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АДРЕСА ОПЫТА
КО Р О Т КО
В ТАТАРС ТАНЕ К ВЕСЕННЕ-ПОЛЕВЫМ РАБОТАМ ГОТОВЫ 67 ПРОЦЕНТОВ ТРАКТОРОВ, 73 ПРОЦЕНТА
СЕЯЛОК И 56 ПРОЦЕНТОВ ПОСЕВНЫХ КОМПЛЕКСОВ.
В ЛЕНИНОГОРСКЕ ПРОДОЛЖАЕТСЯ
С ТРОИТЕЛЬС ТВО ХРАМА СВЯТОГО
НИКОЛАЯ ЧУДОТВОРЦА.
ПРАВИТЕЛЬС ТВО ТАТАРС ТАНА ВЫС Т УПИЛО С ИНИЦИАТИВОЙ РАСШИРИТЬ ТЕРРИТОРИЮ КАЗАНИ ЗА
СЧЕТ КОЩАКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ
ПЕС ТРЕЧИНСКОГО
РАЙОНА.
В ТЕТЮШСКОМ РАЙОНЕ ПРОХОДЯТ
ОТЧЕТНЫЕ КОНЦЕРТЫ СЕЛЬСКИХ
ПОСЕЛЕНИЙ. ОНИ С ТАРТОВА ЛИ 23
НОЯБРЯ 2017 ГОДА И ПРОДЛЯТСЯ
ДО 26 АПРЕЛЯ 2018 ГОДА.
В Т УКАЕВСКОМ РАЙОНЕ ОБЪЯВЛЕН
МОРАТОРИЙ
НА
ВЫДЕЛЕНИЕ
УЧАС ТКОВ ПОД ИНДИВИДУА ЛЬНОЕ
ЖИЛИЩНОЕ С ТРОИТЕЛЬС ТВО ИЗ
КАТЕГОРИИ СЕЛЬХОЗЗЕМЕЛЬ.
В ТАТАРС ТАНЕ УРОВЕНЬ ПРОНИКНОВЕНИЯ
ШИРОКОПОЛОСНОГО
ДОС Т УПА К ИНТЕРНЕТ У ВЫРОС ДО
76 ПРОЦЕНТОВ.
В КАЗАНСКОМ ПОСЕЛКЕ ДЕРБЫШКИ И ПОСЕЛКЕ БА ЛТАСИ БА ЛТАСИНСКОГО РАЙОНА ОДНОВРЕМЕННО ОТКРЫЛИСЬ ДВА НОВЫХ БАССЕЙНА.

В Ы Б И РА Й В К У С Н Ы Й
Х Л Е Б Н Ы Й К А РА В А Й
Людмила КАРТАШОВА
Самый почитаемый продукт в нашей стране — хлеб, он
всему голова, на любом обеденном столе в почете. И что
примечательно, самый вкусный хлеб пекут в сельской
местности. Жители Казани, бывая в районах республики,
нередко везут из глубинки именно хлебные караваи.
В Сармановском районе «на
ура» расходятся хлебобулочные
изделия ООО «Сарман икмаге».
Большой вклад в их рецептуру
вносит главный технолог пред
приятия Гольсиня Валиева, неод
нократная участница междуна
родной выставки «Современное
хлебопечение» в Москве.
В Бугульминском районе ос
новным поставщиком хлеба насе
лению является ПО «Бугульмин
ский хлебозавод №1». Ежедневно
здесь производится 7,5 тонн хле
бобулочных изделий и более од

ной тонны кондитерских. Эта про
дукция реализуется как в городс
ких, так и в сельских магазинах.
Особой популярностью бугульмин
цев пользуется магазин «Плюш
ки-ватрушки», работающий при
хлебозаводе. Ежегодно «плюшки
и ватрушки» из Бугульмы стано
вятся лауреатами конкурса «Луч
шие товары и услуги Республики
Татарстан». Например, в этот по
четный список внесен хлеб «Дар
ницкий». На Бугульминском хле
бозаводе установлены современ
ные шведские печи, позволяющие

выпекать батоны по ГОСТу. Недав
но здесь освоена новая линия для
производства слоеного теста, ко
торая позволила выпекать мягкое
и вкусное сдобное домашнее пе
ченье, пользующееся у покупате
лей большим спросом.
Однажды на одной из выста
вок автор этих строк попробова
ла хлеб «Заливной», испеченный
на хлебозаводе села Новое Али
мово Актанышского района. И
пришла к выводу, что век бы его
ела, такой он вкусный. И не му
дрено, этот хлеб из пшеничной
муки высшего сорта считается
брендом ООО «Актаныш-Хлеб».
Его готовят опарным способом.
При этом в отличие от классиче
ского метода, когда температура
воды должна быть плюс 28-32
градуса, опару для «Заливного»
хлеба ставят на холодной воде.
Затем ее замораживают и поме
щают в холодильник при темпе

ратуре минус 5- 8.градусов на 1216 часов. Тесто получается тягу
чим, похожим на сметану, массу
выкладывают в формы и выпе
кают. В рецептуре «Заливного»
хлеба присутствуют мука, дрож
жи, сахар, маргарин, соль и во
да. Ничего, казалось бы, необыч
ного, а люди за ним в очередь
становятся.
Директор Актанышского хле
бозавода Забир Альмакаев, рас
сказывая об этом хлебе колле
гам-хлебопекам, легко растянул
буханку в гармошку, потом сжал
ее и без напряга разорвал попо
лам…. Между прочим, это пока
затель высочайшего качества хле
ба. «Заливной хлеб не раз ездил
на выставку «Золотая осень» в
Москву, привозил заслуженные
призы. Вот только до покупате
лей за пределами Актанышского
района этот хлеб не добирается
— весь на ходу разбирают. Пора
увеличить объемы производства
— пришло время повсеместно
дать «Заливному» «зеленый
свет», считает Забир Альмакаев.
На снимке: директор ООО
«Актаныш-Хлеб» Забир Альмакаев
демонстрирует хлеб «Заливной».
Фото автора.

В СЕЛЕ ТАТАРСКИЕ ТЮКИ ДРОЖЖАНОВСКОГО РАЙОНА ЗАВЕРШАЕТСЯ
С ТРОИТЕЛЬС ТВО
МОДУЛЬНОГО
ФЕ ЛЬДШЕРСКО-АК УШЕРСКОГО
ПУНКТА.
В СЕЛЕ КОВА ЛИ ЛАИШЕВСКОГО
РАЙОНА ИЗ-ЗА НЕДОС ТАТОЧНОГО
ФИНАНСИРОВАНИЯ ЛИКВИДИРУЮТ ЕДИНС ТВЕННУЮ В НАСЕЛЕННОМ ПУНКТЕ ШКОЛУ.
ТАТАРС ТАН ОС ТАЕТСЯ ОДНИМ ИЗ
САМЫХ ЧИТАЮЩИХ РЕГИОНОВ
С ТРАНЫ. ПЕЧАТНЫЕ СМИ НА 1 ПОЛУГОДИЕ 2018 ГОДА В РЕСПУБЛИКЕ ВЫПИСА ЛИ ПОЧТИ 1,2 МИЛЛИОНА ЧЕЛОВЕК.
ПО УГОЛОВНОМУ ДЕЛУ О ПРЕВЫШЕНИИ ДОЛЖНОС ТНЫХ ПОЛНОМОЧИЙ В КАЗАНИ ЗАДЕРЖАН ЭКСМИНИС ТР ТРАНСПОРТА ТАТАРС ТАНА ВЛАДИМИР ШВЕЦОВ.
КАЧЕС ТВОМ МЕДИЦИНСКОГО ОБ
С ЛУЖИВАНИЯ В ТАТАРС ТАНЕ УДОВЛЕТВОРЕНЫ 75,5 ПРОЦЕНТА ЖИ
ТЕЛЕЙ.
НА ТЕРРИТОРИИ МЕЖ ДУНАРОД
НОГО АЭРОПОРТА «КАЗАНЬ» ЛО
ГИС Т ИЧЕСКИЙ ПОЧТОВЫЙ ЦЕНТР
МОЩНОС ТЬЮ 100 ТЫСЯЧ ПОСЫЛОК В СУ ТКИ.
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АКТУАЛЬНО

КАК ДЕЛА НА ФЕРМАХ?

