сбором старых ба
тареек школьники: устраива
ют соревнования, кто боль

ше соберет, победители по
лучают награды, о них пишут 
СМИ. Замечательно, конечно. 
Но, оказывается, утилизиро
вать батарейки достаточно 
сложно —  лишь один завод 
в России занимается этим, в 
Челябинске. Но там старые 
батарейки просто так не при
нимают — за утилизацию 
нужно заплатить… Не у каж
дого деньги находятся, в ре
зультате ребячий энтузиазм 
идет насмарку…

Учительница одной из 
сельских школ Бавлинского 
района рассказала на фору
ме, что два десятилитровых 
баллона, доверху набитых ба
тарейками, уже полгода ле
жат в школьной подсобке в 
ожидании, когда за ними при
едут. Этой школе повезло — 
присутствовавший на форуме 
министр экологии Александр 
Шадриков пообещал, что ба
тарейки заберут … на следу
ющий день. А как быть 
остальным? Вопрос пока 
остается открытым.

А куда девать древесные 
отходы, те же новогодние ел
ки, например? Прошлой зи
мой энтузиасты Поволжской 
экологической компании раз
работали и реализовали ин
тересный проект — органи
зовали среди населения по
сле новогодних праздников 

сбор елок. Затем отвезли их 
на подворье фермеру Мара
ту Сиразину, который занима
ется разведением коз. Оказы
вается, козы очень любят гло
дать елки и были очень рады 
лакомству… Вот такое неор
динарное и полезное во всех 
отношениях решение набо
левшей проблемы!

Во время форума работа
ли различные тематические 
площадки, можно было при
нять участие в диспутах, кве
стах, эколекториях, круглых 
столах. Но не зря говорится: 
делу время, а потехе час. Как 
призналась перед отъездом 
одна из юных участниц фо
рума из Тукаевского района 
по имени Эльмира, труба зо
вет, засучиваем рукава и за 
работу. Весна, наконец, про
гнала зиму, зовет помочь ей. 
Чтоб не заскучала метла в 
кладовке, надо вытащить ее 
на белый свет, пройтись по 
паркам, скверам, дворам и 
улочкам, очищая землю от 
мусора. И уже в эту субботу 
молодое поколение готово 
всем показать пример — на
мерено дружно выйти на 
традиционный весенний суб
ботник.

людмила кАртАШоВА.

Фото автора.

местное самоуПравление

здесь мы живем
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16 апреля на заседании коллегии счетной палаты респу-
блики татарстан под председательством Алексея Деми-
дова рассмотрены результаты проверки использования 
бюджетных средств и имущества за 2016-2017 годы в ле-
ниногорском муниципальном районе.

Контрольными мероприятиями 
было охвачено 10 учреждений и ор
ганизаций района, выявлены нару
шения и недостатки на общую сум
му 79 млн. рублей (2,7% от обще
го объема проверенных средств). 
По результатам проверки подлежит 
устранению 82% от суммы выяв
ленных нарушений.

— Местный бюджет недополу
чил арендной платы за землю и 
имущество в размере 5 млн. ру

блей, из которых просроченная за
долженность составила 4,4 млн. ру
блей, — отметил аудитор Сергей 
Колодников слабую работу Палаты 
имущественных и земельных отно
шений района по взысканию задол
женности с арендаторов земель и 
имущества.

В материалах проверки указано 
также на допущенное неэффектив
ное использование средств местно
го бюджета. Так, в декабре 2016 го

да райисполкомом было перечис
лено 2,1 млн. рублей в ООО «Тат
ленпроект» за разработку проекта 
по сокращению санитарнозащит
ной зоны скотомогильников в рай
оне Каркалинского сельского посе
ления, необходимого для начала 
строительства свинокомплекса ООО 
«Агрофирма Ялтау». Проектные ра
боты были сданы в ноябре 2016 го
да, но оказались не востребованы, 
поскольку строительство комплек
са так и не начато.

Нарушения в сфере управления 
и распоряжения муниципальной 
собственностью составили 33,9 
млн. рублей. Так, МУП «Благоу
стройство, строительство и дорож

ное хозяйство» пользовалось не
жилыми помещениями и транс
портными средствами общей сто
имостью 6,6 млн. рублей без со
ответствующего разрешения рай
онной Палаты имущественных и 
земельных отношений.

Аналогично в пользовании об
щеобразовательных учреждений 
района, при отсутствии соответ
ствующих распоряжений Палаты 
имущественных и земельных отно
шений, находились оргтехника, ме
бель, школьное оборудование об
щей стоимостью 24,4 млн. рублей, 
полученные в ходе централизован
ных поставок из Министерства свя
зи и Министерства образования и 
науки Республики Татарстан.

Отдельные нарушения допуще
ны при осуществлении муниципаль
ного заказа. Так, акт выполненных 
МУП «Благоустройство, строитель
ство и дорожное хозяйство» работ 
по содержанию и текущему ремон

ту дамбы по ул. Заварыкина в Ле
ниногорске на сумму 480 тыс. ру
блей подписан городским исполко
мом в один день с муниципальным 
контрактом на проведение этих ра
бот. По словам аудитора, это сви
детельствует о фактическом выпол
нении работ до заключения муни
ципального контракта.

Нарушения по ведению и со
ставлению бухгалтерской отчетно
сти выявлены на общую сумму 
36,1 млн. рублей. По фактам до
пущенных грубых нарушений со
ставлены пять протоколов об ад
министративных правонарушениях 
в отношении дол жностных лиц че
тырех учреждений района.

По результатам контрольного 
мероприятия в адрес главы Ле
ниногорского муниципального 
района направлено представле
ние. Материалы проверки переда
ются в Прокуратуру Республики 
Татарстан.

считает счетная Палата

ПроекТировали,  ПроекТировали,
да не  выПроекТировали

где  рожь росла — 
коТТеджи сТрояТ
В тот же день коллегия счетной палаты республики 
татарстан утвердила отчет о результатах проверки 
использования бюджетных средств в Пестречинском 
муниципальном районе.

Аудиту подвергнут период 
за 2015, 2016 годы и 9 месяцев  
2017 года. Общий объем про
веренных средств составил 1 
739,7 млн. руб лей . Выявлены 
нарушения и недос татки на об
щую сумму 119,2 млн. рублей.

Как сообщил руководивший 
проверкой аудитор Сергей Ко
лодников, при осуществлении 
муниципальных закупок допу
щены нарушения на общую 
сумму 15,4 млн. руб лей . Напри
мер, в установленные контрак
том сроки Торговый дом 
«Плюс» не поставил в культур
носпортивный комплекс с.Пе
стрецы кинооборудование и 
зрительские кресла на общую 
сумму 4,5 млн. рублей.

Бухгалтерские недочеты 
состави ли в общей сумме 37,3 
млн. рублей. По фактам грубых  
ошибок в отношении виновных 
должностных лиц составлены 
8 протоколов об администра
тивном правонарушении.

Наиболее значимые наруше
ния, по словам аудитора Сер
гея Колодникова, были связа
ны с арендой и последующей 
реализацией муниципальных 
земель. В качестве примера он 
привел 49 договоров аренды 
земельных участков на терри
тории населенных пунктов рай
она (размером от 10 до 15 со
ток) и последую щую их куплю
продажу. «Конкурс не прово
дился в связи с наличием толь
ко одного претендента и поско

льку в договорах аренды было 
усло вие, запрещающее на арен
дуемом участке строительство 
объектов недвижимости. Но 
впоследст вии   оно из договоров 
было исключено. Таким обра
зом, в результате изменения ус
ловий заключенных договоров 
аренды и ухода от конкурсной 
процедуры продажи зе мель  ных 
участков бюджетом района, по 
нашим предварительным под
счетам, недополучено порядка 
42 млн. руб лей», — доложил 
аудитор.

Были и другие нарушения. 
Так, исполкомом района в 2009 
году участок в 48 га из катего
рии земель сельскохозяйствен
ного назначения близ с. Новое 
Шигалеево сдан Павлову А.П. 
в аренду сроком на 49 лет и 
арендной платой 1900 рублей 
в год. Но в 2010 году право 
аренды участка было за 400 ру
блей переуступлено Хайрулли
ну М.З. К моменту проверки 
арендованная земля оказалась 
разделена на отдельные участ
ки, на которых строятся жилые 
дома. Согласно объявлениям в 
сети Интернет, некоторые из 
этих участков выставлены на 
продажу по цене от 800 тыс. 
рублей за 1000 кв. м.

Озвученные аудитором фак
ты заинтересовали принимав
шего участие в заседании за
местителя начальника Управле
ния Президента РТ по вопро
сам антикоррупционной поли

тики Ивана Гущина. Он попро
сил Сергея Колодникова напра
вить ему материалы для при
стального изучения и, уже об
ращаясь к главе района, доба
вил: «Вам, как новому руково
дителю, необходимо понима
ние, что муниципалитет нужда
ется в дополнительном финан
сировании. Для Пестречинско
го района один из основных 
источников дохода — продажа 
и аренда земли. Поэтому эти 
выявленные Счетной палатой 
нарушения являются посылом 
для обращения в соответству
ющие инстанции и возврату зе
мельных участков, неправо
мерно переданных и получен
ных по непонятным схемам».

Недавно назначенный глава 
муниципального района Ильхам 
Кашапов был вынужден отчи
тываться за прежнее руковод
ство: «Из выявленных Счетной 
палатой нарушений 80 процен
тов мы уже устранили и эта ра
бота продолжается. Она нахо
дится на моем личном контро
ле. Во втором квартале этот во
прос закроем».

— Надеюсь, Вам удастся на
вести порядок, и этот синдром 
Пестречинского района уйдет в 
историю, — подчеркнул Пред
седатель Счетной палаты Алек
сей Демидов.

По результатам контрольно
го мероприятия в адрес главы 
Пестречинского муниципально
го района направлено пред
ставление Счетной палаты. Ма
териалы о фактах незаконного 
использования земель и иму
щества, в которых усматрива
ются возможные признаки пре
ступления, передаются в След
ственное управление СК РФ по 
РТ. Материалы проверки на
правлены в Прокуратуру Респу
блики Татарстан.

не  дождались
жуковцы брусчаТки
На заседании коллегии счетной 
палаты республики татарстан 
были рассмотрены результаты 
проверки использования бюд-
жетных средств и имущества в 
тетюшском муниципальном рай-
оне за 2015-2017 годы .

Как было отмечено, район является 
дотационным. Общая сумма межбюд
жетных трансфертов за проверяемый пе
риод составила 1 153 млн. рублей, что 
составляет 70% в общей структуре до
ходов. Эти средства проверены в пол
ном объеме.

Выявлено нарушений на общую сум
му 73,5 млн. рублей. Они касаются фор
мирования и исполнения бюджета, бух
галтерского учета и отчетности, управле
ния и распоряжения муниципальной соб
ственностью, муниципальных закупок.

Руководивший проверкой аудитор 
Ильнур Мубараков сообщил, что в райо
не допускается неэффективное исполь
зование бюджетных средств. Так, на воз
мещение затрат предприятий потреби
тельской кооперации из бюджета респу
блики привлечено 4,3 млн. рублей при 
фак тической потребности 920 тыс. ру
блей. По результатам контрольно го ме
роприятия остаток средств возвращен в 
республиканский бюджет.

— В районе имеются значительные 
остатки бюджетных средств — почти 9 
млн. рублей, — которые выделялись для 
решения вопросов с привлечением 
средств самообложения граждан. Эти 
деньги не используются, в отдельных 
случаях, более 3 лет, — отметил аудитор .

Кроме того, выявлены факты, когда 
за счет этих средств были оплачены ра
боты и материалы, которые фактически 
не выполнены и не поставлены. Например , 
при благоустройстве парка в с.Жуко во не 
выполнены работы по освещению, уста
новке бордюрных камней, укладке брус
чатки. Такие же факты выявлены при об
устройстве майдана в с.КошкиНовотим
баево, родника возле г.Тетюши. Общая 
сумма выплат составила 884 тыс. рублей.

В ходе проверки одним из подряд
чиков возвращены в местный бюджет 
285 тыс. рублей, поставлены материа
лы на сумму 162 тыс. рублей.

В отношении фирмы «Живой го
род», которая получила 280 тыс. руб
лей и не выполнила работы по обу
стройству майдана в с.КошкиНовотим
баево, материалы проверки направле
ны в Следст венный комитет РФ по Ре
спублике Татарстан.

В регистрах бухгалтерского учета не 
отражены задолженности по арендной 

плате за землю, объектов недвижимо
сти. По фактам грубых нарушений ве
дения бухгалтерского учета составлено 
7 протоколов об административных пра
вонарушениях.

— Наибольший объем нарушений на 
сумму 39 млн. рублей связан с распо
ряжением муниципальной собственно
стью, — продолжил И.Мубараков. — В 
частности, выявлены факты неэффек
тивного использования муниципальных 
зданий. Стоимость невостребованных 
19 объектов составляет 20 млн. рублей. 
На момент проверки они не эксплуати
руются в отдельных случаях более 3 
лет. Их ненад лежащее содержание мо
жет привести к утрате имущества. Дру
гое муниципальное имущество — ком
мунальная техника, сети водоснабже
ния, квартиры — стоимостью 17,6 млн. 
рублей используется коммерческими 
организациями и гражданами без за
ключения договорных отношений.

Кроме того, за счет бюджетных 
средств приобретаются материалы, ко
торые в последующем не используются. 
Так, Тетюшским горисполкомом приоб
ретен металлопрокат на сумму более 1 
млн. рублей, который на момент про
верки не использовался уже более го
да. В ходе его пересчета выявлена не
достача на сумму 23 тыс. рублей, кото
рая была возмещена.

На территории Тетюшского района с 
использованием беспилотной техники 
выявлено 4 факта нецелевого использо
вания земель сельхозназначения в ре
зультате несанкционированной разработ
ки карьеров по добыче песка и глины.

Глава муниципального района Рамис 
Сафиуллов доложил, что по результатам 
проверки устранено уже 90% от суммы 
выявленных нарушений. «Решаются и 
вопросы, которые возникли с привле
ченными средствами по самообложению 
граждан. В течение трех месяцев наве
дем здесь порядок и я лично доложу об 
этом», — пообещал он Председателю 
Счетной палаты.

По результатам контрольного меро
приятия в адрес главы Тетюшского му
ниципального района направлено пред
ставление. По фактам нецелевого ис
пользования земель сельхозназначения, 
несанкционированной разработки карье
ров материалы проверки направлены в 
Министерство экологии и природных ре
сурсов и Управление Россельхознадзо
ра по Республике Татарстан. Материалы 
проверки передаются также в Прокура
туру Республики Татарстан.

Ильшат рАкИПоВ.
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реБятА, ДАВАйте
жИть ДружНо

Между сетевиками и райповца
ми, как и следовало ожидать, на
чалась ярая борьба за рынок сбы
та, привлечение покупателя. Как же 
старались при этом кооператоры, 
какие только схемы и разного ро
да ноухау не придумывали для то
го, чтобы не сдавать конкурентам 
наработанное десятилетиями поле 
деятельности. Увы, тягаться с мощ
ными сетевиками оказалось не по 
силам. Не помогли ни новые тех
нологии, ни даже главная фишка 
райповцев — отличного качества 
собственная продукция. Вопервых, 
ее недостаточно, во вторых, «Маг
нитам» и Пятерочкам» ничего не 
стоит в нужный момент снизить це
ны — и народ, забыв о кооперато
рах, поворачивает к сетевикам. По
тому что, как это ни прискорбно, 
сегодня в торговле основополага
ющую роль играет цена, особенно 
в сельской местности, где зарпла
ты и, соответственно, покупатель
ская способность населения ниже 
городских.

Не так давно, к примеру, дове
лось побывать в магазине «Пере
кресток» с брендом «КООП» в по
селке Алексеевское, пообщаться с 
продавцом Зульфией Хамзиной. 
Она рассказала, что «Перекресток» 
расположен в людном месте, на 
проезжей части и до недавнего вре
мени процветал. Но вот по
соседству, чуть ли не впритык, по
явились два московских сетевых 
магазина — «Пятерочка» и «Маг
нит». И выручка у кооператоров 
сразу катастрофически упала…

Монументальное здание «Пяте
рочки» привлекает внимание поку
пателей и в поселке городского ти
па Рыбная Слобода, рядом с ним 
както теряется коопторговский ма
газин «Горячий хлеб». Хотя продук
ция здесь (название говорит само 
за себя) отличается особыми вкусо
выми качествами и люди это ценят.

От такой конкуренции народу, 
конечно, хорошо. А потребкоопера
ции? Ведь там, как говорится, то
же наши люди. Задумались коопе
раторы. И, как говорится, трезвая 

мысль их осенила: а почему бы не 
подружиться с сетевиками и, вме
сто конкурентов, стать коллегами? 
Эффект симбиоза в природе пере
нести на торговые отношения!

— Когда мы проводили годовое 
отчетновыборное собрание в янва
ре нынешнего года, — рассказы
вает первый заместитель председа
теля правления Татпотребсоюза Ра
шат Шаймарданов, — то силами 
районных потребительских обществ 
организовали ярмарку собственной 
продукции. Чтобы каждый зав торг 
посмотрел, что выпускают его кол
леги и что можно закупить для уве
личения своего ассортимента. Ведь 
наша республика очень большая — 
из села Старое Дрожжаное со ста
тусом райцентра до другого такого 
же села Актаныш ехать более 600 
км. Не наездишься. Мы также при
гласили на мероприятие предста
вителей торговых сетей республи
ки: «Магнита», «Пятерочки», «Эс
сена», «Зельгроса» и других, все
го более десяти компаний. Цель — 
предложить крупным сетевым ри
тейлерам нашу продукцию. При 
этом изначально попросили район
ные потребительские общества не 
производить для ярмарки выста
вочную суперпродукцию в виде гу
ся в тюбетейке или монументаль
ной башни Сююмбике из чакчака 
высотой полтора метра, а выста
вить продукты, которые на конвей
ере и которые можно предложить 
торговым сетям ежедневно, при
чем, со всеми сопроводительными 
сертификационными документами. 
Мы также показали продукцию на
ших скотобойных пунктов: мясо 
разной разделки и мясные полуфа
брикаты — фарш, котлеты, гуляш, 
пельмени ручной лепки. С сетеви
ками провели круглый стол, выслу
шали их требования, которые ока
зались довольно жесткими. Напри
мер, предприятие, которое выпу
скает продукцию и поставляет ее в 
торговую сеть, должно быть обяза
тельно сертифицировано. Специа
листы той же «Пятерочки» сами вы
езжают на место, все проверяют, 
начиная от подсобки и кончая экс
педицией. И если все в порядке — 

заключается договор, начинается 
совместная работа.

ЧтоБ Не зАПутАться 
В сетяХ

Каковы первые результаты со
трудничества кооператоров и сете
виков? Эта злободневная тема была  
затронута на прошедшем 11 ап ре
ля в поселке городского типа Рыб
ной Слободе семинаресовещании, 
где были подведены итоги работы 
общественного питания и производ
ственной деятельности кооперато
ров за первый квартал 2018 года.

— В целом мы не смогли до
стичь должного результата, — 
признался заместитель председа
теля правления Татпотребсоюза по 
производству и бытовому обслу
живанию Фаяз Самигуллин. — 
Проводя ярмарку в январе нынеш
него года, надеялись дать толчок 
развитию взаимного сотрудниче
ства районных потребительских 
обществ и сетевых компаний. Во 
время трехчасового «круглого сто
ла» с торговыми сетевиками об
менялись мнениями, координата
ми, познакомились с ассортимен
том продукции. Но многие райпо 
на этом и остановились, заведую
щие торговыми отделами райпо 
остались в стороне от дальнейших 
действий. А ведь их необходимо 
решительно развивать: звонить, 
встречаться, толкать свою продук
цию, анализировать, исправлять 
замечания и требования торговых 
сетей по упаковке, фасовке, ассор
тименту, оформлению продукции.

Увы, дело не пошло. На поверх
ность замаячивших было отноше
ний всплыли инертность, безыни
циативность, безволие, консерва
тизм. Похоже, обремененные дол
гим и тяжким грузом своего мо
нопольного существования, само
уверенные в своей непотопляемо
сти на селе, успокоенные социаль
ной значимостью и протекционист
ской политикой руководства респу
блики, ряд кооперативных потре
бительских обществ в республике 
сочли, что можно не напрягаться 
и жить как прежде, рассчитывая 

на былые заслуги и подачки с бюд
жетного стола.

И все же нашлись в Татпотреб
союзе кооператоры, которые не 
побоялись запутаться в торговых 
сетях, решительно вошли в них со 
своей продукцией, справились с 
трудностями и уже добились успе
ха. Среди них особо хочется отме
тить Бугульминский хлебозавод. 
Кондитерские изделия этого пред
приятия нарасхват в «Магните» Бу
гульмы. Директор по развитию 
этого предприятия Сергей Малы
хин рассказал, как поначалу непро
сто складывались отношения с 
«Магнитом», какие упреки получа
ли от сетей за неумение качествен
но упаковывать товар, преподно
сить его покупателю наилучшим 
образом.

— Условия у «Магнитов» очень 
жесткие: обязательны декларация, 
сертификация, в том числе на упа
ковку, этикетку. Обязательно вы
полнять те объемы, которые были 
заявлены — иначе в силу вступа
ют штрафные санкции. Мы переш
ли на новую бумажную упаковку 
при фасовке печенья (сердечек и 
орешков), — поведал Сергей Ма
лыхин. — Все, кстати, сами разра
ботали, даже этикетки. Упаковку 
нам изготавливают в Ижевске — в 
Татарстане, к сожалению, эта про
цедура обходится намного дороже. 
Поставляем продукцию в магазины 
«Магнит» Казани, Набережных Чел
нов, не говоря уже о Бугульме. Так 
вот, в три раза увеличились прода
жи нашего продукта после замены 
упаковки. Кстати, стоит такой яр
кий, герметично упакованный пакет 
с печеньем всего 46 рублей. Его в 
«Магните» с удовольствием приоб
ретают сельчане, которые приезжа
ют в райцентр на машинах и здесь 
затариваются разными продуктами 
на целую неделю.

Опыт бугульминцев вызвал в 
кругу кооператоров большой ре
зонанс. По крайней мере, после 
выступления Сергея Малыхина на 
семинаресовещании в Рыбной 
Слободе целая очередь выстрои
лась к нему, чтобы обменяться 
контактами.

оПыт — Дело НАжИВНое
Малопомалу, но уже хороший 

опыт сотрудничества с сетевыми 
торговыми компаниями наработа
ли кооператоры Заинского, Бав
линского, Мамадышского, Алексе
евского районов. Своим в «Пяте
рочке» Заинска стал поставляю
щий на прилавки этого магазина 
продукцию хлебозавод, входящий 
в состав потребительского обще
ства «Заинский кооператор» (пред
седатель совета — Анатолий Ша
лафеев).

В райцентре Алексеевское сегод
ня работают четыре магазина «Пя
терочка» и четыре «Магнита», а ко
опторговских только два, еще 57 
магазинов с брендом «КООП» рас
положены в деревнях и селах рай
она. Заместитель председателя пра
вления Алексеевского райпо по тех
нической части Марат Мусин рас
сказал, что алексеевские коопера
торы активно сотрудничают с мест
ными сетевыми торговыми точка
ми. Те охотно берут у райповцев 
хлебобулочные изделия, лимонад и 
особенно колбасу, которую населе
ние района считает самой вкусной.

— Мы поставляем сетевикам 
несколько видов копченой, варе
ной колбасы, сосиски, сардельки, 
мясные деликатесы. Товар на пол
ках не залеживается — всегда све
жий, вкусный. Ведь это наше соб
ственное производство, развитию 
которого уделяем большое внима
ние. Главный упор делаем на ка

чество, а для этого, сами понима
ете, необходимо современное и, в 
то же время, экономичное обору
дование. Для хлебопечения приоб
рели две импортные хлебопечи, 
которые гораздо привлекательнее 
прежних: меньше по размеру, но 
мощнее и экономнее, количество 
операторов при этом сократилось, 
увеличилась пропускная способ
ность, улучшилось качество про
дукции. Также приобрели новые 
турецкие тестоделители — удоб
ные и точные. Не пожалели денег 
на покупку современных упаковоч
ных автоматов для хлеба, лимона
да, колбасных изделий. Планиру
ем в этом году на собственные 
средства в совокупности с субси
диями приобрести оборудование 
для колбасного цеха: шкаф для 
копчения, мясорубку, куттер для 
мяса.

Кооператоры Татарстана не 
скрывают, что умеют очень хоро
шо производить продукцию, но вот 
торговать ею с таким же высшим 
пилотажем, как сетевики, пока не 
научились. Но данную науку надо 
обязательно осваивать — это тре
бование времени.

— В советские времена пред
приятия потребкооперации созда
вались исключительно для обеспе
чения своего района хлебом, кон
дитерскими, колбасными издели
ями, — вспоминает прошлое Ра
шат Шаймарданов, некогда воз
главлявший Муслюмовское райпо. 
— И никогда перед районными по
требобществами не стояла задача 
выхода за пределы района. Обяза
тельно нужно было иметь пять це
хов: рыбный, колбасный, конди
терский, безалкогольных напитков, 
хлебный. И мы в свое время, в 
трудные 90е годы, сохранили по
требкооперацию именно за счет 
собственной продукции. Но сейчас 
этого мало, надо двигаться вперед, 
причем, не пытаться решать все 
проблемы сразу, а работать поэ
тапно. Главное — не вариться в 
собственном соку, не останавли
ваться на достигнутом, а энергич
но идти на сотрудничество с сете
виками. Тем более, что наша про
дукция, говорю не голословно, се
тевикам нравится — она каче
ственная и экологически чистая.

В самом деле, кооператоры Та
тарстана умеют производить — 
это общепризнанно. Да, отстают, 
может быть, по упаковке, товарно
му виду в целом, но уже старают
ся преодолеть этот пробел. А уж 
по вкусовым качествам с райпов
ской продукцией трудно конкури
ровать — это вам любой сельча
нин скажет. Один чакчак чего сто
ит — никакой хлебозавод в Каза
ни не выпекает его вкуснее. Там, 
в столице, массовый продукт в 
конвейере, а у кооператоров на 
первом месте руки, душа. Или 
взять пельмени ручной лепки, ко
торые производят кооператоры — 
ведь они ни в какое сравнение не 
идут с заводским ширпотребом… 
Да, ручная работа везде ценится 
дороже, и такие пельмени изготов
лены из деревенского мяса, кото
рое кооператоры собрали у насе
ления, на свежих яйцах. И у такой 
продукции с добротными старыми 
рецептами, незаслуженно забыты
ми в угоду получения прибыли, се
годня все больше спроса, больше 
покупателей.