АПК: горизонты развития
Вчера в Москве состоялось
Всероссийское агрономичес
кое совещание в рамках дело
вой программы XXIII Между
народной специализирован
ной торгово-промышленной
выставки «MVC: Зерно-Ком
бикорма-Ветеринария-2018».
В совещании приняли участие
представители Минпромторга
России, Государственной Ду
мы Российской Федерации,
Федерального Собрания РФ,
руководители профильных
департаментов Минсельхоза
России, руководители регио
нальных органов управления
АПК, представители эксперт
ного и научного сообщества,
отраслевых союзов и ассоци
аций, руководители сельхоз
предприятий. На мероприятии
присутствовал заместитель
министра сельского хозяй
ства и продовольствия РТ
Ильдус Габдрахманов.
Итоги работы отрасли рас
тениеводства за 2017 год озву
чил министр сельского хозяй
ства России Александр Ткачев.
«Сельское хозяйство оста
ется одной из динамично ра
стущих отраслей российской
экономики. За период 20142016 годов аграрное произ
водство выросло на 11%, а
по итогам 2017 года рост со
ставил порядка 3%», — со
общил Александр Ткачев.
Министр отметил высокие
достижения аграрной отрас
ли в получении рекордных
урожаев. В прошлом году
впервые за всю историю бы
ло собрано 134 млн. тонн зер
на, пшеницы — почти 86 млн.
тонн. В разы вырос урожай
сои, рапса. Впечатляющие
темпы роста показывает про
изводство тепличных овощей
— на 34% за два последних
года. Успешно реализуется
Госпрограмма по развитию
садоводства, в рамках кото
рой за пять лет заложено 73
тыс. га садов, ежегодный рост
составляет около 15 тыс. га.
Глава Минсельхоза России
отметил, что для сохранения
набранных темпов и дальней
шего развития отрасли необ
ходимо повышать эффектив
ность мер по балансированию
рынка и развитию инфра

структуры для аграриев.
Правительство запустило
механизм субсидирования
железнодорожных перевозок
зерна из внутренних регионов
страны до экспортных портов.
Причем речь идет не только
о традиционных портах юга
России, но и об экспортных
воротах Балтики и Каспия,
Дальнего Востока.
По словам министра, этот
механизм существенно изме
нил ситуацию, особенно в ус
ловиях роста экспорта.
«По сравнению с про
шлым сезоном Россия поста
вила на внешние рынки на
36% больше зерна и на 35%
больше пшеницы. По прогно
зу Международного совета по
зерну в этом сезоне Россия
займет первое место в мире
по поставкам пшеницы на
внешние рынки», — сообщил
Александр Ткачев.
Развитие экспорта позво
лит сохранить маржиналь
ность сельского хозяйства в
условиях насыщения внутрен
него рынка. «По итогам 2017
года доля прибыльных сель
хозорганизаций составила
87%. Это наибольший пока
затель за последние 6 лет»,
— отметил министр.
Глава Минсельхоза затро
нул один из приоритетных во
просов аграрной отрасли —
увеличение посевных площа
дей, возвращение в оборот
неиспользуемых земель. В
прошлом году впервые за 15
лет вся посевная площадь в
России превысила планку в
80 млн. га, в прогнозах на
2018 год — освоение еще
почти 200 тыс. га площадей.
Для дальнейшего запуска
земель в оборот Минсельхо
зом разработан целый ряд
мер: возможность для начи
нающих фермеров получать
землю в аренду без проведе
ния торгов, повышение нало
говой ставки на неиспользуе
мую землю. Тестируется и но
вый проект «эффективный
гектар». В течение следующих
3 лет научное и экспертное со
общество, совместно с агро
бизнесом, в пилотных регио
нах будут отрабатывать прин
ципы и детали нового подхода

тельных средств на техноло
гическое перевооружение и
модернизацию аграрного сек
в управлении АПК, позволяю тора. Для этих целей сущест
щего избежать инфраструк вуют механизмы господдерж
турных и экономических «ка ки, в первую очередь, льгот
челей» и получить максималь ное кредитование. В этом го
ный доход с гектара.
ду на это направление выде
С освоением посевных лено свыше 13 млрд. рублей.
площадей тесно связано орга
Благодаря господдержке и
ническое земледелие, на ко льготному кредитованию за
торое министр сельского хо метно растут объемы исполь
зяйства обратил особое вни зования минеральных удобре
мание. Правительство поддер ний (на 33% за последние 4
жало и внесло в Госдуму раз года). Поддержка субсидиями
работанный Минсельхозом позволяет сельхозпредприя
России законопроект «О про тиям увеличивать и модерни
изводстве органической про зировать парк сельхозтехни
дукции», который урегулирует ки. На эти цели по програм
все вопросы, касающиеся ор ме субсидирования в 2017 го
ганического земледелия. Это ду было выделено 10 млрд.
позволит вернуть в оборот не рублей и закуплено 26,3 тыс.
используемые земли, создать единиц сельхозтехники.
условия для развития органи
Александр Ткачев отметил,
ческого земледелия, увели что сельское хозяйство про
чить свою долю на мировом должает динамично разви
рынке органической продук ваться, что позволяет давать
ции до 10-15% и получить до оптимистичные прогнозы. По
полнительные рынки сбыта.
некоторым из них агропро
Александр Ткачев обратил мышленный комплекс России
внимание на подготовку агра может вернуть себе статус
риев к посевной кампании. В нетто-экспортера продоволь
этом году посевная площадь ствия, утраченный в 1955 го
должна составить 80,4 млн. ду. Россия уже сейчас входит
га. Ожидается, что яровые в пятерку крупнейших миро
культуры будут засеяны на вых инвесторов в агросектор
площади 53,4 млн. га, увели и производит продуктов пи
чатся площади посевов под тания на душу населения при
сою, рапс, лен, ячмень и кор мерно в полтора раза боль
мовые культуры. Министр ше, чем в среднем в мире.
призвал руководителей сель
При этом у отрасли есть
хозпредприятий следить за огромные незадействованные
структурой севооборота, при ресурсы и потенциал для
меняя
сбалансированный дальнейшего развития, повы
подход к произведенной и пе шения эффективности и кон
реработанной продукции.
курентоспособности на миро
Александр Ткачев отметил вом рынке.
необходимость расширять
«Изменение структуры от
посевные площади под мас расли, рост доли высокотех
личные культуры: сою и рапс. нологичных производств по
Имеющиеся перерабатываю зволит дополнительно нарас
щие мощности позволяют тить инвестиции и увеличить
увеличить объем производст объемы сельскохозяйствен
ва рапса на переработку в 2-3 ного производства», — сооб
раза. Соя и рапс востребова щил Александр Ткачев.
Также с докладами высту
ны на мировом рынке и мо
гут стать конкурентоспособ пили директор Департамента
ной и перспективной экспорт растениеводства, механиза
ной позицией России.
ции, химизации и защиты рас
Нацеленность на макси тений Минсельхоза России
мально маржинальную нишу Петр Чекмарев, директор Де
регулирования
на мировых рынках, переори партамента
ентация на получение макси рынков АПК Анатолий Куцен
мальной эффективности и ко, директор Департамента ме
доходности, а также интен лиорации Валерий Жуков и др.
сивное развитие современных
технологий требуют значи
Пресс-служба МСХ РФ.

НОВОСТИ

ЕСЛИ СЕРДЦЕМ МОЛОД
Идет прием заявок на VIII Республиканский молодежный форум «Наш Татарстан».
«Наш Татарстан» — это
площадка, на которой лю
бой молодой человек и ко
манда могут представить и
защитить свой проект, най
ти единомышленников для
его реализации, получить
общественную и государ
ственную поддержку, а
также пройти краткий об
разовательный курс по
проектной деятельности и
получить консультацию
экспертов и специалистов.
Форум реализуется Мини
стерством по делам моло
дежи и спорту РТ совмест
но с Региональным моло
дежным общественным
движением молодых уче

ных и специалистов Респу
блики Татарстан и РОО
«Академия творческой мо
лодежи Республики Татар
стан» с 2010 года. За семь
лет реализации в форуме
приняло участие более
7143 проектов, на финаль
ных выставках в общей
сложности были представ
лены проекты 219 фина
листов, 45% этих проектов
было поддержано и реали
зовано в дальнейшем.
Регистрация на VIII
Республиканский моло
дежный форум «Наш Та
тарстан» открыта до 15
февраля 2018 года на сай
те: forumtatarstan.com. Ре

гистрация проектов до
ступна по 10 площадкам.
Их тематика сформиро
вана согласно ежегодному
посланию Президента РТ:
«Территория инноваций»,
«Территория архитектуры
и искусства», «Территория
медиа», «Территория пред
принимательства», «Терри
тория добра», «Территория
безопасности», «Террито
рия спорта», «Территория
малой родины», «Террито
рия мира и согласия»,
«Территория молодежи».
По итогам Республикан
ского молодежного форума
«Наш Татарстан» лучшие
проекты будут направлены
для изучения и оказания
поддержки в реализации в
профильные министерства,
ведомства, научно-исследо
вательские организации и
предприятия РТ.

«Земля-землица»
в интернете
На сайте «Земли-землицы» в
январе зарегистрировано 214953
визита читателей в наше издание.
В будние дни в среднем по 6572,
в выходные — по 6768. Наиболее
посещаемые рубрики: «Рынок и
люди» — 6,1%, «Вести из районов»,
«Край наш отчий», «В номер» —
по 4,2%, «Программы развития» —
3,7%. В PDF- формате с газетой
ознакомились за это время 7% чи
тателей. Наибольшей популярно
стью в январе пользовались сле
дующие материалы: «ОАО «Заинс
кий сахар»: в фарватере бережливо
сти», «Крепкий характер», «Новые
штрихи в актанышских пейзажах»,
«Хранитель сельского уклада»,
опубликованные в разные годы.
РЕДАКЦИЯ.

ПОШЛИ НА ОБГОН
В первой графе — наименование инвесторов; во
второй — поголовье коров; в третьей — валовой
суточный надой молока (в тоннах); в четвертой
— больше или меньше прошлогоднего (в процентах); в пятой — суточный надой молока на корову (в килограммах). Данные на 31 января.