Так что — дорога открыта? 
Вперед!

На снимке: Сергей Малыхин 
из Бугульмы делится опытом со
трудничества с сетевыми торговы
ми компаниями.

Фото автора.

люди и рынок

о Т к р ы в а й Т е 
д в е р и , 
с е Т е в и к и !

людмила кАртАШоВА

трендом прошлого и начала нынешне-
го года стало открытие новых торго-
вых точек в сельской местности респу-
блики. И не только райповских мага-
зинов, получивших ощутимую финан-
совую поддержку из бюджета рт, но и 
сетевых типа «Магнита», «Пятерочки», 
«Победы», «светофора».
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окончание.
Начало на 1-й стр.

— Рынок нынче гримасы 
строит всем, тем не менее, в 
прошлом году при посеве 
озимых мы внесли на каж
дый гектар по 80 кг сложных 
удобрений — диаммофоски, 
а нынче по весне добавляем 
по 150 кг аммиачной сели
тры. Конечно, с такой под
кормкой, да по хорошему аг
рофону хлеба должны раз
виваться хорошо…

Нияз Нургаязович прогно
зы на будущий урожай не 
строит — слишком еще до
лог и тернист путь к хлебу. 
Опять же от погоды много 
зависит — не известно, ка
кие сюрпризы она нынче 
земледельцам преподнесет. 
Но на то и агроном, чтобы 
быстро реагировать на лю
бые изменения ситуации и 
правильно корректировать 
тактику действий.

…С Алексеем Козиным в 
этот день мы заглянули еще 

в КФХ «Хамитов Р.М.», ООО 
«Элита», в КФХ «Козин 
Н.М.» — везде идут поле
вые работы.

— Хорошо начал полевой 
сезон колхоз «Родина», — 
комментирует ситуацию 
Алек сей Козин. — Там уже 
подкормили более половины 
озимого клина и многолет
них трав. Серьезный настрой 
в филиале «Южное Алексе
евское» ОАО «Востокзерно
продукт» — там подкормку 
начинали пневомашинами, а 

сейчас подключился самолет 
сельхозавиации.

…При возвращении в 
райцентр увидели рядом с 
дорогой трактор МТЗ с бо
ронами — агрегат боронил 
небольшой участок много
летки, и за боронами под
нималась пыль. Останови
лись. Оказалось, за баран
кой механизатор с многолет
ним стажем Виктор Горохов 
из КФХ «Козин Н.М».

У механизатора было яв
но хорошее настроение.

— А что мне кручинить
ся? — сказал он. — Рабо
таю тут, рядом, в пожарке, 
а в свободное время помо
гаю в полевых работах. До
ма на подворье тоже забот 
полно — скота несколько 
голов. Да просто некогда в 
печали ходить.

Весна шагает по Татарста
ну. Да что там шагает, уже 
бежит вприпрыжку. Ситуация 
на полях меняется каждый 
день. На вчерашнее утро в 
целом по республике озимые 

посевы были подкормлены 
на площади 63,3 тыс. га, что 
составляет 13% ко всему 
озимому клину, а многолет
ние травы получили такую 
«подзарядку» на 28 тыс. га 
— это 6% к прогнозу. Лидер, 
Заинский район, озимые 
подкормил полностью на 
всех площадях, и четверть 
многолетки уже получила 
подкормку. Судя по темпам, 
объявили себе бессонные но
чи земледельцы Сарманов
ского, Ютазинского, Азнака
евского районов.

В большинстве районов 
приступили к инкрустации 
семян. Но это не тот агро
прием, где надо гнать лоша
дей. Тут в каждом хозяйстве 
— своя тактика, зависит она 
от свойств запасенного ин
крустирующего материала: 
один может сохранять свои 
защитные свойства долго, 
другой после обработки се
мян быстро разлагается. В 
общем, думай, агроном, ду
май, на то ты и технолог.

На снимках: (на 1 стр.) 
мехотряд НП «Алексеевское », 
в заднем ряду слева — аг
роном Н.Шакиров; (на 6 стр.) 
идет погрузка удобрений; ме
ханизатор В.Горохов на бо
роновании.

Фото автора.

Нет зверя страшнее
В татарстане с 30 апреля по 15 мая будет введен осо-
бый противопожарный режим. об этом сообщил сегод-
ня во вторник на брифинге заместитель начальника Глав-
ного управления МЧс россии по рт, начальник управле-
ния надзорной деятельности сергей сергеев.

Брифинг был посвящен теме 
пожарной безопасности в весенне 
летний период в лесах и населен
ных пунктах Республики Татарстан.

Традиционно брифинг прошел 
в Доме Правительства РТ, в режи
ме видеоконференцсвязи со все
ми муниципальными районами.

С докладом о подготовке сил 
и средств Министерства лесного 
хозяйства Республики Татарстан 
к пожароопасному сезону 2018 
года выступил министр лесного 
хозяйства РТ Равиль Кузюров.

Глава Минлесхоза РТ сообщил, 
что с начала текущего года на тер
ритории Российской Федерации 
произошло уже более 660 лесных 
пожаров на площади 252 тысячи 
га. По состоянию на 16 апреля 
больше всего лесных пожаров за
регистрировано в Амурской обла
сти — 161 более, чем на 177 ты
сячах гектаров. Там в связи с лес
ными пожарами введен режим ЧС. 
В Приморском крае — 148 на пло
щади более 30 тысяч га, в Забай
кальском крае — 200 пожаров на 
9 тысячах гектаров с лишним.

Равиль Кузюров рассказал, что 
15 марта в Татарстане начался 
противопожарный сезон. Он от
метил, что к данному периоду ле
соводы полностью готовы. Чис
ленность лесопожарных форми
рований составляет 343 челове
ка, 310 единиц техники. На тер
ритории республики действуют 23 
пожарнохимические станции, 
сформировано 150 мобильных 
групп пожаротушения.

Равиль Кузюров рассказал о 
про филактических мерах, направ
ленных на недопущение лесных 
пожаров и напомнил о штрафах. 
Нарушение правил пожарной без
опасности в лесах влечет преду
преждение или наложение адми
нистративного штрафа на граждан 
в размере от 1,5 тыс. руб. до 3 
тыс. руб.; на должностных лиц — 
от 10 тыс. до 20 тыс. руб.; на юри
дических лиц — от 50 тыс. до 200 
тыс. руб. Нарушение правил по
жарной безопасности в лесах в ус
ловиях особого противопожарно
го режима влечет наложение ад
министративного штрафа на граж
дан в размере от 4 до 5 пяти тыс. 
руб.; на должностных лиц — от 
20 до 40 тыс. руб.; на юридических  
лиц — от 300 до 500 тыс. руб.

Заместитель начальника Глав
ного управления МЧС России по 
РТ, начальник управления надзор
ной деятельности Сергей Сергеев, 
в свою очередь, сообщил, что по 
статистике основная масса пожа
ров как раз происходит в апреле
мае. За 2017 год на территории 
Республики Татарстан произошло 
993 возгорания сухой травы. С 
учетом ежегодных статистических 
данных Главным управлением МЧС 
России по Республике Татарстан 
разработан и осуществляется ком
плекс надзорных профилактиче
ских мероприятий по обеспечению 
пожарной безопасности.

На сегодня разработан и про
ходит согласование проект распо
ряжения Кабинета Министров Ре

спублики Татарстан, в котором 
предусмотрено введение на тер
ритории республики особого про
тивопожарного режима в период 
с 30 апреля по 15 мая, сообщил 
Сергей Сергеев.

Основная причина пожаров в 
весенний период — сжигание му
сора на садовых участках и раз
ведение костров на природе, от
метил замначальника управления.

По данным МЧС, в Татарстане 
82 населенных пункта, которые гра
ничат с лесом и подвержены ри
ску. Еще более 150 объектов так
же находятся в зоне риска — это 
садовые товарищества и детские 
оздоровительные лагеря. Все эти 
объекты будут контролировать по
жарные, отметил Сергей Сергеев.

«В прошлом году к админи
стративной ответственности были 
привлечены 256 человек и 10 
должностных лиц. Предотвраще
но около 1000 случаев возгора
ния сухой травы, данная работа 
будет в этом году продолжена», 
— сообщил он.

Он напомнил, что в соответствии 
с пунктом 218 постановления «О 
противопожарном режиме» запре
щено выжигание сухой травы на 
сельскохозяйственных землях.

«Также введены специальные 
требования для случаев использо
вания открытого огня и разведе
ния костров для приготовления 
пищи на садовых участках, отно
сящихся к землям сельхозназна
чения. В случае нарушения и не
выполнения существующих требо
ваний предусмотрено администра
тивное наказание. Для граждан — 
до 3 тыс. руб., для должностных 
лиц — до 15 тыс. руб., для юри
дических лиц — до 200 тыс. руб. 
Те же действия, которые произве
дены в период особого противо
пожарного режима, увеличивают 
штраф в два раза», — предупре
дил Сергей Сергеев.

Пресс-служба Президента рт.

острый ракурс в номер!

Хорошая новость

Полевой экзамен

Там — кормяТ,  ТуТ  — бороняТ

К севу яровых зерновых присту
пили аграрии ООО Агрофирма 
«Сарман» Сармановского муници
пального района. «Мы начали сев 
ячменя, пока задействован только 
один посевной комплекс, — рас
сказал директор агрофирмы Дик
кат Хуснетдинов. — Всего плани
руем провести яровой сев на пло
щади 6,7 тысячи гектаров».

В целом по району яровые зер
новые и зернобобовые культуры 
будут посеяны на площади 28 тыс. 
га. «Нужно максимально эффек

тивно использовать имеющиеся 
запасы влаги в почве, поэтому луч
ше начинать посевные работы 
раньше, — прокомментировал на
чальник райсельхозуправления 
Альберт Шарипов. — Настрой у 
механизаторов боевой, каждый 
трудится, не считаясь со временем. 
Пусть 2018 год порадует сельхоз
товаропроизводителей Татарстана 
богатым урожаем».

Пресс-служба 
Минсельхозпрода рт.

Автобус придет!
В Татарстане в 20182020 годах 

потратят более 570 миллионов ру
блей на сельские автобусные мар
шруты. Средства пойдут на господ
держку межмуниципальных пере
возок. Об этом на заседании ко
митета Госсовета РТ по экономи
ке, инвестициям и предпринима
тельству рассказал замминистра 
транспорта и дорожного хозяйства 
РТ Андрей Егоров.

Межмуниципальная маршрутная 
сеть регулярных пассажирских пе

ревозок насчитывает 144 маршру
та, на которых задействовано 580 
автобусов. Они охватывают 22 горо
да, 18 поселков город ского типа, а 
также сельские населенные пункты.

По словам Егорова, господдер
жка необходима, так как на сельс
ких маршрутах сейчас довольно 
низкий пассажиропоток, многие из 
них убыточны.

рината ХузяХМетоВА,
KP.RU.

А в «Сармане» сеют
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Нурзиля Шакирзянова живет в деревне кутук, это 
в Арском районе. Имеет два высших образова-
ния, занимает должность «министра крестьянско-
фермерского хозяйства «Шакирзянов Д.з.» по жи-
вотноводству». так ее уважительно называет су-
пруг, глава кФХ Дамир закизянович. Между про-
чим, не каждая жена удостоится от мужа такой 
должности, это еще надо заслужить.

Когда Шакирзяновы соз
дали в 2007 году свое КФХ, 
выкупив на кредиты бесхоз
ные помещения бывшего 
колхоза «Известия», им мно
го чего пришлось делать соб
ственными руками. На фер
ме поначалу главной дояркой 
стала Нурзиля. Коровы пона
чалу были те, какие приоб
рели в КП «Известия» — с 
разной продуктивностью. А 
что такое группа коров? С 
однойто на личном подво
рье хлопот не оберешься, 
особенно если первотелку 
приучаешь к дойке. Тут тебе 
и пролитое молоко, и синя
ки, и спина гудящая. А когда 
целая группа? И — каждый 
день? Хорошо, что ферма ря
дом с домом, прямо за око
лицей, триста шагов — и 
там. А пришлось впрягаться, 
отступать было некуда. Тем 

более, что супруг тоже не хо
дил «руки в боки» — кормов 
сразу стали производить до
статочно, и тоже с мини
мальным числом наемных. С 
посевной, с сенокоса, с жат
вы, с подъема зяби Дамир к 
ночи домой приходил — 
только глаза блестели на за
горелом, запыленном лице.

Время шло не поймешь 
как. То день казался вечно
стью, то неделя пролетала, 
как один миг. Много всего 
пришлось пережить, переси
лить. Помнится и аномаль
но жаркий 2010 год, когда 
изза низкого урожая живот
новодство пришлось бук
вально спасать. Но были и 
самые благодатные 2012
2013 годы, когда удалось 
впервые приобрести новую 
технику — трактор МТЗ
1221, правда, в лизинг и с 

помощью государства, но 
это было серьезное подспо
рье в деле. Трактор довери
ли сыну Надиру, быстро 
учившемуся премудростям 
крестьянского дела.

Именно благодаря соб
ственному труду постепенно 
начали вставать на ноги.

На днях довелось побы
вать в Кутуке... Что и гово
рить, — справное хозяйство 
у Шакирзяновых. Крупного 
рогатого скота уже 145 го
лов насчитывается, в том 
числе 75 дойных коров. И 
уже позволяют себе ферме
ры нанять двух доярок и од
ного скотника. Кормов рядом 
с фермой — сена, сенажа, 
силоса, соломы — еще на 
год хватит. Да и концентра
тов еще хватает.

Когда зашли в зерно
склад, полностью заполнен
ный зерном, вижу — какое
то техническое приспосо
бление в углу.

— Это плющилка, зерно 
плющим для скота, — гово
рит Дамир. — Сами скон
струировали, наш голова
стый механизатор Шамиль 
Латыпов подключался.

Известно, что плющеное 
зерно легче переваривается 
животными.

Кстати, обращает на себя 
внимание, что Шакирзяновы 
активно применяют в раци
онах различные добавки — 
шроты, соль, мел.

Вообще, я заметил, что в 
этом КФХ с головой дружат. 
Это видно и в полевых де
лах, это заметно и в живот

новодстве. Хотя рекордной 
продуктивностью буренки 
здесь и не отличаются — в 
июне объем продажи моло
ка достигает 1300 кг, но, во
первых, низкими такие на
дои не назовешь, а во
вторых, самая первая их ко
рова, заведенная в коров
ник, — Саескан, что значит 
Сорока, до сих пор жива, хо
тя ей уже 11 лет, и она еще 
в силе, к тому же нынче при
несла двойню. Надо ли го
ворить, что экономически 
она себя давно оправдала и 
сейчас работает только на 
прибыль? И подобных «ста
рожилок» в КФХ немало. Да 
и в воспроизводстве стада у 
Шакирзяновых все в поряд
ке: за последний год, напри
мер, ни одной яловой коро

вы нет, а две принесли по 
двойне. Поэтому не при
шлось удивляться скученно
сти животных на ферме.

— Приходится держать 
скот даже на старой ферме, 
где корма раздаем вручную, 
— говорит Надир — сын 
фермера. — Поэтому мечта
ем о новой ферме, с беспри
вязным содержанием коров, 
с доильным залом...

Надир — это главная опо
ра КФХ «Шакирзянов Д.З.». 
Он учится за очно в КГАУ, а в 
фермерском хо зяйстве уме
ет практически все: и пахать, 
и сеять, и на ферме упра
вляться. Кстати, его сестра 
Диля и невеста Сария тоже 
в фермерском хозяйстве 
«лошадки» весьма произво
дительные.

— Когда в этом году на 
наш счет стали перечислять 
за проданное молоко субси
дии — 4 рубля за килограмм 
федеральных, и 3 рубля за 
килограмм республиканских, 
мы вздохнули с облегчени
ем, — признается Нурзиля 
Мубараковна. — Теперь мы 
уверены, что и поголовье 
скота сохраним, и посевную 
проведем, как положено.

тимофей троИЦкИй.

На снимках: фермер 
Нина Агапова; фермеры На
дир, Нурзиля и Дамир Ша
кирзяновы.

Фото автора.

Воистину, пути Господни неисповедимы... Мог-
ла ли предположить Нина Агапова, работавшая 
начальником отделения сбербанка в Алькеев-
ском районе, что судьба ее в один момент бро-
сит в один загон с коровами и козами? А ведь 
так оно и произошло. Но что самое интересное 
— она об этом не жалеет.

— Приехала однажды в 
деревню Нижнее Биктимиро
во, чтобы встретиться с долж
ником, — рассказывает Нина 
Ивановна. — А был месяц 
май, день солнечный. Гляжу: 
по улице трава — ярко зеле
ная, будто умытая, в ней цве
ты матьимачехи, как огонь
ки, а сирень лиловыми облач
ками по палисадникам рас
плывается, и запах от нее — 
аж дух захватило... И тогда я 
сказала сама себе: «Все, ты 

должна взять здесь участок и 
построить свой дом».

Мы поразному устроены. 
Иной проедет мимо дивной 
красоты и не заметит ее, по
тому что и в глазах, и в моз
гах — доллары, евро и руб
ли. А вот Агаповой, казалось 
бы, по роду деятельности 
дензнаки должны были и по 
ночам мерещиться. Ан гля
дишь ты, не проехала равно
душно мимо цветущих садов, 
более того, захватила расцве

тавшая природа в плен моло
дую женщину. Ну а там как
то закрутилосьзавертелось, 
и — открылась перед Ниной 
Агаповой аг рарная дорожка. 
Что, впрочем, было совсем не 
удивительно, поскольку мать 
ее, Федора Одинцова, всю 
жизнь работа ла дояркой в 
родном селе Старое Гришки
но, что в Менделеевском рай
оне. Да и дома  всегда держа
ли скот и птицу. А к живно
сти, если ее знаешь не только  
в чугунке или на сковородке, 
прики паешь сильно. Там, на 
подво рье, и навыки полу
чаешь, и работоспособности 
набираешься, и терпения. Все 
это пригодилось Агаповой 
сполна.

— Мы создали крестьян
скофермерское хозяйство в 
2009 году, — вспоминает Ни
на Ивановна. — Взяли в 
аренду 58 гектаров муници
пальной земли и начали 
строить козью ферму. По хо

ду дела включились в про
грамму развития семейных 
ферм, получили господдерж
ку. В настоящее время у нас 
сотня коз, а также 35 голов 
крупного рогатого скота, в 
том числе 16 коров.

Сказать, что было трудно, 
значит, ничего не сказать. 
Ведь ферма — это конвейер, 
причем круглогодичный, кру
глосуточный, его невозмож
но остановить рубильником 
или кнопкой. И ты к нему буд
то цепами прикован — на 
день не уехать. Животные хо
тят есть и пить утром, в обед 
и вечером каждый день, и они 
не признают ни твоих празд
ников, ни воскресений. А с на
емными работниками — про
блема, никто в очередь на та
кую работу, ока зы вает ся, не 
стоит. Иные при ходят, так се
бе же боком выходит. Вот и 
приходилось Нине постоянно 
самой брать в руки то вилы, 
то лопату и — вперед. Не спа
совать, не сломаться помог
ла поддержка супруга, Вале
рия Михайловича. Он, отра
ботав на производстве, шел 
на ферму — помогать жене. 
Да и дочери Агаповых — Ка
терина и Маргарита, росли не 
белоручками, тоже участвова
ли в становлении хозяйства.

Так прошли годы, и те
перь Нина Ивановна может 
сказать: самое тру дное поза
ди. В том смысле, что прой
ден самый тяжелый период 
— период адаптации к иным 
нагрузкам, и физическим, и 
моральным, к крутому зигза
гу судьбы. А о том, что Ага
пова действительно не жале
ет, я понял, вопервых, по то
му, как фермерша ловко, без 
стеснения перепрыгнула че

рез ограду козьего загона, а 
вовторых, как она с любо
вью рассказала об айшир
ской породе крупного рога
того скота.

Дело в том, что младшая 
дочь, Маргарита, создала 
свое собственное крестьянс
кофермерское хозяйство и 
сейчас строит молочную 
ферму на 50 коров. Стены и 
крыша уже возведены, но не
обходимо еще завезти и ус
тановить оборудование. А во
семь нетелей айширской по
роды Агаповы уже купили. В 
Кировской области. Между 
прочим, отдали за них 1160 
тысяч рублей — по 145 ты
сяч рублей за голову. Они 
уже растелились, принесли 
пять телочек и трех бычков.

— Не знаю, почемуто 
именно айширская порода 
мне запала в душу, и мы ре
шили создать стадо коров 
именно этой породы, — го
ворит Нина Ивановна. — По
рода эта и молочная, и мо
локо отличается высокой 
жирностью. Дочь меня под
держала.

Агаповы работают с при
целом на потребительский 
спрос. У них есть точ ка в Аг
ропромпарке «Казань». Арен
да там не дешевая, пришлось 
даже с ежедневной торговли 
перей ти на двухразовую в не
делю, возмо жно, изза этого 
поначалу были даже «терки» 
с администрацией рынка, но 
сейчас, вроде бы, все утряс
лось. Появились постоянные 
клиенты. Кстати, чтобы на
чать производст во собствен
ного козьего сыра, Нина  Ива
новна съездила за свой счет 
на недельные платные курсы 
в Чехию.

— Что нужно умному по
купателю, дорожащему сво
им здоровьем? — задает во
прос Нина Ивановна и сама 
же отвечает. — Чтобы про
дукт был свежий и качествен
ный. Вот мы и стараемся со
ответствовать этим простым 
требованиям. Наши покупа
тели — не бедные люди, ко
зье молоко и продукты из не
го не всем по карману, хотя, 
если разобраться, на водку и 
курево денег хватает у всех. 
Слава Богу, машина возвра
щается с непроданными ос
татками редко...

Маме алькеевской фер
мерши в этом году исполнит
ся 70 лет. Думается, Федора 
Викторовна рада за дочь, за 
ее выбор жизненного пути. 
Хотя шибко богатой Нина и 
не стала, но у нее есть нечто 
большее, чем деньги. Это — 
любимое дело, причем дело 
благородное, и оно заряжа
ет, придает сил и энергии. 
Есть заботливый муж, любя
щие дети. И есть козье мо
локо. Недавно на ферму к 
Агаповой устроилась на ра
боту дояркой женщина с не
важным здоровьем — пока
затель сахара в крови дости
гал 30 единиц. Она стала по 
утрам выпивать стакан пар
ного козьего молока, и сахар 
упал до 10 единиц. Что в ду
ше у этой женщины? Конеч
но, благодарность. А это до
рогого стоит.

А еще каждую весну пе
ред Ниной Ивановной пред
стает написанная природой 
картина, которая ее так 
когдато восхитила: деревен
ская улица, зеленая трава, 
огоньки матьи мачехи и цве
тущие сирени.

твои люди, село

ра с ц в е Та л и
с и р е н и
в деревне…

Ферма
За околицей
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8.10 Здравствуйте! (12+)
9.00, 0.25 поХоЖдениЯ ноТАРи-

УСА неГлинЦеВА (12+)
10.00, 16.30 ГАилӘ УЧАГЫ 

ҖЫлЫСЫ (12+)
10.50 канун. парламент.
 Җәмгыять (12+)
11.30 Татарлар (12+)
12.00, 23.30 УБиТь дРоЗдА (16+)
13.00 Семь дней (12+)
14.00 Закон. парламент.
 общество (12+)
14.45 если хочешь быть здоро-

вым... (6+)
15.00 Шаян-ТВ
15.30 невероятные приключения 

нильса (6+)
17.30 Трибуна нового века (12+)
19.00 Таяну ноктасы (16+)
20.00, 22.00 Вызов 112 (16+)
20.10 Тукай урамында
20.15 күчтәнәч
21.00 документальный фильм (12+)
22.10 Реальная экономика (12+)
22.40 дорога без опасности (12+)
23.00 Видеоспорт (12+)

эФир

9.00 Военная тайна с игорем 
прокопенко (16+)

11.00 документальный проект (16+)
12.00, 16.00 информационная 

программа 112 (16+)
12.30, 18.30 Советы дня (16+)
12.55 казанская Афиша (16+)
13.00, 23.25 Загадки человечества 

с олегом Шишкиным (16+)
14.00 Засекреченные списки (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 добрый вечер, казань! (16+)
19.00, 22.00 Город (16+)
20.00 РЭМБо 4 (16+)
21.30 Водить по-русски (16+)
0.30 СМеРТельное оРУЖие (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 ВеРЮ не ВеРЮ (12+)
18.00 Андрей Малахов.
 прямой эфир (16+)
21.00 опеРАЦиЯ МУХАББАТ (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. 

ВоЗВРАЩение (12+)
23.00 итоги дня
23.20 поздняков (16+)
23.30 ЯРоСТь (16+)

В Т о Р н и к
24 апреля

тнв

8.10 Здравствуйте! (12+)
9.00, 0.35 поХоЖдениЯ ноТАРи-

УСА неГлинЦеВА (12+)
10.00, 17.00 ГАилӘ УЧАГЫ 

ҖЫлЫСЫ (12+)
10.50 Родная земля (12+)
11.30, 18.00 Татарлар (12+)
12.00, 23.40 УБиТь дРоЗдА (16+)
13.00 путь (12+)
13.15 Фолиант в столетнем 

переплете (12+)

13.30 документальный фильм (12+)
14.45 дорога без опасности (12+)
15.00 Шаян-ТВ
15.30 Адәм белән Һава (6+)
16.00 невероятные приключения 

нильса (6+)
19.00 Таяну ноктасы (16+)
20.00, 22.00 Вызов 112 (16+)
20.10 Тукай урамында
20.15 күчтәнәч
21.00, 22.10 поеЗдкА В 

ВиСБАден (12+)
23.15 Видеоспорт (12+)

эФир

9.00 Военная тайна с игорем 
прокопенко (16+)

11.00 документальный проект (16+)
12.00, 16.00 информационная 

программа 112 (16+)
12.30, 18.30 Советы дня (16+)
12.55 казанская Афиша (16+)
13.00, 23.25 Загадки человечества 

с олегом Шишкиным (16+)
14.00 Засекреченные списки (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 добрый вечер, казань! (16+)
19.00, 22.00 Город (16+)
20.00 СкВоЗнЫе РАнениЯ (16+)
21.50 Водить по-русски (16+)
0.30 СМеРТельное оРУЖие 2 (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 ТАТьЯнинА ноЧь (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 ВеРЮ не ВеРЮ (12+)
18.00 Андрей Малахов.
 прямой эфир (16+)
21.00 опеРАЦиЯ МУХАББАТ (12+)
23.15 Вечер с Владимиром Со-

ловьевым (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. 