Происходит что-то неве
роятное: крупные инвесто
ры, имея 54% дойного ста
да АПК республики, произ
вели за сутки 1800,6 тонны
молока, что составило 54%
от валового надоя по рес
публике. Такая пропорция
между инвесторами и ос
тальными сельхозпроизво
дителями становится все
более устойчивой, в иные
дни даже перевешивая в
сторону крупного произ
водства. Специально загля
нул в прошлогоднюю под
шивку «Земли-землицы»:
нет, коров в этом секторе
больше не стало, даже на
оборот — на тысячу умень
шилось. А вот суточная
продуктивность увеличи
лась с прошлогодних 12,4
кг до нынешних 13,9 кг. Что
же случилось?
Думается, стратегически
верным было решение
Минсельхозпрода РТ «за
уши» притянуть в когорту
инвесторов такие «колхо
зы», как СХПК им. Вахито

ва и ООО «Урал» Кукмор
ского района. Представьте
себе, открывает инвестор
каждый день новую молоч
ную сводку, и каждый раз
«глаза мозолят» находящи
еся на верхних строчках хо
зяйства. Сейчас они обогна
ли даже, казалось, вечного
лидера — ООО АПК «Прод
программа». Ну а здорово
го честолюбия многим на
шим инвесторам не зани
мать. Вот и пошло трудо
вое соперничество. А со
ревнование, конкуренция
— это движение вверх. Ес
ли так дело пойдет, дума
ется, что через два-три го
да в число крупнейших про
изводителей молока вой
дет, к примеру, Арский рай
он — там инвесторы, что
называется, рвут и мечут.
Хотя в животноводстве рай
она многое за последние
годы разрушено и потеря
но, но, как говорится, «сме
лость города берет».
Владимир ТИМОФЕЕВ.
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НАШЕ ИНТЕРВЬЮ

АПК:

ГД Е
ВЗЯТЬ ДЕНЬГИ
НА ПОСЕВНУЮ
Зима, кажется, еще в полном разгаре, но земледельцы знают: долгая зимняя раскачка может
привести к авралу на старте посевной. Поэтому
все, что можно сделать заблаговременно, надо
сделать, не откладывая в долгий ящик. А это
значит, необходимо запастись ресурсами: семенами, удобрениями, горюче-смазочными материалами, средствами защиты растений, подготовить технику и обзавестись запчастями… И
встает вопрос: где взять столько денег?
Наш корреспондент встретился с заместителем министра сельского хозяйства и продовольствия РТ Ришатом Хабиповым, чтобы задать ему
вопросы на данную тему.
— Ришат Рашитович,
наступил февраль, и снова не за горами весенние
полевые работы, а значит, для сельхозпроизводителей актуальна тема
кредитования. У Вас есть
чем порадовать или обнадежить сельчан?

— В этом году посевная
будет особенно трудная. Изза резкого снижения рыноч
ных цен на зерно, сахарную
свеклу, сахар, молоко финан
совое состояние сельхозпред
приятий значительно ухудши
лось. В то же время только
на проведение весенне-поле
вых работ сельхозпроизводи
телям требуется 20 млрд. ру
блей ресурсов или около 7
тыс. рублей на гектар. В том
числе на минеральные удо
брения 7,5 млрд. рублей из
расчета по 65 кг действующе
го вещества на гектар посев
ной площади; 1,3 млрд. ру
блей на покупку семян; 2,3
млрд. рублей на приобрете
ние средств защиты растений;
5 млрд. рублей на ГСМ и зап
части; 1,6 млрд. рублей на
зарплату участникам посевной
и 3 млрд. рублей на прочие
расходы. А в целом до посту
пления денежных средств от
продажи нового урожая по
требуется 26 млрд. рублей.
Где взять эти деньги?
Часть покроется из феде
рального и регионального
бюджетов в рамках действу
ющей госпрограммы, осталь
ные средства придется при
влекать в виде краткосрочных
банковских займов. Минсель
хоз России, как и в прошлом
году, выделяет лимиты на

льготное кредитование с бан
ковской ставкой до 5%. В
этом году лимит для Татарста
на составляет 1,024 млрд. ру
блей, что позволит привлечь
еще 11 -15 млрд. рублей, но
уже в виде льготных креди
тов. По состоянию на 25 ян
варя уполномоченными бан
ками согласованы и направле
ны в МСХ РФ 192 заявки на
сумму 9,4 млрд. рублей. Ра
бота эта продолжается.

— Нынче аграрии отправятся в банки за 5-процентными займами, имея
прошлогодний опыт проб
и ошибок. Что должны
помнить заемщики? И какие «сюрпризы» ждут их
в этом году?

— Правила льготного кре
дитования предписывают за
емщику открыть счет в упол
номоченном банке, на кото
ром должна отражаться его
хозяйственная деятельность.
Продал ли он зерно, молоко,
мясо — все эти операции
должны проходить через
расчетный счет, то есть быть
прозрачными. Ведь хозяйст
во не живет только на кре
диты, у него должны быть и
собственные
оборотные
средства. Если этого нет, то
банки предъявляют штраф
ные санкции. И у нас есть
сельхозпредприятия, нака
занные таким образом.
Кроме того, в прошлом го
ду мы рекомендовали нашим
сельхозпроизводителям для
получения льготных кредитов
открывать счета в Ак барсбанке. Ак барс–банк не смог
привлечь большое количе
ство заемщиков, а удовлетво

кументы и получить льготные
кредиты хотя бы одному-двум
фермерским хозяйствам, по
— В правительственном республике это было бы 43постановлении по льготному 86 удовлетворенных заявок. А
кредитованию записано, что это уже кое-что. Иной фер
20% всего объема льготных мер умеет хорошо работать
кредитов предоставляются — пахать, сеять, но порой не
малым формам хозяйство хватает грамоты, ну так помо
вания. Это 3 млрд. рублей гите ему. Такая задача постав
кредитов с объемом субси лена руководством министер
дий 204,9 млн. рублей. Прак ства перед районными шта
тика показывает, что только бами по подготовке и прове
крестьянско-фермерские хо дению весенне-полевых работ
зяйства по разным причи 2018 года.
нам не могут освоить этот
— Если хозяйство не полимит, поэтому в данный лучило льготный, 5-про
сегмент мы включили все центный кредит, а деньги
сельхозформирования с го нужны. Что делать?
— Прежде всего, скажу,
довой выручкой до 120 млн.
рублей. На 25 января по ма что мы обязательно должны
лым формам хозяйствова отсеяться. Ни в какие време
ния направлено 15 заявок на на не было года, когда мы
400 млн. рублей через Рос оставляли бы пашню незасе
сельхозбанк. Если отсюда янной. Поэтому надо исполь
вычесть заявленную сумму зовать все имеющиеся воз
по крупному хозяйству КФХ можности для решения этой
«Сулейманов А.И.» Нурлат задачи. А они есть. В поста
ского района — 300 млн. ру новлении правительства от
блей, то на всех остальных 15 декабря 2016 г №1558
приходится 100 млн. рублей. сказано, что те хозяйства, ко
Активность низкая, и это торые по тем или иным при
беспокоит руководство ми чинам не смогли получить
нистерства, поскольку к дан льготные кредиты и после 1
ному сегменту можно отне июля 2017 г оформили ком
сти 40% сельхозформирова мерческие кредиты, имеют
ний республики.
возможность в тех же упол
Что мешает фермерам по номоченных банках перео
лучать льготные кредиты? формить их на льготные до
Они, как правило, не ведут 5% годовых. Составляется
промежуточный баланс и не дополнительное соглашение
сдают квартальную отчет к уже действующему догово
ность, а это — уже отказ бан ру, и условия переоформля
ка. В то же время у нас есть ются. Правда, оговаривается
примеры, когда фермерские предельная сумма перео
хозяйства успешно работают формленного кредита — 500
с уполномоченными банками млн. рублей. Такой возмож
и получают доступ к льгот ностью, конечно же, следует
ным кредитам. Кроме КФХ воспользоваться. Разумеет
«Сулейманов» это, например, ся, все требования к заемщи
КФХ «Давлетов» из Минзе ку сохраняются и в случае
линского района. Это хозяй переоформления кредитного
ство все доходы и расходы договора.
отражает в бухгалтерской от
Кроме того, как я уже го
четности, движение средств ворил, сохраняется бюджет
ведется через банковский ная поддержка на гектар паш
счет, своевременно отчисля ни и молоко. Есть практика
ются положенные налоги и товарного кредитования хо
страховые выплаты.
зяйств партнерами-перера
В этом году мы, оплачивая ботчиками. У фермеров наби
расходы за счет министер рает силу кооперация.
ства, через Ассоциацию фер
Есть у нас также Гарантий
меров и крестьянских подво ный фонд Республики Татар
рий РТ в четырех районах ре стан, который может на
спублики создали пункты, где льготных условиях обеспе
фермерам будет оказана по чить для банка 50% залого
мощь в оформлении необхо вого обеспечения, без кото
димых документов для кре рого кредит не выдается. Это
дитования.
тоже помощь государства.
Наконец, у нас есть специ
Наконец, добавлю, что и
алисты экономического про в этом году суммы неисполь
филя в администрациях, в зованных средств в рамках
управлениях сельского хозяй программы льготного креди
ства. Мы не сомневаемся в тования, как и в прошлом го
их профессионализме. Но ес ду, будут перераспределены
ли бы в каждом районе ре между активными региона
ально, не на словах, а на де ми, каковым всегда является
ле помогли бы оформить до и Татарстан.
хозяйствования? Каковы
особенности их кредитования?