ВоЗВРАЩение (12+)
23.00 итоги дня
23.30 ЯРоСТь (16+)

С Р е д А
25 апреля

тнв

9.00, 0.35 поХоЖдениЯ ноТАРи-
УСА неГлинЦеВА (12+)

10.00, 17.00 ГАилӘ УЧАГЫ 
ҖЫлЫСЫ (12+)

10.50 Белем дөньясы (6+)
11.30, 18.00 Татарлар (12+)
12.00, 23.40 УБиТь дРоЗдА (16+)
13.00 каравай (6+)
13.30 документальный фильм (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 невероятные приключения 

нильса (6+)
19.00 Таяну ноктасы (16+)
20.00, 22.00 Вызов 112 (16+)
20.10 Тукай урамында
20.15 күчтәнәч
21.00, 22.10 опАСнЫЙ ВоЗРАСТ (12+)
23.15 Видеоспорт (12+)

эФир

9.00 Территория заблуждений с 
игорем прокопенко (16+)

11.00 документальный проект (16+)

12.00, 16.00 информационная 
программа 112 (16+)

12.30, 18.30 Советы дня (16+)
12.55 казанская Афиша (16+)
13.00, 23.25 Загадки человечества 

с олегом Шишкиным (16+)
14.00 Засекреченные списки (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 добрый вечер, казань! (16+)
19.00, 22.00 Город (16+)
20.00 СУМАСШедШАЯ еЗдА (16+)
21.50 Смотреть всем! (16+)
0.30 СМеРТельное оРУЖие 3 (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 ТАТьЯнинА ноЧь (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 ВеРЮ не ВеРЮ (12+)
18.00 Андрей Малахов.
 прямой эфир (16+)
21.00 опеРАЦиЯ МУХАББАТ (12+)
23.15 Вечер с Владимиром Со-

ловьевым (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. 

ВоЗВРАЩение (12+)
23.00 итоги дня
23.30 ЯРоСТь (16+)

Ч е Т В е Р Г
26 апреля

тнв

8.10 Здравствуйте! (12+)
9.00, 0.30 поХоЖдениЯ ноТАРи-

УСА неГлинЦеВА (12+)
10.00, 17.00 ГАилӘ УЧАГЫ 

ҖЫлЫСЫ (12+)
10.50 Ватандашлар (6+)
11.25, 18.00 Татарлар (12+)
12.00 Г.Тукайның тууына 132 ел ту-

луга багышланган Шигърият 
бәйрәменнән турыдан-туры 
трансляция

13.00, 23.00 Торжественный кон-
церт, посвященный 132-ой 
годовщине со дня рождения 
Г.Тукая

14.45 Рыцари вечности (12+)
15.00 Шаян-ТВ
15.30 Әдәби хәзинә (12+)
16.00 невероятные приключения 

нильса (6+)
19.00 Таяну ноктасы (16+)
20.00, 22.00 Вызов 112 (16+)
20.10 Тукай урамында
20.15 күчтәнәч
21.00, 22.10 ХоЧУ ВАШеГо
 МУЖА (12+)

эФир

9.00 документальный проект (16+)
11.00 Чернобыль. Секретное рас-

следование (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 13-Й Воин (16+)
21.50 Смотреть всем! (16+)
0.30 СМеРТельное
 оРУЖие 4 (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 на ночь глядя (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 ВеРЮ не ВеРЮ (12+)
18.00 Андрей Малахов.
 прямой эфир (16+)
21.00 опеРАЦиЯ МУХАББАТ (12+)
23.25 Вечер с Владимиром Со-

ловьевым (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. 

ВоЗВРАЩение (12+)
23.00 итоги дня
23.30 ЯРоСТь (16+)

п Я Т н и Ц А
27 апреля

тнв

8.10 Здравствуйте! (12+)
9.00, 0.30 поХоЖдениЯ ноТАРи-

УСА неГлинЦеВА (12+)
10.00, 17.00 ГАилӘ УЧАГЫ 

ҖЫлЫСЫ (12+)
11.30 Татарлар (12+)
12.00, 23.35 УБиТь дРоЗдА (16+)
13.00 Башваткыч (6+)
14.00 Актуальный ислам (6+)
14.15 дк (12+)
14.45 полосатая зебра
15.00 Шаян-ТВ
15.30 Тамчы-шоу
16.00 ТАЙнА пиРАТСкиХ 

СокРоВиЩ (6+)
18.00 Туган җир (12+)
19.00 Белем дөньясы (6+)
20.00, 22.00 Вызов 112 (16+)
21.00, 22.10 пАСпоРТ (16+)

эФир

9.00 документальный проект (16+)
12.00, 16.00 информационная 

программа 112 (16+)
12.30 обыкновенные рецепты 

здоровья (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+)
18.30 Fam TV (16+)
19.00, 22.00 Город (16+)
20.00 ВоЗМеЩение УЩеРБА (16+)
0.30 кТо Я? (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 Голос. дети
23.50 Вечерний Ургант (16+)
0.45 ТАТьЯнинА ноЧь (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 ВеРЮ не ВеРЮ (12+)

18.00 Андрей Малахов.
 прямой эфир (16+)
21.00 Аншлаг и компания (16+)
23.55 оТпеЧАТок лЮБВи (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. СУдьБЫ (16+)
21.00 пЯТь МинУТ ТиШинЫ. 

ВоЗВРАЩение (12+)
23.00 итоги дня
23.30 Брэйн ринг (12+)
0.30 Мы и наука. наука и мы (12+)

С У Б Б о Т А
28 апреля

тнв

9.00 если хочешь быть 
здоровым... (12+)

9.15 дк (12+)
9.30 Адәм белән Һава (6+)
10.00 кайнар хит (12+)
11.00 Халкым минем... (12+)
11.30 Секреты татарской кухни (12+)
12.00 каравай (6+)
12.30 Видеоспорт (12+)
13.30 канун. парламент.
 Җәмгыять (12+)
13.30 Созвездие — Йолдызлык -2018
14.30 Г.Тукайның тууына 132 ел ту-

луга багышланган Шигърият 
бәйрәменнән репортаж

15.30 Фирзәр Мортазинның 
юбилей кичәсе (6+)

17.30 Мин (12+)
18.00 кәмит Җәвит (6+)
19.00 Телефильм (12+)
19.30, 21.30 новости в субботу (12+)
20.00 Адымнар (12+)
20.30 Җырлыйк әле! (6+)
22.00 по неБУ БоСикоМ (16+)
23.40 кВн — 2018 (12+)

эФир

8.30, 12.30, 16.30 новости (16+)
12.00, 16.00 информационная 

программа 112 (16+)
13.00 Загадки человечества с 

олегом Шишкиным (16+)
14.00 Засекреченные списки (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)
19.00 Город (16+)
20.00 Fam TV (16+)
20.30 обыкновенные рецепты 

здоровья (16+)
21.00 предсказания смерти: карта 

будущих катастроф (16+)
23.00 документальный
 спецпроект (16+)
0.50 коБРА (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 Человек и закон (16+)
19.55 поле чудес
21.00 Время
21.30 Сегодня вечером (16+)
0.15 дРУГАЯ ЖенЩинА

россия

9.55 о самом главном (12+)
11.40 Вести. Местное время
12.00 опЯТь ЗАМУЖ (12+)
13.45 иЩУ МУЖЧинУ (12+)
17.50 петросян-шоу (16+)
20.45 СоСеди (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 Чп. Расследование (16+)
18.00, 19.40 МоРСкие дьЯВолЫ. 

СМеРЧ. СУдьБЫ (16+)
20.40 пЯТь МинУТ ТиШинЫ. 

ВоЗВРАЩение (12+)
22.45 Захар прилепин. Уроки 

русского (12+)
23.15 След ТиГРА (16+)

В о С к Р е С е н ь е
29 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.
 Марат Әмирхан турында 

телеочерк (6+)
17.00 Видеоспорт (12+)
17.30 документальный фильм (12+)
18.00 Башваткыч (6+)
19.15 профсоюз — союз
 сильных (12+)
19.30, 22.00 Семь дней (12+)
20.30 Болгар радиосы концерты (6+)
21.00 Адәм белән Һава (6+)
23.00 СлАВнЫе пАРни (18+)

эФир

7.45 кТо Я? (16+)
10.00 Минтранс (16+)
11.00 Самая полезная
 программа (16+)
12.00 Военная тайна с игорем 

прокопенко (16+)
16.30 новости (16+)
18.00 Засекреченные списки. 

Самые худшие! (16+)
19.00 Город (16+)
20.00 Fam TV (16+)
20.30 обыкновенные рецепты 

здоровья (16+)
21.00 СнАЙпеР. оРУЖие ВоЗ-

МеЗдиЯ (16+)

1 канал

7.50 Смешарики. пин-код
8.05 Часовой (12+)
8.35 Здоровье (16+)
9.40 непутевые заметки (12+)
10.15 Юрий Яковлев. Распустились 

тут без меня! (12+)
11.15 В гости по утрам
12.15 Теория заговора (16+)
13.10 СВАдьБА В МАлиноВке (16+)
15.00 Ээхх, Разгуляй! (16+)
17.25 ледниковый период. дети
19.25 лучше всех!
21.00 Воскресное Время
22.30 ЧиСТое иСкУССТВо (16+)
0.20 плАнеТА оБеЗьЯн. РеВо-

лЮЦиЯ (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
14.00 лЮБиТь и ВеРиТь (12+)
18.00 конкурс юных талантов 

Синяя птица — последний 
богатырь

20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьевым (12+)
0.30 Маршал конев. иван в 

европе

нтв

8.20 их нравы
8.45 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
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Меня разрывают противоречивые чувства. сы-
на недавно призвали в армию. он попросил от-
ца привезти сладостей, а потом еще добавил 
в список трусы, носки, толстовку, спортивные 
штаны и куртку. спросила его: «ты что, в бега 
собрался?» Молчит.

Сын без проблем прошел 
медкомиссию на сборном 
пункте. Я удивилась, почему  
ему поставили категорию Б4 
(лица, годные к военной 
службе на спецсооружениях, 
в охране боевых ракетных 
комплексов; частей связи, ра
диотехнических частей. — 
ред.). Оказалось, таких, как 
сын, набралось 50 человек, их 
определили кинологами на 
службу в Подмосковье. Четы
ре с половиной месяца пред
стояло пробыть в учебке.

Первый раз слышу, чтобы 
из наших городских ребят 
когото в кинологи забирали. 

Но что делать? Вышла на кух
ню, посмотрела на нашего пе
кинеса, сказала ему: «Дер
жись, друг! Через год твой 
дембель вернется, и ждет те
бя суровая дрессура».

Всего через десять дней 
после прибытия в часть у пар
ней приняли присягу. К сожа
лению, мы не смогли так бы
стро собраться и приехать, но 
новостей узнали много. Вы
яснилось, что нашего парня 
выбрали командиром отделе
ния. Также его покусал рот
вейлер, и сын успел полежать 
в медпункте. Кстати, подопеч
ная собака у него самая круп

ная в роте — кавказская ов
чарка. Они привыкали друг к 
другу. Больше наш боец ни 
на что не жаловался.

Посмотрела видео прися
ги, которое выложили в ин
тернет другие родители. Рота 
бодро маршировала под пес
ню «Мы так давно, мы так 
давно не отдыхали». К сожа
лению, рассмотреть сына мне 
не удалось. Но убил коммен
тарий чьейто мамы: «Молод
цы наши малыши!» Предста
вила в раздевалке их роты 
шкафчики для малышей.

Давно заметила, что в ин
тернетобсуждениях армей
ского быта все мамочки вол
нуются и переживают за на
ших ребят. А я вот — нет. 
Сыну как командиру отделе
ния официально разрешили 
оставить мобильный теле
фон, и он мне часто пишет. 

Попросил, чтобы папа при
вез кроссовки для игры в 
футбол. Его, оказывается, 
взяли в команду части. Я за
думалась: чтото армия пока 
мало отличается от привыч
ного времяпровождения ре
бенка — спорт, футбол, со
баки. Разве что компьютер
ные игры отсутствуют.

Регулярно передаю соба
чьи лакомства для овчарки 
сына, пусть сам решает, как 
их распределить. Просил при
везти сладостей. Муж чуть ли 
не мешок конфет собрал.

Незадолго до Нового года 
у мам в интернете началось 
бурное обсуждение на тему, 
какой новогодний стол орга
низовать «нашим деткам». В 

меню помимо прочего значи
лись торты и салаты. Готовить 
предполагалось усилиями ро
дительниц из ближайших го
родов. Мы им деньги, они 
солдатам — праздничный 
стол. На 70 человек!

Я, похоже, какаято «недо
мать» с точки зрения некото
рых родителей. Высказалась 
против салатов, но за фрук
ты и сладости. Нашлись жен
щины, которые меня поддер
жали, но остальные обиде
лись. Я в недоумении. Не ар
мия, а какойто детский сад!

Одна из мам, побывавших 
на присяге, написала: «Стоят 
счастливчики в очереди на 
увольнение, уже жуют чтото 
вкусненькое, обсуждают пла
ны и меню на ближайшие сут
ки. А довольно приличная 
часть ребят из тех, к кому ро
дители не приехали, сидят 
спиной ко всем на лавочках, 
смотрят телик. С собой было 
несколько шоколадок, я отда
ла сыну, чтобы он угостил 

скучавших. Как же они на эти 
шоколадки кинулись, вы бы 
видели! Сердце сжимается… 
Хочется накормить всех!»

Я так и не поняла: парни 
всего две недели как прибы
ли в часть, с чего им на шо
коладки кидаться, как диким? 
Помоему, у этой мамы нару
шение восприятия. Я знаю 
своего сына, он бы в такой 
ситуации сказал: «Спасибо, не 
надо». И взял бы, только что
бы не обидеть, да и то, если 
бы сильно настаивали. А тут 
— прямо так трогательно, 
слезы капают в пельмени!

Иными словами, у меня о 
службе сына сложилось 
двойственное мнение. С од
ной стороны, хорошо, что 
благодаря неравнодушной об
щественности в армии дедов
щина уходит в прошлое. Но, 
с другой стороны, вот такого 
мамочкиного кудахтанья дол
жно быть поменьше. Слава 
богу, я не такая.

Сын до сих пор вспомина
ет, как до армии я жестко тре
бовала от него не дурить, а 
работать, не увольняться при 
первых же трудностях. Он две 
недели пробыл на предприя
тии, которое действительно 
оказалось непростым для пер
вой работы — многие оттуда 
бежали. Другу сына мама ска
зала: конечно, надо уволь
няться, разве можно терпеть 
такое отношение, да еще с пе
реработками? К слову, пере
работки там действительно 
имелись, но оплачиваемые, а 
вот начальник — совсем дур
ной. Сын другу сказал  следу
ющее: «Вот увидишь, моя ма
ма такого не скажет». Ну, он 
свою мать знает. Почти год до 
армии отработал, молодец. 
Если бы не призыв, мастером 
бы поставили.

Племянник моей сестры 
служит в Краснодаре. Расска
зываю ей о наших трудностях, 
она хохочет. Установки насчет 

перенесения тягот армейской 
службы у нее покрепче моих.

Вообщето сын у нас кон
тактный, ему бы переговор
щиком работать. Интересно 
рассуждает: «Наша рота — 
это товарищество, все друг за 
друга отвечаем. Если один не 
успевает одеться, мы все в 
это время на кулаках отжи
маемся. Есть индивидуали
сты, но мы с ними работаем».

Муж всетаки повидал сы
на, а я не смогла. Говорит, 
похудел немного, но зато 
бод рый и веселый. Нагрузил 
бойца конфетами, фруктами, 
даже сигаретами — хоть сын 
и не курит, но для ребят взял. 
Еще ребенок обрадовал, что 
учебка, оказывается, длится 
полгода, а не четыре меся
ца, как им обещали сначала. 
Значит, мы сможем в мае его 
навестить, как раз заплани
рован отпуск.

Нет, все же армия влияет 
на парня сугубо положитель
но. В первый месяц службы 
узнала, что он там работает 
писарем. Это мойто сын! У 
которого, мягко говоря, не
важный почерк и далеко не 
идеальная грамотность. Ну, 
чего в жизни не бывает.

Еще рассказал, что уже 
третий раз становится луч
шим в роте по соблюдению 
внутреннего распорядка. Я 
почти в обмороке. Раньше 
была вынуждена раз в месяц 
вышвыривать вещи из шка
фа сына и раскладывать их 
по стопочкам — трусы нале
во, футболки направо. И 
вдруг он стал аккуратистом! 
Конечно, у них там вещей не 
так много, может, поэтому 
легче содержать их в поряд
ке. Но все же верю в свое пе
дагогическое мастерство. Вот 
вкладывала в сына то, что 
нужно, и это сработало!

Пока у него все прекрас
но, и слава богу.

НАтАлья.

— Мамедик, ты так далеко по
ставил машину! А ракушки такие 
острые, — припадая то на правую, 
то на левую ногу, противным 
фальцетом сказала очень толстая 
молодая женщина. Она медленно 
продвигалась к воде.

— Сейчас переставлю, пышеч
ка моя, — проворковал в ответ Ма
медик и сквозь зубы тихо доба
вил: — Смотри только, чтобы мо
ре из берегов не вышло.

Его молодая жена Афет, или 
Фафуля, как называли родители 
свое единственное чадо, в 23 го
да напоминала борца сумо. В ее 
купальник, синий в белый горо
шек, можно было втиснуть неболь
шой прогулочный катер.

Чего не сделают родители для 
обожаемой дочурки, особенно ес
ли средств хватает! Когда пришло 
время выдавать Фафулю замуж, 
женихи проходили строжайший от
бор. Еще бы! Приданое девушки 
затмевало все ее внешние недо
статки.

Мамедик не прошел бы «кон
курс», если бы не привлек внима
ние самой девицы. Он был красив 
и строен, и это оказался его един
ственный капитал. А все осталь
ное невесту не волновало — это 
папина забота.

Сейчас, стоя на берегу рядом с 
сиреневым «Крайслером», Маме
дик ловил вожделенные взгляды 
мужчин на своем роскошном ав
томобиле и кокетливые взгляды 
девушек — на себе. Одна из них, 
указав подружке глазами на Фафу

лю, входившую в море, как лайнер  
со стропил, прыснула в кулачок.

Через некоторое время девуш
ки стали медленно прохаживаться 
по берегу. Глаз Мамедика за тем
ными очками не было видно, но 
они горели, пожирая этих девиц!

Круги стали сужаться, посыпа
лись вопросы:

— Какая у вас тачка! Это ваша 
мама? Или хозяйка?

Мамедик молчал, продолжая 
мысленно снимать с девиц то, че
го и так почти не было, — ниточ
ки, веревочки, крошечные пестрые 
лоскутки на бронзовой коже.

— Неужели жена? — с дела
ным изумлением воскликнула од
на из девушек. — Ойой, извини

те, молодой человек. Девочки, спа
сайтесь, нас заметили. Сейчас его 
одуванчик размажет нас по пляжу !

Фафуля махала ручищей, зовя 
Мамедика. «И ведь не утонет, — 
злобно подумал он, провожая 
взглядом хохотавших девушек. — 
Вот так всегда… Нет, уйду от нее. 
К чертям собачьим ее денежки, ее 
гнусавого папашку со всеми его за
мами! Бардачок набит деньгами, а 
я пялюсь на баб, как старшекласс
ник. Дальше что? Так всю жизнь и 
сидеть в тени этого баобаба и раз
бираться в ее складках? Иной раз, 
пока разберешься, забудешь, зачем 
пришел. Так и засыпаешь… Ребе
ночка ей хочется! А каким местом 
ты его вынашивать будешь, баржа 

астраханская? У тебя же от горла 
до пяток один сплошной жеватель
ноглотательный аппарат!»

Первое сомнение в правильности 
своего выбора зародилось у Маме
дика, когда Фафуля в подвенечном 
платье с глубочайшим декольте и 
лоснившейся открытой спиной вы
плыла к свадебному лимузину. Она 
напоминала завернутый в белые 
кружева трехстворчатый шифоньер, 
на который поставили муляж жен
ской головы. Этот муляж не мог ни 
говорить, ни дышать изза корсета, 
туго стягивавшего то место, где 
должна находиться талия.

С тех пор сомнение не покида
ло его никогда, точило душу.

Правда, временами оно слегка 
рассеивается. Это бывает очень 
редко — когда ему удается вы
рваться из рук Фафули на какой
нибудь мальчишник. Но в самый 
разгар посиделок вдруг в сотовом 
телефоне раздается отвратитель
ный фальцет супруги:

— Мамедиик, ты скоро? Уже 
поздно, любовь моя, иди домой. 
Я же не усну без твоего поцелуй
чика, люлюся!

«Люлюся» — это «любимый». 
А под «поцелуйчиком» подразуме
ваются супружеские обязанности, 
которые ему приходится выпол
нять с не меньшим отвращением, 
чем каторжнику — валить лес; 
кроме того, любая каторга когда
нибудь заканчивается свободой, а 
эта — пожизненная!

«Что делать, господи? Невыно
симо! Это никогда не кончится! Ее 

папашка зароет меня живьем, если 
уйду. А чем такая жизнь лучше 
смерти? Раб! Урод! Ничтожество!»

Фафуля продолжала махать ру
койкувалдой, зазывая своего лю
люсю. А он, открыв бардачок, вы
греб оттуда деньги, натянул брюки, 
рубашку, рассовал в карманы до
кументы и сигареты и пошел прочь 
от машины. Но вдруг услышал:

— Мамедик! А как же я? Раз
ве ты меня не любишь? Ведь я бу
ду сниться тебе…

Вернее, эти слова не прозвуча
ли. Просто сработала сигнализа
ция, и сиреневый «Крайслер» оби
женно замигал глазамифарами 
вслед убегавшему Мамедику.

И он вернулся. Устоять перед 
этим призывом любимого автомо
биля не было сил; у машины его 
уже поджидала обалдевшая взмы
ленная Фафуля.

— Ты куда собрался, люлюся? 
— ошарашенно вылупив глазенки, 
спросила она.

— Да так, за сигаретами хотел 
сходить.

— У тебя же есть.
— Намокли!
— А зачем оделся?
— Чтобы не сглазили!
— Ты напугал меня, Мамедик…
«А ты напугала весь пляж!» — 

подумал Мамедик, но, давясь сло
вами и ненавидя себя, сказал:

— Чем же я тебя напугал, 
пышечка  моя? Да куда я от тебя 
денусь .

Гюльшан тоФИГГыз.

Только компьютерных
игр не хватает

В 
складках 
ее
тела
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Помню день, когда 
впервые увидела это чудо. 
Белый мех, янтарные гла
за, горделивая осанка и 
довольно внушительные 
габариты.

— Нравится? — неожи
данно раздалось рядом.

Это была моя соседка, 
тетя Валя. Залюбовавшись 
котом, я не заметила, как 
она подошла и с интересом 
наблюдала за моей реакци
ей на незнакомого гостя.

— Очень! Откуда такая 
красота? Чей он?

— Теперь мой.
Я была удивлена. Знала, 

что соседка питает сла
бость к семейству кошачьих 
и у нее уже живет несколь
ко его представителей. И 
тетя Валя рассказала.

Снежок, а именно так 
звали нового жильца, оби
тает у нее с января. Преж
ние хозяева Снежка, люди, 
злоупотребляющие алкого
лем, издевались над ним, а 

потом просто выкинули бе
долагу из дома в лютый 
мороз. Он оказался трех
летним котом сибирской 
породы. И все бы хорошо, 
но коты тети Вали невзлю
били Снежка, всячески ста
рались его выжить. Поэто
му, как только потеплело, 
моя соседка приняла реше
ние выпустить кота во двор, 
где у него была полная сво
бода действий. Так кот стал 
обитателем улицы.

Закончив рассказ, со
седка взглянула на меня и 
с надеждой спросила:

— Может, заберешь 
себе ?

— С радостью бы, — от
ветила я. — Но вы ведь 
знаете, что мой Тимошка — 
абсолютный единоличник.

— Знаю, — вздохнув, 
ответила тетя Валя, — про
сто жалко котейку.

Поговорив, мы услови
лись, что попытаемся най
ти Снежку новых хозяев.

С тех пор не проходило 
ни дня, чтобы мы с ним не 
встретились. Снежок любил 
расхаживать по саду, ого
роду, с неподдельным ин
тересом смотрел, как я про
палываю грядки, контроли
ровал, чтобы не заливала 
помидоры. А каким по
детски изумленным взгля
дом он наблюдал за птица
ми! Инстинкт хищника ни
кто не отменял. Кот посте
пенно изучал территорию и 
знакомился с миром.

Ближе к середине лета я 
стала замечать, что Снежок 
не так весел, как прежде.

Как оказалось, коты те
ти Вали вовсе выдворили 
Снежка за пределы участ
ка. Обитал он теперь за ка
литкой. Мы стали подкарм
ливать бедолагу.

Постепенно Снежок пе
реместился к нам во двор, 
под окна кухни. Там он ел, 
спал, коротал досуг. Стои
ло мне появиться на поро
ге, уже был тут как тут, про
тягивал лапку, как бы гово
ря: «С добрым утром, соня. 
Время завтрака». Ну а за
втраки, как и обеды и ужи
ны, были что надо: молоко, 
сыр, колбаса, куриное мя
со. Сама недоем, а лакомый 
кусочек отнесу Снежку. И 
он благодарил, дарил мне 
себя: нежно урчал, пел ко
шачьи песни. Муж тоже 
очень прикипел к коту.

Но однажды утром кот 
не встретил меня у порога. 

Долго звала его, обошла 
всю территорию, старания 
были тщетны. Я поняла: 
чтото случилось — ведь 
это так на него не похоже. 
В обед, когда снова вышла 
звать его, услышала знако
мое, еле слышное «мяу».

Снежок лежал в кустах 
туи весь в крови. Положив 
Снежка в переноску, мы с 
мужем помчались в ветери
нарную клинику. Там нам 
сказали, что, судя по харак
теру ран, кота порвала со
бака.