рил лишь 6 заявок на 67 млн.
рублей. А постоянные клиен
ты банка, а это в основном
одноименный холдинг был
вынужден оформить кредиты
на 2,8 млрд. рублей уже по
коммерческой ставке. А в це
лом в прошлом году из все
го объема полученных льгот
ных кредитов, а это по респу
блике 12,3 млрд. рублей, 90%
досталось нашим крупным
инвесторам.
В этом году у уполномо
ченных банков также актив
ность разная. Основной кре
дитор аграрного сектора —
Россельхозбанк — уже по
дал заявки на 5,9 млрд. ру
блей. ВТБ заявился на 1,7
млрд. рублей, Сбербанк — на
1,046 млрд. рублей. К сожа
лению, Ак барс-банк и в этом
году не оправдывает надежд:
заявившись на 2,6 млрд. ру
блей льготных кредитов для
сельхозпроизводителей,
смог представить полный па
кет документов пока лишь на
400 млн. рублей.
Хотелось бы обратить вни
мание, что в целях доступно
сти всех сельхозтоваропроиз
водителей к механизму льгот
ного кредитования в этом го
ду Минсельхозпродом РТ вве
дены ограничения при выде
лении кредитов одному юри
дическому лицу. Это 500 млн.
рублей и не более 15 тыс. ру
блей на 1 га посевной площа
ди. Такое право нам предо
ставлено в этом году поста
новлением правительства.
Если подходить чисто
арифметически, то данные
цифры должны быть мень
ше, ведь у нас посевная пло
щадь составляет 2,9 млн. га,
а значит на 1 га, если почестному, приходится чуть
более 5 тыс. рублей. Но изза того, что половина наших
хозяйств не соответствуют
требованиям банков, а зна
чит, не могут воспользовать
ся льготными кредитами, для
остальных установлены бо
лее высокие «потолки».
— На что могут рассчитывать малые формы

— А в республике есть
хозяйства, работающие
без кредитов и имеющие
хорошую динамику развития?

— Я могу назвать даже це
лые районы, которые обхо
дятся без банковских креди
тов и при этом работают ус
пешно. Это, не считая отдель
ные хозяйства, Атнинский,
Балтасинский, Кукморский
районы. Нормальная хозяй
ственная деятельность позво
ляет им иметь достаточную
денежную выручку, чтобы и
зарплату выдавать, и на дол
жном технологическом уров
не проводить сельхозработы.
Актанышский район не подал
пока ни одной заявки на льго
тное кредитование, но нет со
мнений, что этот район про
ведет посевную кампанию на
должном уровне. С одной сто
роны, надо бы воспользовать
ся льготными кредитами, но,
с другой, и даже 2-3%, тем
более 5%, которые хозяйства
платят за пользование зай
мом, это же собственные
средства, жалко их отдавать.
— Принята ли программа господдержки сельхозпроизводителей Татарстана на 2018 год? Каков ее
объем и каковы отличия
от прошлогодних схем?

— Проект постановления
находится на рассмотрении в
Кабинете Министров РТ. В
этом году изменено соотно
шение софинансирования
программы господдержки.
Если в предыдущие годы оно
выглядело как 90:10, то есть
региональные бюджеты вы
деляли только 10% от обще
го объема финансирования,
то в этом году соотношение
будет 58:42, то есть доля ре
спубликанского бюджета вы
росла в 4 с лишним раза. Та
кой поворот дела может не
гативно отразиться на реали
зации республиканских про
грамм, в том числе на полю
бившейся нашим аграриям
программе модернизации
машинно-тракторного парка
60:40, на реализацию кото
рой республика выделяла 2
млрд. рублей бюджетных де
нег в год. Тем более созда
ваемые в районах штабы ве
сенне-полевых работ долж
ны действовать продуманно,
целенаправленно, эффектив
но, используя все резервы
для всесторонней подготов
ки и организованному прове
дению посевной кампании.
Остается пожелать успешно
го во всех отношениях сель
скохозяйственного года!
Интервью взял
Владимир БЕЛОСКОВ.

НОВОСТИ

ПОДДЕРЖКА
ДЛЯ ЛПХ
В феврале текущего года в Та
тарстане выплатят единовременную
субсидию владельцам личных под
собных хозяйств, в которых содер
жатся дойные коровы и козы.
«Президентом Татарстана при
нято решение о выделении единов
ременной субсидии. Для тех, кто
содержит одну корову, размер суб
сидии составит 2 тысячи рублей.
Для тех, у кого в одном подворье

две коровы, — по 3 тысячи, три и
более коров — по 4 тысячи ру
блей на одну корову», — расска
зал заместитель министра сель
ского хозяйства и продовольствия
РТ Ришат Хабипов.
По его словам, общий объем
предусмотренных на эти цели
средств составляет 360 млн. ру
блей. 335 млн. предусмотрено на
выплаты гражданам, содержащим
коров в личных подворьях, осталь
ная сумма — на субсидии тем, кто
содержит дойных коз, — по 1 ты
сяче рублей на козу.

ИНВЕСТИЦИИ
«АГРОСИЛЫ»
Холдинг «Агросила» направил
на ремонт сельскохозяйственной
техники в собственных агрофир
мах 986 млн. рублей. На эти
средства будет отремонтировано
855 единиц техники — 450 трак
торов, 40 почвообрабатывающих
агрегатов, 30 разбрасывателей
минеральных удобрений, 30 по
севных комплексов, 15 самоход
ных косилок, 40 кормоуборочных

и 250 зерноуборочных комбай
нов. На сегодняшний день общее
количество сельскохозяйствен
ной техники в машинно-трактор
ном парке холдинга превышает
11 тыс. единиц.
«Автопарк холдинга регулярно
обновляется — только в 2017 го
ду было приобретено более 100
единиц
сельскохозяйственной
техники, среди которой — совре
менные тракторы, комбайны, са
моходные опрыскиватели, погруз
чики. Чтобы добиться успеха при
проведении ремонтной кампании,

мы обращаем внимание на квали
фикацию и уровень подготовки
специалистов, обеспечение необ
ходимыми запасными частями и
материалами должного уровня ка
чества, а также технологическую
оснащенность. Кроме того, мы ак
тивно используем принципы бе
режливого производства, позво
ляющие обеспечивать в дальней
шем грамотную эксплуатацию»,
— рассказал генеральный дирек
тор ЗАО «Агросила групп» Фанис
Газетдинов.
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ГОРЯЧАЯ ТЕМА
Михаил ДЕЛЯГИН:

«ЗАПАД НАМ ГОТОВИТ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ПЕРЕВОРОТ»
Совокупный Запад (включая глобальных спекулянтов и
их организационную структуру — американское государство) развязал против России войну на уничтожение —
пока холодную.
Важнейшая причина этого —
ценностная несовместимость наших
цивилизаций, обнаженная Валдай
ской речью В.Путина в сентябре
2013 года: служащий прибыли За
пад трансформирует человека ра
ди новых типов потребления и, со
ответственно, новых рынков, а Рос
сия воспринимает это как расчело
вечивание.
Кроме того, США могут суще
ствовать лишь до тех пор, пока
остальной мир будет оплачивать их
потребление, одалживая им день
ги под нерыночно низкие процен
ты (то есть покупая их госбумаги с
нерыночно низкой доходностью).
Для этого им необходима хаотиза
ция мира — чтобы запуганные ми
ровые капиталы переместились в
США как в единственную «тихую га
вань». Россия остановила расши
рение хаоса в Сирии и в Донбассе
и, с точки зрения руководства США,
должна быть наказана за это. Ведь
если хаос не будет расширяться, ес
ли страх не будет нарастать — США
останутся без притока необходимых
им денег.
Глобальный кризис уже не по
зволяет наращивать прибыль за
счет увеличения доходов — и мо
нополии переходят к снижению из
держек. Ливия, Сирия и Ирак по
казали, что самый сильный поле
вой командир продает нефть в ра
зы дешевле, чем самое слабое го
сударство — значит, в экспортиру
ющей нефть России должны этим
заниматься «полевые командиры»,
а не государство.
Важно учитывать и тот шок, ко
торый Запад до сих пор испытыва
ет из-за проявления суверенитета
России в вопросе воссоединения с
Крымом — без испрашивания его,
Запада, позволения.
Для понимания уровня этого шо
ка представьте себе, что вы каждое
утро в течение 30 лет открывали
холодильник и завтракали лежащей
там котлетой (отношения Запада с
нашей страной с 1987 года — это
отношения не «седока с лошадью»,
а именно «едока с котлетой»). И