После клиники я принес
ла Снежка домой и обустро
ила ему место в коридоре. 
Конечно, очень боялась ре
акции своего кота. Когда 
Снежок еще спал после нар
коза, взяла Тимошку на ру
ки, поднесла к нему и ска
зала: «Тимошка, посмотри, 
это — сирота с очень тяже
лой судьбой. Пожалуйста, 
позволь ему остаться». Ти
мофей обнюхал Снежка, 
снисходительно посмотрел 
на меня, словно давая по
нять: «Ну ладно, чего ты, я 
ведь не монстр какойни
будь… Пускай остается». И 
пошел дальше по своим 
важным кошачьим делам.

После этого случая Ти
мошка открылся для меня 
с новой стороны. Я поняла, 
что, несмотря на внешнюю 
неприступность, в душе он 
сострадательный и добрый 
малый.

В.терНоВА.

Для начала вычислим нумерологическое 
число квартиры. расчет весьма прост: к при-
меру, квартира с номером 138:

1 + 3 + 8 = 12; 1 + 2 = 3.
Итак, «3» — это и будет нумерологическое 

число квартиры 138. А теперь давайте узна-
ем, какое число у вашей квартиры и как вам 
в ней жить...

1. Планета — солнце
Такая квартира заряжает 

ее хозяев творческой энер
гией. В ней будет хорошо ху
дожникам, поэтам, писате
лям и журналистам. В квар
тире с номером 1 должно 
быть много разных светиль
ников, а доминирующая 
гам ма — оранжевокрас
ной. Атмосфера в таком до
ме беззаботная. Но блеск 
предназначен только для до
брых людей, злые в таком 
доме потерпят убытки.

2. Планета — луна
Эта квартира подарит 

своим жильцам интуицию и 
склонность к созерцанию. 
Она благоприятна для лю
дей, занимающихся с ма
ленькими детьми, для пова
ров и музыкантов. Главный 
акцент в такой квартире сле
дует делать на зеркала, ос

новной цвет — нежнокре
мовый. Позаботьтесь о 
внешнем виде ванной ком
наты — она должна быть 
безупречной.

3. Планета — Марс
Воля, решительность, 

действия ждут хозяев этой 
квартиры! Учтите, эта жил
площадь не для лентяев. Хо
зяева должны быть в тону
се, иначе застой энергии 
принесет болезни. Кроме то
го, в этой квартире все вре
мя придется чтото чинить: 
водопровод, замки, стулья. 
В интерьере должно быть 
больше красного цвета. 
Наиболее активные места — 
туалет и прихожая, поза
ботьтесь о них.

4. Планета — Меркурий
Эта квартира сулит очень 

много контактов. Готовьтесь, 

придется часто общаться, 
причем не только дома, но 
и на работе. Кроме того, 
здесь должна обитать пре
дельная честность — ложь 
вернется к вам обратно! 
Главные в интерьере — объ
екты, связанные с инфор
мацией, начиная с телевизо
ра и заканчивая фотографи
ями на стенах. Благоприят
ными цветами будут голу
бой, серый, а также синий 
с желтым.

5. Планета — Юпитер
Эта квартира сулит своим  

хозяевам объединение во 
имя идей. Здесь особенно 
хорошо будет политикам и 
ученым. Главное — не лгать 
в этих стенах. Для этой 
квартиры хорош пурпурный 
цвет. А настоящим украше
нием станут предметы из 
бронзы, особенно привезен
ные из дальних стран.

6. Планета — Венера
Отдых, любовь и ком

форт ждут владельцев этой 
жилплощади. Учтите, здесь 
живут либо добрые и госте
приимные люди, либо заяд
лые скандалисты. Цвета 
очень теплые, в бежевоко
ричневой гамме. Из предме
тов обстановки — большие 
мягкие диваны, круглый 
стол, ковры, цветы.

7. Планета — сатурн
Хозяев квартиры с чис

лом 7 ждут сплошные испы
тания. Но не все так плохо! 

В этой же квартире удастся 
начать копить сбережения, 
научиться какомулибо про
фессиональному мастер
ству. Главное — чаще ана
лизировать свои дела и по
ступки, на пользу пойдут ле
чебное голодание и занятия 
йогой. Преобладающий цвет 
— темносиний. Доминанты 
в интерьере нет.

8. Планета — уран
Это квартира астрологов 

и ясновидящих, если туда 
занесет прагматика или ма
териалиста, он окажется у 
разбитого корыта. В этой 
квартире вы всегда будете 
окружены друзьями. Для ее 
оформления используйте 
яркие цвета и обязательно 
небесноголубой! Будьте 
осторожны с электрически
ми приборами.

9. Планета — Нептун
Весьма тяжелая кварти

ра, хотя подходит священ
никам, музыкантам, моря
кам и экстрасенсам. Здесь 
очень легко погрязнуть в не
сбывшихся мечтах и приоб
рести вредные привычки. 
Эта квартира словно Бер
мудский треугольник — 
вечно кудато пропадают ве
щи. Но ее можно задобрить. 
Оформите интерьер в па
стельных тонах, купите 
большой диван, постелите 
на пол мягкий ковер — и 
эта злюка полюбит вас, при
нося удачу в делах и отно
шениях.

Махровые 
полотенца, 
как новые!

1. Просушите полотенце 
перед тем, как бросить его в 
корзину для грязного белья.

2. Не надо закладывать 
полный барабан, чтобы по
лотенца лучше простирались 
и прополоскались.

3. Если запах уже поя
вился, можно использовать 
следующий раствор для за
мачивания: в 10 л горячей 
воды развести по 2 ст. л. 
морской соли и соды и за
мочить полотенца на ночь.

4. После такой процедуры 
постирать полотенца в сти
ральной машинке. В отсек, 
помимо порошка, добавить 1 
ст. л. пищевой соды, 1 ст. л. 
морской соли и включить 
полный режим стирки с горя
чей водой. После стирки ба
рабан стиральной машинки 
нужно вытереть насухо и 
оставить приоткрытым, как и 
отсек для моющих средств.

5. Для стирки полотенец 
не надо использовать эко
номный режим.

6. Если вы используете 
сухой порошок, нужно вклю

чать функцию дополнитель
ного полоскания.

7. Обязательно использо
вать при стирке кондицио
нер для белья.

8. Если вы используете 
функцию автоматической 
су шки, положите в барабан 
несколько шариков для суш
ки. Они помогают разгла
дить белье и делают его бо
лее мягким.

9. Если сушильной маши
ны нет, то полотенца нужно 
сушить естественным спосо
бом, ни в коем случае не ис
пользуя для этой цели бата
рею или обогревательные 
приборы. От такой агрессив
ной сушки полотенца стано
вятся грубыми и жесткими.

10. Махровые изделия, 
высушенные в машинке 
можно не гладить. Если же 
их сушили на улице, нужно 
прогла дить их утюгом, ис
пользуя пар .

Мне кажется, что я 
страдаю дневной сон-
ливостью. Чем мне мо-
жет помочь народная 
медицина? 

В.ВолоШИНА.

— Если вам кажется, что 
вы все время находитесь в 
полусонном состоянии, не за
тягивайте процесс, начните 
лечение, — считает врач Нел
ли Разлогова. — У таких лю
дей снижается общий тонус, 
память, работоспособность, 
они часто попадают в стрес
совые ситуации. Это состоя
ние может быть связано не 
только с предвесенним вре
менем года. Оно характерно 
для тех людей, которые пере
несли инфекционные заболе
вания, например грипп, анги
ну. Или страдают малокрови
ем, расстройствами нервной 
системы.

Начинайте профилактику с 
физических нагрузок. Движе
ние — главный двигатель 
борьбы с дневной сонливо
стью. Утро начинайте с заряд
ки и контрастного душа. Он 
не только поднимает тонус и 
заряжает энергией, но и по
вышает иммунитет.

Ускорить процесс норма
лизации цикла «сонбодрст
вование» помогают сильные 
тонизирующие препараты, ко
торые назначает врач индиви
дуально. В более легких слу
чаях лучше обходиться сред

ствами народной медицины. 
Если вы не страдаете гипер
тонией или сердечной арит
мией, каждое утро растворяй
те 1015 капель настойки ли
монника китайского в трех 
столовых ложках холодной 
кипяченой воды и выпивайте 
все это после завтрака. Если 
вам не вредно кофе или ка
као, за завтраком можно вы
пить более крепкий, чем 
днем, напиток. В одной чай
ной ложке натурального ко
фе содержится 0,1 — 0,2 г 
кофеина. За день можно вы
пить три чашки кофе без вре
да для здоровья.

Усталость и общая сла
бость могут привести впо
следствии к другим недугам. 
Поэтому хорошо бы просто 
отдохнуть, сбросить груз за
бот и подольше поспать. По 
утрам для бодрости можно 
выпивать стакан лимонного, 
апельсинового или грейпфру
тового сока. Это прекрасный 
источник витаминов С, А, 
группы В. Днем чашку креп
кого сладкого чая с лимоном. 
Он тоже прогоняет сонли
вость. А есть и сугубо народ
ные средства.

маленькие Хитрости

азбука здоровья

чТо  скры вА е Т 
но ме р вА ше й
квА рТИ ры ?

это интересно

Иногда, не до конца про-
сушенные и брошенные 
в корзину с бельем, мах-
ровые полотенца приоб-
ретают неприятный за-
пах. есть способы, кото-
рые вернут полотенцам 
свежесть и мягкость. 
рас крываем хитрости 
стирки:

скорая 
помощь
для «сонной 
курицы»

По Зво ль
е му
о сТА Ть ся

братья наши меньшие
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от того, насколько своевременно и качественно вы про-
ведете весеннюю обработку смородины, зависят и урожай, 

и здоровье куста в наступающем сезоне. откладывать это 
дело в долгий ящик нельзя, ведь после раскрытия почек мно-
гие способы обработки станут недоступны.

обработка смородины ранней весной проводится и для 
борьбы с заболеваниями, и для избавления от насекомых вре-
дителей. Многие из них пробуждаются еще до того, как на ку-
сте появятся первые листочки. Это на руку садоводу, ведь он 
может смело опрыскивать куст специализированными препа-
ратами, не боясь повредить нежную зелень.

Чем обработать смородину 
весной от заболеваний

Многие издания и садоводы ут
верждают, что обработка смородины 
в марте дает гарантию защиты от бо
лезней и вредителей. На самом же 
деле, это не совсем верно. Если в ва
шем регионе в первом месяце весны 
еще лежит снег, ночами стоят моро
зы, а в саду царит настоящая зима, 
трогать смородиновые кусты не име
ет смысла. Дело в том, что и насеко
мые, и грибки еще находятся под на
дежным снежным укрытием, поэто
му никакой химией или народными 
средствами их не возьмешь.

Выбирая сроки опрыскивания яго
дных кустов на своем участке, ори
ентируйтесь на климат и состояние 
самих растений. Набухли, но еще не 
раскрылись почки, растаял снег, а 
земля еще местами твердая? Отлич
но, пора приступать к обработке.

распространенные 
болезни смородины

Смородина и крыжовник — самые 
популярные в России ягодные кустар
ники, встретить их можно на любом 
дачном участке. Болезней, угрожаю
щих  этим культурам, не так уж много , 
но, увы, достаточно для того, чтобы 
год за годом оставлять садовода без 
ягод, а то и без любимых кустов. Са
мыми распространенными являются:

— антракноз;
— полосатая мозаика;
— реверсия (махровость);
— ржавчина;
— септориоз (белая пятнистость);
— серая гниль;
— сферотека (американская муч

нистая роса).
Прежде чем приступать к лечению, 

нужно точно выяснить, что же за за
болевание угрожает вашему урожаю 
смородины.

средства для обработки кустов 
смородины от заболеваний

К счастью, в последние годы тен
денция «палить из пушки по воро
бьям» в борьбе с заболеваниями 
ягодных кустарников прошла, и в 
продаже все чаще появляются ща
дящие препараты. Конечно, еще 
можно раздобыть «тяжелую артил
лерию», применяющуюся на колхоз
ных полях, но все меньше остается 
желающих сберечь ягоды таким пу
тем. Наиболее распространенными в 
настоящее время являются следую
щие препараты:

— медный купорос (3%ный рас
твор);

— железный купорос (5%ный 
раствор);

— бордоская жидкость (1%ный 
раствор);

— настой золы (100 г на 1 л во
ды настоять 3 суток, процедить, до
лить 3 л воды);

— Топаз.
Обработка кустов смородины долж

на состоять из нескольких этапов, осо
бенно, если в предыдущий год вы уви
дели признаки какихто заболеваний.

1. Как только растает снег, уда
лите опавшие листья изпод кустов, 
прорыхлите верхний слой почвы и 
опрыскайте кусты медным или же
лезным купоросом.

2. В период бутонизации опры
скайте кусты 3%ной бордоской 
жидкостью.

3. После цветения и после сбора 
ягод опрыскайте кусты 1%ной бор
доской жидкостью.

Чем обработать смородину 
весной от вредителей

Есть у смородины «слишком пыл
кие поклонники» и среди насекомых. 
Они способны поедать не только ли
стья и бутоны, но и корни с ветвя

ми, не оставляя кусту шансов на спа
сение. К счастью, при должном вни
мании выявить их можно практиче
ски сразу после появления.

Чаще всего на кусты смородины 
покушаются:

— почковый клещ;
— почковая моль;
— огневка;
— стеклянница;
— смородинная тля;
— смородинная златка;
— пилильщики;
— смородинная галлица.