вдруг в один прекрасный день эта
котлета заговорила с вами. И даже
заявила, что готова вступать с ва
ми в переговоры, — равноправные,
честные и на основе международ
ного права. Не правда ли, начнете
мучительно вспоминать, что пили
накануне вечером?
Западные элиты находятся
именно в таком состоянии: не ве
рят своим глазам. Но они понима
ют, что это наваждение не разве
ется само собой. Надо действо
вать. Стандартный ход Запада про
тив государств, демонстрирующих
стремление к суверенитету, — ор
ганизация переворота, мы это ви
дели не раз.
Важная деталь: Западу нужен не
приход к власти его марионеток,
а незавершенный переворот, без
властие, хаос, срыв России в сму
ту и разрушение нашей государ
ственности.
Объективные союзники Запада
— российские либералы, исходящие
из парадигмы служения государст
ва глобальным монополиям, а не
своему народу. Через правительст
во и Банк России они контролиру
ют социально-экономическую поли
тику страны и стремятся к возвра
щению себе полноты власти, кото
рая была у них в 90-е годы.
Их союзниками является значи
тельная часть ориентированных на
Запад представителей крупного
бизнеса и топ-менеджмента, уже
привыкших воспринимать прези
дента Путина как помеху своим те
кущим и прямую угрозу стратеги
ческим интересам.
Либералам есть на кого опереть
ся. Даже неконтролируемые ими
органы госуправления во многом
дезорганизованы и не имеют стра
тегии. Частично они демонстриру
ют открытое игнорирование нужд
населения России (достаточно
вспомнить знаменитое «по кочану»
губернатора Калининградской обла
сти Алиханова на вопрос «Почему
власти региона не планирует вос
станавливать компенсации расхо
дов на детские сады?» и совет гла

вы Хакасии Зимина бедным муни
ципалитетам «собирать ягоды»).
Органы госуправления не созда
ют для общества ориентиров. А ес
ли даже эти ориентиры и будут обо
значены Путиным, то после пяти
летнего безнаказанного саботажа
его майских указов со стороны ли
берального правительства Медве
дева есть опасения, что слова пре
зидента не будут восприняты об
ществом с былым энтузиазмом.
Россияне лишатся ощущения пер
спективы (кроме перспективы даль
нейшего разрушения экономики и
снижения уровня жизни), что сде
лает их восприимчивыми к мани
пулированию и провокациям.
Отказ России отвечать «ударом
на удар» во внешней политике, ее
тщетные призывы к Западу, что
бы тот соблюдал нормы междуна
родного права (растоптанного тем
же Западом еще в 1999 году, ког
да бомбили Югославию) и призы
вы к сотрудничеству (в то время
как Запад взял курс на наше унич
тожение) производит впечатление
утраты российским государством
субъектности, обретенной в дни
Крыма, и безнаказанности даль
нейшей эскалации агрессии Запа
да против нас.
В этих условиях недавняя уни
зительная акция с запретом наше
го национального флага на пред
стоящей Зимней Олимпиаде может
быть расценена в качестве «артпод
готовки» со стороны Запада. А не
способность государства защитить
от очевидного произвола гордость
России — ее чемпионов — вызы
вает у масс болельщиков ощуще
ние слабости такого государства.

Одновременно с этим идет вер
бовка российских олигархов и про
сто обеспеченных людей в США и
Великобритании и превращение
российской «элиты» в орудие го
спереворота. Кто не захочет стано
виться западной агентурой, тому
арест Керимова в качестве «тонко
го намека».
Ощутимых ударов следует ожи
дать непосредственно перед выбо
рами президента. Одним из них мо
жет стать полномасштабное насту
пление уже подготовленной к это
му украинской армии на Донбассе
для втягивания России в братоу
бийственную войну.
В экономической сфере стоит
ожидать запрета под страхом санк
ций иностранных вложений в гос
бумаги России. Это вызовет бег
ство спекулятивных капиталов, а
возможно, и девальвацию рубля,
исчезновение из торговли части
товаров, повышение цен на остав
шиеся.
Возможно и замораживание го
сактивов России в США, что озна
чает потерю более четверти меж
дународных резервов и усугубле
ние девальвации. Не исключена
подготовка аналогичного замора
живания и в Европе.
Наконец, возможны и разного
рода диверсии, в том числе ком
пьютерные, разрушающие обще
ственную психику и создающие
впечатление недееспособности го
сударства. Репетиции в виде акций
телефонного терроризма и ком
пьютерных атак на российские
банки — для выявления схем ре
агирования государства — уже
проведены.

Санкция ч. 2 ст.105 УК РФ пред
усматривает наказание вплоть до по
жизненного лишения свободы.

вых площадках через 4 инвести
ционные компании привлек денеж
ные средства граждан, заключив с
ними договоры доверительного уп
равления финансовыми средства
ми и займа. При этом он сообщал
кредиторам заведомо ложные све
дения о том, что доход от его фи
нансовой деятельности составляет
от 40 до 60 процентов, из которых
до 4 процентов он обещал им вы
платить в качестве финансового
вознаграждения. В действитель
ности он заведомо не собирался
выполнять взятые на себя обяза
тельства, а денежные средства
присвоил и распорядился по сво
ему усмотрению.
Таким образом, он похитил де
нежные средства 16 граждан на об

На этом фоне можно будет при
ступать к непосредственной орга
низации Майдана. Существенно,
что в сети Facebook был, похоже,
отработан механизм перехвата
контроля за аккаунтами лидеров
общественного мнения с размеще
нием в них противоположных их
политическим взглядам призывов,
написанных с идеальным соблю
дением их стилистики. Скажем,
Александру Проханову контроль за
его аккаунтом под откровенно
вздорными предлогами не возвра
щали в течение длительного вре
мени — в ходе которого его акка
унт использовался для оголтелой
и полностью противоречащей его
взглядам (но идеально соответ
ствующей его стилистике) анти
российской пропаганды.
Возможно, такой контроль будет
установлен за большим числом ак
каунтов ключевых лидеров обще
ственного мнения России (и не
только в Facebook), которые вне
запно развернут свою аудиторию не
на защиту, а на разрушение госу
дарственности.
«Отползание» от России Казах
стана (внезапный форсированный
переход на латиницу) и Киргизии
(введшей государственный празд
ник в честь антироссийского вос
стания 1916 года и отказавшейся
от своих обязательств в рамках ЕА
ЭС, причем все это после личной
поддержки Путиным ее президен
та) — признаки ориентации на эту
перспективу.
Важно, что защититься от агрес
сии Запада нельзя без устранения
морально-психологической и мате
риальной зависимости политиче
ского класса России от Запада
(ликвидации «оффшорной аристо
кратии»), а также без перехода от
стратегической обороны (гаранти
рующей поражение) к активному,
разнообразному и изобретательно
му наступлению на Запад.
Кроме того, условием существо
вания России является решитель
ный переход от политики уничто
жения нашей страны в интересах
глобальных спекулянтов к ее раз
витию: комплексной модернизации
инфраструктуры, требующей огра
ничения финансовых спекуляций и
монополизма, искоренения корруп
ции; разумного протекционизма; га
рантирования реального прожиточ
ного минимума; нормализации на
логовой и миграционной политики,
здравоохранения и образования.
Однако пока не видно даже при
знаков понимания изложенных
угроз и задач.
Михаил ДЕЛЯГИН,
политический
обозреватель.

ОКО ЗАКОНА

ДЕЛО ОБ
УБИЙСТВЕ
ИНВАЛИДА
Накануне в Верховном суде Ре
спублики Татарстан началось рас
смотрение уголовного дела в отно
шении 38-летней женщины и ее
27-летнего подельника. Они обви
няются в совершении преступле
ния, предусмотренного пп. «в», «ж»
ч.2 ст.105 УК РФ (убийство лица,
заведомо для виновного находяще
гося в беспомощном состоянии, со
вершенное группой лиц по предва
рительному сговору).
По версии следствия, в ночь на
31 августа подсудимая после ссоры

с бывшим супругом, который явля
ется инвалидом второй группы, ре
шила убить последнего. После чего
женщина предложила 27-летнему
приятелю убить мужчину. Вооружив
шись металлической арматурой, они
приехали к потерпевшему в пос. Су
хая река города Казани, где подсу
димый нанес мужчине не менее пя
ти ударов по голове. После этого они
завернули тело в постельное белье,
бросили его у дома первой бывшей
супруги потерпевшего. По дороге
они избавились от окровавленных
вещей и орудия убийства.
В результате полученных теле
сных повреждений потерпевший
скончался. В ходе предварительно
го следствия подсудимые дали изо
бличающие друг друга показания.

ЗАПЛАТИЛИ
ЗА УЧАСТИЕ
В Ново-Савиновском районном
суде города Казани продолжается
рассмотрение уголовного дела в от
ношении 48-летнего мужчины. Он
обвиняется в совершении преступ
лений, предусмотренных чч. 2, 3, 4
ст. 159 УК РФ (мошенничество).
По версии следствия, в 20102015 гг. подсудимый, представля
ясь трейдером, под предлогом уча
стия в торговле (игре) на бирже