средства для ранней 
обработки смородины 
от вредителей

Средства для обработки смороди
ны от вредителей можно разделить 
на народные (натуральные) и специ
ализированные (химические). Первые 
хороши для профилактики, но с мас
штабным поражением куста уже не 
справятся. Поэтому, если вы сторон
ник натурального земледелия и не хо
тите лишних препаратов на участке, 
внимательно и регулярно осматри
вайте кусты и не забывайте о профи
лактических обработках.

В качестве таких средств можно 
использовать:

— кипяток (для обработки сморо
дины от почкового клеща по мерзлой  
земле и нераскрывшимся почкам);

— мыльную воду;
— настои табака, чистотела, чесно

ка, луковой шелухи, паслена или оду
ванчика (опрыскивание кустов сморо
дины раз в 45 недель, начиная с про
буждения почек и до снятия урожая).

Для тех, кто спохватился слиш
ком поздно или хочет действовать 
наверняка, существуют и более се
рьезные средства:

— раствор коллоидной серы (10 
г препарата на 10 л воды);

— бордоская жидкость (1%ный 
раствор);

— Карбофос (порошок или 
эмульсия);

— Актеллик;
— Фуфанон.

как проводить обработку 
сморо дины от вредителей и 
болезней

Чтобы нанести ущерб вредителям, 
а не самим себе, проводя обработ
ку ягодных кустов, нужно соблюдать 
ряд норм и правил.

1. Перед опрыскиванием удалите 
все сухие и больные ветви с куста, 
очистите почву под ним от опавших 
листьев, прорыхлите.

2. Обрабатывайте куст в марте
апреле, когда почки еще не начали 
раскрываться.

3. Не забудьте опрыскать и почву 
в приствольном круге (на расстоя
нии 5060 см от корня).

4. Проводите опрыскивание в спе
циальной одежде (халате, головном 
уборе, перчатках и респираторе).

5. Выберите для процедуры утро 
или вечер сухого безветренного дня, 
когда в прогнозе на ближайшие 23 
суток нет осадков.

6. Разводите выбранный препа
рат строго по инструкции.

7. На время обработки и следую
щие 1224 часа удалите с участка де
тей и домашних питомцев.

8. Не храните остатки разведен
ного препарата, а утилизируйте со
гласно инструкции.

Помните, что смородине для про
бу ждения и раскрытия почек доста
точно нескольких теплых солнечных 
дней. Поэтому проведайте ее как 
можно скорее, если в вашем регио
не уже установилась весенняя пого
да, чтобы не пропустить сроки пер
вой обработки.

8 растений, которые 
отгонят комаров
Назойливые и жужжащие комары способны испор-
тить самую лучшую и тщательно спланированную по-
сиделку на природе. кроме того, москиты являются 
распространителями различных вирусов и парази-
тарных заболеваний. конечно, избавиться от них — 
это мера, которую нужно обязательно предпринять. 
Вы удивитесь, узнав, что прогнать комаров со сво-
его участка можно, всего лишь посадив одно из этих 
восьми растений!

лемонграсс
Она прогоняет не только 

комаров, но и многих других 
паразитов. К тому же, у ле
монграсса богатый вкус. Эта 
трава часто используется в ев
ропейской и азиатской кухнях.

Эвкалипт
Эти вечнозеленые кустар

ники давно были высажены 
в Сочи по инициативе совет
ского врача Соколова в рам
ках борьбы с малярией. Как 
известно, с малярией в Со
чи после этого было оконча

тельно покончено. Эвкалипт 
обладает множеством полез
ных свойств, которые дела
ют его безусловным лидером 
среди других лекарственных 
растений.

Цитронелла
Это один из самых при

влекательных и полезных ви
дов трав для участка. Она яв
ляется одним из видов ле
монграсса, а потому, как и он, 
отлично отгоняет комаров. 
Кроме того, у травы очень 
приятный лимонный вкус.

 
розмарин

О потрясающем аромате 
и пользе розмарина и гово
рить не приходится. Эфир
ные масла, сконцентриро

ванные в растении, сберегут 
ваш участок от неприятных 
жужжащих паразитов.

 
календула мериголд

Это лекарственное расте
ние, которое выпускает яркие 
красивые цветы и украшает 
участок. Мериголд весьма не
прихотлива в уходе. Запах 
цветков нравится человеку, 
но совершенно неприятен ко
марам и иным паразитам.

 
Базилик

Нужно сказать, что не все 
сорта базилика отгоняют мо
скитов. Наиболее эффектив
ными являются мятнопереч
ный и ментоловый базилик. 
У них яркий выраженный 
вкус и приятный мятный за

пах, который совершенно не 
нравится комарам.

   
коллинсония канадская

Второе название — ка
менный корень. Это лекар
ственное растение помогает 
успешно бороться с камня
ми в почках. Бонусом камен
ного корня являются смолы, 
которые отгоняют назойли
вых паразитов.

 
котовник кошачий

Пряная лекарственная тра
ва, активно использующаяся 
в косметологии и медицине. 
В состав котовника входит 
целый ряд масел и веществ, 
отпугивающих москитов.

А.кулеНкАМП.

о брА бо ТкА  смо ро дИ ны
о Т  бо ле Зне й
И  вре дИ Те ле й



В магазине.
— А дайка мне, дочка, 

спички, соль, свечи, тушен
ку, крупу...

— Бабушка, вы что, к во
йне готовитесь?

— Напротив, дочка, к ста
бильности.

* * *
— Вы слышали, что из

за санкций Потанин потерял 
более 2х миллиардов дол
ларов?

— Если я скажу «бед
ненький», вы поверите в 
мою искренность?

* * *
Пострадавшие от санкций 

олигархи будут приравнены к 
инвалидам и участникам во
йны: они будут обслуживать
ся вне очереди, иметь право 
на бесплатный проезд в об
щественном транспорте и 
50%ную скидку на билеты в 
поездах дальнего следования!

* * *
В ответ на санкции США 

правительство России ре
шило заморозить финансо
вые средства американских 
мил лиардеров  в российских 
банках.

* * *
— Ты стала много време

ни и денег тратить на парик
махерскую.

— А что делать? Многие 
говорят, что у меня с голо
вой не в порядке.

* * *
Женщина после автомо

бильной аварии попала в 
больницу. Дежурный врач 
ос матривает ее и диктует 
медсестре, заполнявшей ис
торию болезни:

— Перелом правой клю
чицы. Перелом шестого и 
седьмого ребра справа. Сса
дина на голове...

Он обращается к пациент
ке:

— Сколько вам лет?
— Двадцать семь.
— И сотрясение мозга, 

— диктует врач, — с пол
ной потерей памяти.

* * *
— А как ты познакомил

ся со своей женой?
— А, случайно. Винить 

некого.
* * *

Если жена сказала, что не 
брала, значит, не отдаст!

отВеты НА скАНВорД Из №14
По ГорИзоНтАлИ: Штамп. Строфа. Кофр. Двор. Да

та. Рагу. Кепи. Блик. Звон. Спор. Нега. Пастила. Айва. Со
ус. Иглу. Этап. Теплота. Шнур. Чага. Овен. Фрегат. Самбо. 
Туя. Лига. Арба. Канкан.

По ВертИкАлИ: Икебана. Гончар. Шифрин. Вол. Ра
кета. Утроба. Вор. Медуза. Лента. Окоп. Сирена. Тюфяк. Ра
дист. Челн. Пиво. Трагик. Футбол. Уха. Гага. Рапс.

новости

Где поставить запятую
14 апреля в татарстане прошел «тотальный диктант». Это 
ежегодная образователь ная акция в форме доброволь-
ного диктанта от фонда поддержки языковой культуры 
граждан. ее цель — дать возможность каждому челове-
ку проверить свои знания русского языка и пробудить 
интерес к повышению грамотности.

В Казани на самой большой 
площадке — в КФУ — собралось 
полтысячи человек, желающих 
про верить свою грамотность. А 
«диктатором» выступила вицепре
мьер РТ Лейла Фазлеева, в про
шлом учитель русского языка.

Нынешний «Тотальный диктант » 
— уже 15й по счету. В этом го
ду на диктанте в КФУ присутство
вали 70 иностранных студентов из 
десяти стран: Китая, Ирана, Шри
Ланка, Иордании, Египта, Мали, 
Венгрии, Нигерии, Вьетнама и Тур
кменистана. Китайских студентов 
из них было 55.

Число участников в этом году 
стало рекордным за все время 
проведения акции и достигло поч
ти 230 тыс. человек. Об этом со
общила руководитель проекта Оль
га Ребковец. «Три части диктанта 
на русском языке написали на всех 
шести континентах планеты. В ак
ции приняли участие 227 тыс. че
ловек со всего мира, что на 27 тыс. 
участников больше, чем годом ра
нее», — сказала Ребковец. Она 
уточнила, что 14 апреля «Тоталь
ный диктант» написали в 1021 го
роде и поселке в 76 странах. «В 
России к акции присоединились 
720 населенных пунктов. Больше 
всего участников собралось в Мо

скве — 20 тыс., СанктПетербурге 
— 10,3 тыс., Новосибирске — 7 
тыс.», — отметила организатор 
проекта. Ребковец добавила, что за 
рубежом участниками «Тотально
го диктанта» стали почти 27 тыс. 
человек, что больше почти на 10 
тыс. человек больше по сравнению 
с прошлым годом. «В этом году к 
проекту присоединился 301 зару
бежный город. По количеству 
участ никовиностранцев третий 
год пальму первенства держит Тал
лин, которому удалось собрать на 
четырех площадках 2,3 тыс. участ
ников», — заключила она.

Идея ежегодной образователь
ной акции родилась в Новосибир
ске, который долгое время оставал
ся ее столицей. Однако с этого го
да решили проводить конкурс на 
звание столицы «Тотального дик
танта», и первым победителем стал 
Владивосток.

Там, в кампусе Дальневосточ
ного университета, и читала текст 
диктанта его автор — казанская 
писательница Гузель Яхина, полу
чившая широкую известность уже 
после выхода в свет ее дебютно
го романа «Зулейха открывает гла
за». Новый текст был подготовлен 
автором специально для проекта 
«Тотальный диктант» и рассказы

вает об одном дне из жизни учи
теля словесности. Предполагается, 
что этот отрывок войдет в новый 
роман писательницы «Дети мои», 
посвященный судьбе поволжских 
немцев.

Любопытно, что Яхина раздели
ла свой текст на три части в соот
ветствии с часовыми поясами: 
«Утро», «День» и «Вечер». Первая 
прозвучала в 8 утра по московско
му времени на Дальнем Востоке и 
в Восточной Сибири, вторая — в 
11 часов в Западной Сибири и на 
Урале, третья — в 14 часов в ев
ропейской части России.

Учли, как выяснилось, органи
заторы и замечания к «диктаторам ». 
Раньше текст «Тотального дик
танта» читали многие медийные 
лица, но пишущим не нравилось 
то, как они это делают. А вице
премьер Лейла Фазлеева не толь
ко ме дийное лицо, но и профес
сионал. Она окончила Казанский 
универ ситет по специальности 
«филолог, преподаватель русско
го языка и литературы » и успела 
поработать в школе.

— Я еще не видела текста и, 
правда, очень волнуюсь, — призна
лась Фазлеева перед стартом ак
ции. — Но я знаю тактику — как 
читать, чтобы было понятно, где 
ставить запятую, а где — двоето
чие. Я буду стараться. Надеюсь, что 
все напишут хорошо.

Большинство участников дик
танта на площадке КФУ (всего в 
Казани «Тотальный диктант» пи
сали на 22 площадках) — моло
дежь. Многие даже ходили на спе
циальные курсы «Русский по пят
ницам», чтобы лучше подгото
виться к диктанту.

Милена БелоскоВА.
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Чемпионат мира по футбо
лу2018 — это долгожданный 
спортивный праздник, который 
россияне ждут долгие 8 лет! Ни 
один другой спортивный турнир 
не в состоянии составить реаль
ную конкуренцию по зрительско
му интересу этому событию. Ис
ключением могут быть разве что 
Олимпийские игры, также прово
димые один раз в четыре года. 
Несколько матчей чемпионата 
мира пройдут в Казани.

В Татарстане хотят выбрать в 
качестве талисмана ЧМ по фут
болу козу или козлапредсказа
телей. За это звание поборются 
коза Роза и козел Борис.

Выборы проходят 17 и 19 
апреля. Победителем станет тот, 
кто правильней спрогнозирует 
исход матчей серии плейофф 
континентальной хоккейной ли
ги. Для этого Борису и Розе пред
ложат по два кочана капусты с 

символами играющих команд. 
Победит то животное, которое 
первым дважды правильно по
дойдет к кочану с названием ко
мандыпобедительницы. Именно 
оно и станет козой или козлом
предсказателем игр ЧМ по фут
болу, которым предстоит угады
вать исход игр.

«Коза в качестве оракула вы
брана не случайно: именно это 
животное всегда почиталось в Та
тарстане. В татарской литерату
ре козам посвящены множество 
сказок, в которых они выступа
ют как мудрые и разумные герои 
и советчики», — отметили в Ас
социации рестораторов РТ.

Ну а нам остается только на
деяться, что выбор предсказате
ля ЧМ по футболу в Татарстане 
принесет плоды.

Алёна леоНИДоВА.

Коза
предсказательница 
на чемпионат
мира