щую сумму более 165 млн рублей.
В отношении подсудимого избрана
мера пресечения в виде заключе
ния под стражу.
Потерпевшими заявлены граж
данские иски. С целью их обеспе
чения следствием наложен арест на
денежные средства в иностранной
валюте, хранящиеся на банковском
счете подсудимого.
Государственный обвинитель,
выступая в прениях сторон, пред
ложил признать подсудимого ви
новным в инкриминируемых пре
ступлениях и назначить ему нака
зание в виде семи лет лишения
свободы с отбыванием в исправи
тельной колонии общего режима,
а также удовлетворить иски потер
певших.
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ся было не суждено, привел к бан
кротству и лихорадочному поиску
спасения села любой ценой.
Сейчас мы имеем то, что име
ем: более половины пашни и пого
ловья молочного скота — у круп
ных инвесторов и сократившееся
поголовье скота в личных подсоб
ных хозяйствах.
Однако наш разговор — не о
формах хозяйствования. Сейчас,
когда на российском рынке цены на
сельхозпродукцию сформировались
ниже прошлогодних, в том числе на
производимые в республике зерно,
сахарную свеклу, маслосемена под
солнечника и рапса, а также на мо
локо, финансовая ситуация в АПК
обострилась настолько, что застав
ляет с новой силой искать резервы.
И не только для решения сиюми
нутных задач, но и на перспективу.
И то, что Минсельхозпрод РТ обра
тил внимание именно на молочную
отрасль, вполне естественно: это на
ша, татарстанская отрасль — молоч
ная река у нас большая, самая боль
шая в России, и в этой реке есть,
где развернуться.
5447 кг молока на корову в год
— это неплохой показатель. Но в
России есть регионы, где давно уже
получают более 6000 кг.
Но бог с ним, с честолюбием.
Возьмем экономику. Мы попроси
ли экономистов Минсельхозпрода
РТ подсчитать, каковы затраты на
корову до третьего отела. Почему
до третьего? А просто больше двухтрех лактаций коровы у нас не жи
вут — идут под нож, на мясо. По
разным причинам, не будем вда
ваться в подробности. Так вот, нам
представили такие данные: пример
но 220 тыс. рублей. Вот давайте и
прикинем. Если за две лактации ко

— 29 кг молока в сутки. 29 кг —
это показатель в ООО СХП «Ныр
ты» Сабинского района. Умножим
29 кг на 305 дней лактации — по
лучим цифру 8845 кг. Вот вам и
мировой уровень!
Конечно, путь к большому мо
локу начинается с теленочка. И да
же не тогда, когда он уже появил
ся на свет, а еще когда он в утро
бе матери. И то, что Минсельхоз
прод из технологической цепочки
вычленил именно это звено, этот
момент, заострив на нем особое
внимание, в том числе и глав рай
онов, безусловно, оправданно. Пом
нится, был на вечерней дойке у
фермера Владимира Игошина.
Много интересного довелось уви
деть, многое он рассказал. Положа
руку на сердце, скажу, что уж очень
душевным отношение фермера к
своим коровам и телятам не назо
вешь. Все-таки это, как ни крути,
не домашние буренки и молодняк.
Их у Игошина более ста голов, из
которых 40 — дойные. Всех, как
рова даст нам 11 тыс. кг молока, говорится, не поцелуешь. Наемные
умножим эту цифру на 20 руб., буд работники на ферме есть и у него,
то бы это средняя по году цена ре а это тоже говорит о многом.
ализации, и что получим? А полу
Но что он делает? Он из огром
чим те же 220 тыс. рублей. Это оз ного перечня вакцин, можно ска
начает, что с таким пожизненным зать, опытным путем нашел ту, ко
надоем корова сама себя, может торая, попав в организм коровы,
быть, экономически и оправдыва позволяет и ей быть здоровой, и
ет, но не дает дохода для расши теленку. Это помимо продуманной
ренного воспроизводства хозяй организации кормления коров. А
ства, не дает прибыли.
далее: получив здорового теленка,
Да, корова за это время даст он два месяца поит его сначала мо
двух-трех телят, а это тоже доход. лозивом, а потом теплым молоком
Но ведь и часть надоенного молока матери — по 5-6 кг в день.
уйдет не на молзавод, а на выпойку
Специалисты скажут: а не жир
этим телятам, а это как бы минус. но ли столько молока на телят тра
А цена реализации — это такая не тить? По технологии-то можно и
надежная штука, будто та девушка пораньше на заменители перехо
в кинофильме «Сбежавшая невеста»: дить. Но это жизнь заставляет Иго
вроде бы вот, уже под венцом, а на шина так поступать. Он сейчас по
миг отвлекся, глядь, а ее уже и след лучает по 600 кг валового надоя.
простыл. Какие только «предъявы» Примерно 400 кг он продает на
не делают сельчанам переработчи рынках Заинска и Альметьевска по
ки, лишь бы сбить цену: то засорен 35 рублей за килограмм. А куда
ность высокая, то — плотность низ остальное? Продать заготовите
кая, то — кислотность излишняя, то лям? Но частные заготовители ему
антибиотики в молоке… А то и объ предлагают 15 рублей за литр —
яснений никаких не делают: снизи практически ниже себестоимости.
«Да лучше я выпою все оставшее
ли дружно цену, и все.
Как бы то ни было, нашим сель ся молоко телятам — сэкономлю
хозпроизводителям, если мы хотим таким образом на разных добав
быть конкурентоспособны, ориен ках…», — говорит он. Поэтому,
тир по продуктивности молочного кстати, телята у него получают по
стада надо держать на мировой рой и 8-9 литров молока в день —
уровень. А это — 8-9 тысяч кило лишнего, но это другая изнанка мо
граммов молока на корову. Скаже лочного производства: не выливать
те, бред сивой кобылы? А куда де же молоко в овраг…
ваться? Если сейчас, при разных за
Передовых хозяйств, получающих
претах давление на отечественный на корову по 7-8 тысяч и более ки
рынок идет такой нешуточный, что лограммов молока в год, в респу
цены на молоко стали падать даже блике немало: СХПК «Племенной за
зимой, то что будет, когда, рано или вод им. Ленина» Атнинского, ООО
поздно, барьеры для международ АПК «Продпрограмма» Мамадыш
ной торговли снова будут убраны? ского, СХПК им. Вахитова и СХПК
Ведь мы же в ВТО! Тем более в ус «Урал» Кукморского, ООО «Цильна»
ловиях, когда господдержка сель Дрожжановского районов и др.
А теперь зададимся вопросом:
хозпроизводителей во многих раз
витых странах существенно весо что же мешает и другим хозяйствам
мей, чем у нас, рассчитывать надо, развивать молочное производство
более динамично? Приблизиться по
прежде всего, на себя.
Есть выражение: «Мечтать не продуктивности коров к мировому
вредно…». Но вот данные Мин уровню? Отвечая на эти вопросы,
сельхозпрода РТ: в 22-х обследо хотим мы или не хотим, а мимо
ванных передовых хозяйствах ре фактов, которые одним словом
спублики первотелки дают по 18,6 можно назвать «кошмар», никак не

пройти. С фашистскими застенка
ми времен войны можно сравнить
те условия, в которых содержатся
в иных хозяйствах телята. Малыши
там мычат, кричат, орут, стонут.
Что нужно животным, чтобы
просто жить? В первую очередь,
это воздух, воду и корма. Если это
го нет, руководителей и специали
стов надо привлекать к уголовной
ответственности за издевательства
над животными. И ведь есть фак
ты такого отношения!
Возьмем ООО «Ярыш» Альме
тьевского района. Согласно техно
логическому регламенту до двух
месяцев телята должны содержать
ся в индивидуальных клетках или
боксах. Так вот, мало того, что в
хозяйстве практикуется групповое
содержание таких телят, у них нет
даже воды, нет в кормушках поло
женных престартеров — кормовых
добавок. А сено, которое дают жи
вотным, больше напоминает соло
му. Отсюда среднесуточные приве
сы — 300 граммов: телята растут
медленно, а телки осеменяются в
возрасте «старых дев» — 24 меся
ца, тогда как положено в 13-14 ме
сяцев. Но как осеменишь телку в
возрасте год с небольшим, если она
из-за издевательств над ней в этот
период похожа на худосочного под
ростка? Такое же отношение к те
лятам в КФХ «Бариев» Рыбно-Сло
бодского, ООО «Транс-Молоко» Чи
стопольского районов.
В КФХ «Галямов Р.А.» и ООО «Га
зовик» Пестречинского района соз
даны неприемлемые условия со
держания для нетелей: сырость,
грязь, занавоженность групповых
клеток, резкий запах аммиака. Изза этого их развитие идет медлен
но. Мучают телят бескормицей и
безводьем в ООО «Урожай» Мус
люмовского района. Маленький
проем для питья у телят в ООО
«Сульча» Черемшанского района.
Холодная, замерзшая вода в поил
ках в КФХ «Ибрагимов» Бавлинско
го, АО «Авангард» Зеленодольско
го, ООО АФ «Апас» Апастовского
районов. В КФХ «Загидуллин» Аль
метьевского района в поилках ле
жит силос, который уже загнил. А
в ООО «Абалач» Менделеевского
района телятам перекрыли даже
воздух, и те задыхаются, будто уз
ники Бухенвальда в газовой каме
ре: здесь вентиляционные шахты
существуют только для видимости
— они закрыты и не работают.
Стоит ли удивляться, что телята
в таких условиях болеют и мрут,
как мухи?
Вопрос: почему такое отноше
ние к телятам в частности и к жи
вотноводству в целом проявляет
ся в хозяйствах, которые в боль
шинстве своем уже давно стали
частными предприятиями, и их
«боссы», казалось бы, кровно за
интересованы в высоких конечных
результатах? Что за рыбку ловят
они в мутной воде?
Если не найти ответов на эти
вопросы, вперед идти, а тем бо
лее к мировому уровню, будет
крайне затруднительно. Если во
обще возможно.

пита, вокзалов и гостиниц на вре
мя проведения мундиаля.
Карта сайта содержит четыре
основных раздела. В разделе «Гид
болельщика» гости чемпионата
смогут найти основную информа
цию о датах проведения матчей
турнира в Казани, стадионе «Ка
зань-арена», а также условиях и
центрах выдачи паспортов болель
щика (FAN ID).

Во вкладке «Добро пожаловать»
болельщики смогут найти полную
информацию о достопримечатель
ностях Казани и близлежащих на
селенных пунктах, таких как островград Свияжск, древний город Бул
гар, Раифа и других интересных
для туристов мест. На сайте также
можно найти информацию о луч
ших гостиницах татарстанской сто
лицы, самых любопытных сувенир

загадать желание, погладить извест
ного Казанского кота на улице Бау
мана и посетить настоящую татар
скую постановку на языке оригина
ла с синхронным переводом.
Еще один раздел сайта называ
ется «Фан-фест». В нем содержит
ся информация о масштабном фе
стивале болельщиков FIFA, который
пройдет в Казани на площадке пе
ред центром семьи «Казан».

ТЕЛЕНОК РОДИЛСЯ...
Владимир БЕЛОСКОВ
2018 год Министерство сельского хозяйства и продовольствия РТ объявило годом направленного выращивания племенного молодняка. Что это такое? А смысл такой: хорошая корова получится только из хорошей телочки.
Казалось бы, банальщина несус
ветная. Ну кто станет возражать
против такой логики? Аксиома! Ис
тина, не требующая доказательств.
Тогда что побудило руководство
министерства так заострить внима
ние на одном из аспектов молоч
ного животноводства, расписанном
во всех вузовских учебниках аграр
ного профиля? Ответ очевиден:
топтание на месте. Это если гово
рить по-крупному, с высоты, так
сказать, мировых тенденций и по
казателей. Если же подходить объ
ективно, с учетом всего и вся, то
правильней будет сказать — слиш
ком медленное продвижение впе
ред в отрасли, считающейся якор
ной в АПК Татарстана.
Судите сами: в прошлом году на
дой молока на корову в республи
ке составил 5447 кг. Если сравнить
этот результат с показателями, ска
жем, 30-летней давности, то про
гресс, конечно, налицо. В те време
на за надои свыше 3000 кг молока
на корову давали ордена и медали.
Но проблема в том, что сегодня на
выручку от реализации молока с
нынешней, значительно увеличив
шейся продуктивностью коров мо
жно приобрести необходимыхселу
товаров значительно меньше, чем
три десятка лет назад. По сравнению
с зерном, молоком, мясом цены на
технику, запчасти, строительные
материалы, ГСМ, электроэнергию,
газ — то, что нужно селу, скакну
ли за это время опережающими
темпами. Особенно больно этот
диспаритет цен ударил по аграрно
му сектору в 90-е годы, заставив
хозяйства поначалу набрать много
миллионные кредиты в надежде на
последующее списание долгов, а
потом, когда этим надеждам сбыть

НОВОСТИ

САЙТ КАЗАНИ
НА 10 ЯЗЫКАХ
29 января в Сети запустился
приветственный сайт Казани как го
рода-организатора чемпионата ми
ра по футболу 2018 года. Ресурс
работает на 10 языках и распола
гает подробной информацией о ра
боте городского транспорта, обще

ных лавках и ресторанах с нацио
нальной кухней в меню.
Сайт также поможет гостям горо
да составить индивидуальный тури
стический маршрут: на kzn2018.com
можно обнаружить топ-10 советов
начинающему туристу, прибывшему
в Республику Татарстан. Так, авторы
сайта советуют прислониться к зна
менитой башне царицы Сююмбике
на территории Казанского Кремля и
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МОЛОДОСТЬ
СТАРОЙ БУГУЛЬМЫ
Габдулла САДРИЕВ
На днях в Бугульминском районе стартовала межпоселенческая
социально-культурная эстафета «Мое село — мой Татарстан»,
посвященная 100-летию
образования
ТАССР. Новый творческий проект реализуется Централизованной районной клубной системой.
Он является победителем
республиканского конкурса
на соискание грантов Пра
вительства РТ для поддерж
ки проектов творческих кол
лективов учреждений куль
туры, искусства и кинема
тографии.

Первыми
социальнокультурную эстафету приня
ли в Березовском сельском
поселении. Местные само
деятельные артисты подго
товили к этому событию
большую концертную про
грамму, участниками кото

рой стали более 200 чело
век. Следующий этап проек
та пройдет 4 февраля в Со
кольском доме культуры
Подгорненского сельского
поселения района.
В целом ожидается, что
межпоселенческая социаль
но-культурная
эстафета
«Мое село — мой Татар
стан» станет началом трех
летнего культурного мара
фона и будет направлена на
развитие,
возрождение
истории сел Бугульминско
го района.
Надо сказать, что в му
ниципальном образовании
сегодня не забывают не
только о прошлом, но и о
настоящемнаселенных пун
ктов, стараясь создавать в
них привлекательные для
жизни условия. В решении
этой задачи серьезным под
спорьем для местных вла
стей являются различные
федеральные и республи
канские программы.
Только за последние три
года в район из бюджета Та
тарстана было инвестирова
но 3,4 миллиарда рублей.
Благодаря чему была про

ведена большая работа по
обеспечению сел и дере
вень артезианской водой,
восстановлению уличного
освещения, модернизации
дорожной инфраструктуры,
строительству модульных
фельдшерско-акушерских
пунктов и многофункцио
нальных комплексов. Также
впервые за 25 лет в райцен
тре был построен новый
детский сад и впервые за
30 лет на бугульминской
земле приступили к рекон
струкции детских садов. Од
новременно с 2015 года в
районе было отремонтиро
вано 17 школ.
Не забывают здесь и о
ремонте многоквартирных
домов: начиная с 2008 года
в городе и районе получили
вторую жизнь 70 процентов
всего жилого фонда.
— Это значительный ре
зультат, у половины наших
жителей улучшилось каче
ство жилья, решились про
блемы с кровлей, электри
ческими, тепловыми, водо
проводными сетями, — рас
сказывает глава Бугульмин
ского района Динар Заки

ров. — В прошлом году в
Бугульме параллельно ком
плексно благоустраивали
дворы, ремонтировали вну
триквартальные дороги, тро
туары, устанавливали новые
детские игровые площадки,
оснащали дома видеонаблю
дением. Для города с более
чем двухвековой историей
эта тема крайне актуальна,
так как дороги и тротуары
внутри дворов сильно изно
шены, парковочных мест не
хватает. В ближайшие годы
на снятие этой проблемы с
повестки дня будут направ
лены все наши усилия.
В 2017 году в Бугульме
была завершена реконструк
ция набережной городского
озера, которая уже стала
любимым местом отдыха
жителей и гостей райцентра
всех возрастов.
В целом прошлый год
стал по-настоящему знако
вым для города: здесь уда
лось построить и капиталь
но отремонтировать боль
шое количество социальных
объектов,
существенно
оживить облик улиц и дво
ров Бугульмы. Так, при не
посредственной поддержке
руководства
республики
был реконструирован не
сколько лет бездействовав
ший из-за аварийности
спортивный
комплекс
«Юность». Сегодня на его
базе функционируют 10 от
делений по 15 видам спор
та. Не забывают в городе и
спортсменов с ограничен
ными возможностями здо
ровья: в сентябре прошло
го года в Бугульме открыл
ся Дворец единоборств на
базе ДЮСШ «Факел», пол
ностью адаптированный под
нужды инвалидов.
Наряду с этим с 2013 го
да в районе было построе
но 19 универсальных спор
тивных площадок, что стало
серьезным шагом в популя
ризации здорового образа
жизни на местах.
Тем временем, 2018 год
в Бугульминском районе

пройдет под эгидой разви
тия сферы здравоохранения
и поддержки малого бизне
са. Среди задач по первому
направлению, в частности,
значатся: ремонт поликли
ники в Центральной боль
нице, завершение ремонта
в детской поликлинике,
строительство модульного
ФАПа в селе Батыр. Кроме
того, будет продолжена ра
бота по укомплектованию
учреждений здравоохране
ния врачебными кадрами и
средним медицинским пер
соналом, повышению каче
ства и доступности меди
цинской помощи.
Одновременно с этим осо
бое развитие на бугульмин
ской земле получит сфера
малого и среднего бизнеса.
Этот сектор экономики, в ко
тором заняты свыше 7,5 ты
сячи человек, обеспечивает
до 20 процентов поступлений
в муниципальный бюджет. С
2015 года доля малого и
среднего предприниматель
ства в валовом территори
альном продукте района вы
росла с 18,5 до 24 процен
тов. Для повышения этого
показателя здесь первыми в
Татарстане приступили к ре
ализации программы по раз
витию социального предпри
нимательства. Большие на
дежды также возлагаются в
этом плане на будущий агро
промпарк площадью 962 ква
дратных метра. Его строи
тельство начнется в этом го
ду. Объект, на территории ко
торого разместятся торговый
зал, две лаборатории и 11 хо
лодильных камер, а также
будет создано 36 рабочих
мест, должен открыться уже
в 2019 году.
На снимках: осенью
2017 года началась реконст
рукция одного из старейших
учреждений Бугульмы —
Дворца молодежи; в пред
дверии Нового года в Бу
гульме был торжественно
заселен 38-квартирный со
циальный дом.

НОВОСТИ

И ТЯЖЕЛОВОЗЫ,
И СКАКУНЫ
Фермеры Максим Павлов и Вахит Та
хавиев из д. Кугашево Тукаевского муни
ципального района 12 лет занимаются
разведением лошадей. На сегодняшний
день в хозяйстве, которое они ведут со
вместно, насчитывается 200 лошадей.
«Мы трудимся круглый год без вы
ходных. На одной из ферм содержатся
породистые лошади-тяжеловозы, у каж
дой из них есть свой паспорт. За жере
бятами приезжают из районов республи
ки и других регионов, особенно часто —
из Башкирии. В прошлом году продали
более 80 лошадей. Но к нам приезжают
не только для покупки животных, но и
на экскурсию. Так, летом хозяйство ча
сто посещают подростки из города», —
рассказал Вахит Тахавиев. «В наших пла
нах — создать мясокомбинат. В этом
трудно будет обойтись без государствен
ной поддержки», — добавил фермер.
Для верховых лошадей в хозяйстве
предусмотрено отдельное помещение.
Здесь содержится пять скакунов. «Все
лето лошади провели на ипподроме в
Казани, осенью их вернули в Кугашево.
Их рацион и тренировки, как и у настоя
щих спортсменов, четко определены, все

по расписанию. Один раз в неделю, в
воскресенье — выходной, в остальные
дни проводятся различные тренировки
на развитие отдельных групп мышц,
укрепление дыхательной системы», —
отметил тренер-жокей Денис Ломакин.

«SUNNYФЕСТ» —
В МАМАДЫШЕ
В Мамадышском муниципальном рай
оне состоялся фестиваль креативных са
нок «SunnyФЕСТ». Организаторами ме
роприятия выступили РОО «Аграрное
молодежное объединение Республики
Татарстан» и исполнительный комитет
Мамадышского района с поддержкой
спонсоров. В прошлом году данный фес
тиваль стал лучшим в номинации «Моло
дежное туристическое событие» национа
льной премии Russian Event Awards. Ос
нователь премии Геннадий Шаталов, как
и в прошлом году, посетил г.Мамадыш
во время этого яркого мероприятия.
В соревновании приняли участие 27
команд из 12 районов республики. Со
гласно правилам, командам было необ
ходимо изготовить оригинальные сани,
костюмы и выступить с презентацией пе
ред спуском.

В номинации «Как по маслу!» (самый
быстрый спуск с горы) 1-е место заня
ла команда «Легенда Тартарии» (Пестре
чинский район), 2-е место — команда
«Ветерок», 3-е — «Дракоша» (Чисто
польский район).
В номинации «Докатились!» (самый
длинный спуск с горы) в борьбе за 1-е
место победила команда «Веселушки»
(ООО «Челны-Бройлер»), 2-е место — у
команды «Оба-на!» (Чистопольский рай
он), 3-е — у команды «Феечки на са
ночках» (Алексеевский район).
В номинации «Где это видано» (самые
оригинальные сани) 1-го места была удо
стоена команда «Богатыри» (Мамадыш
ский район), 2-го — команда «Безум
ный макс» (Мамадышский район), 3-го
— «МаксСтрой» (Азнакаевский район).
В номинации «Креатив!» (самая ори
гинальная презентация) 1-е место заво
евала команда «Банщики» (Мамадыш
ский район), 2-е место — команда
«Mifftah» (Нижнекамский район), 3-е —
«Загорелые» (Заинский район).
Фестиваль собрал более 5 тыс. чело
век. Посетители мероприятия смогли по
кататься на собачьих упряжках, попро
бовать разнообразные угощения, при
нять участие в увлекательных конкурсах,
мастер-классах, приобрести сувенирную
продукцию и многое другое.

Силосный сорт подсолнечника
«Белоснежный»
- Потенциальная урожайность зеленой массы:
560-780 ц/га
- Морозо-, засухоустойчив.
Повышает показатели молочной продуктивности: жирность, молочный белок, суточные
удои.
Организуем оперативную доставку в любой регион.

На территории Республики Татарстан поставку
сертифицированных семян силосного сорта
подсолнечника «Белоснежный» осуществляет только
компания «СибАгроЦентр»
Наши партнеры - более 350 сельхозпредприятий
и агрохолдингов России и Казахстана
Селекционно-семеноводческая компания

«СибАгроЦентр»

Алтайский край, г. Рубцовск,
Угловский тракт, 67Д
8 (385-57) 4-07-17
8-905-925-6788
www.sibagrocentr.ru
sibagrocentr@mail.ru

8-800-707-71-88

звонок по России бесплатный
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ОСТРЫЙ РАКУРС
Людмила КАРТАШОВА
Отчетно-выборное собрание представителей потребительских обществ Республики Татарстан состоялось в минувшую пятницу в Казанском кооперативном институте. В
мероприятии приняли участие заместитель Премьер-министра РТ —
министр сельского хозяйства и
продовольствия РТ, председатель
Совета Татпотребсоюза Марат Ахметов, заместитель председателя
правления Центросоюза РФ по вопросам экономической безопасности Олег Белоусов, председатель
Ассоциации «Cовет муниципальных образований Республики Татарстан» Экзам Губайдуллин, а также представители различных министерств и ведомств, потребительских обществ республики.

П О Т Р Е Б И Т Е Л Ь С К А Я К О О П Е РА Ц И Я
РА С С ТА В Л Я Е Т П Р И О Р И Т Е Т Ы
КОГДА РУКИ
НЕ ДЛЯ СКУКИ
На улице перед зданием
Кооперативного института
стояла новенькая автолавка,
привлекая внимание яркой
раскраской. Именно такие
«магазины на колесах», пол
ные нужных товаров, обслу
живают отдаленные, мало
численные деревни и села (их
548), где нет стационарных
торговых точек. Но в респу
блике насчитывается гораздо
больше населенных пунктов,
нуждающихся в данной услу
ге. Чтобы их все охватить тор
говлей, кооператорам Татар
стана дополнительно выделе
ны 72 автолавки по програм
ме 30:70, то есть с 70-про
центной компенсацией стои
мости из республиканского
бюджета. Сабинское потре
бобщество «Аш-Су» одним из
первых перечислило свою до
лю, и автолавка, о которой
упоминалось выше, сразу по
сле окончания отчетно-вы
борного собрания в Коопера
тивном институте уехала в Са
бинский район. Работать.
Ждут своих хозяев и другие
«магазины на колесах».
Председатель правления
потребительского общества
«Хлеб» Балтасинского райпо
Радиф Ахатов считает, что се
годня кооператорам особен
но нужна господдержка.
— К сожалению, после
развала СССР потихоньку ста
ла разваливаться и система
райпо, — откровенничал Ра
диф Рифатович. — Только в
последние год-два дела ста
ли налаживаться — появи
лись креативные люди, воз
можности для расширения
производства, новаций. Вот и
мы думаем развиваться, уве
личивать производство. Глав
ное, чтобы при этом качество
продукции не испортить. Счи
таю также, что нам необходи
мо развивать сотрудничество
с торговыми сетями типа
«Магнит», «Пятерочка», «Све
тофор», которые готовы
брать в торговлю нашу соб
ственную продукцию.
В самом деле, кооперато
ры — мастера на все руки: и

вич. — Чтобы заинтересовать
трудовые коллективы, улуч
шить финансовые результа
ты, уровень зарплаты должен
находиться в зависимости от
хозрасчетного дохода. И во
обще, если обеспечить людей
привлекательной зарплатой,
то человек в любую деревню
поедет и продавцом, и заго
товителем.

хлеб пекут на славу, и колба
су делают из настоящего мя
са, и национальные блюда ти
па вяленых гусей готовят так,
что ум отъешь. Целая выстав
ка собственной продукции ко
операторов развернулась в
актовом зале института. Гла
за разбегались от разнообра
зия оригинально оформлен
ных и красиво упакованных
товаров.
КАК РАЙПО НЕ СТАТЬ
БАНКРОТОМ?
Парадокс, но при всем
старании кооператоров, вну
шительной поддержке со
стороны Президента Татарс
тана и Правительства респуб
лики Татпотребсоюз «буксу
ет» по многим направлени
ям. Об этом говорит и тот
факт, что часть райпо обан
кротились, другие близки к
банкротству. Главная причи
на — неразумное ведение
финансово-хозяйственной
деятельности, низкие объе
мы инвестиций, направляе
мые на обновление матери
ально-технической базы.
Именно эта тема стала
приоритетной в обсуждении
на отчетно-выборном собра
нии. На нее, как на главную,
указал и заместитель Премь
ер-министра РТ — министр
сельского хозяйства и продо
вольствия РТ, председатель
Совета Татпотребсоюза Марат
Ахметов, принявший актив
ное участие в мероприятии.
— У вас низкая инвести
ционная активность, несмотря
на то, что в республике есть
программа субсидирования
кредитов, — отметил Марат
Готович в своем выступлении.
— Руководители районных
потребительских
обществ
должны взаимодействовать
между собой, обмениваться
опытом, искать новые реше
ния. А для этого необходимо
более глубоко вникать в сель
ский образ жизни, ездить по
деревням, общаться с глава
ми сельских поселений.
С анализа данной пробле
мы начал свой доклад «Ито
ги деятельности потребитель
ских обществ Татарстана за

2013-2017 годы и задачи на
перспективу» председатель
Татпотребсоюза Махмут Фат
тахов. Он отметил, что на раз
витие материально-техниче
ских базы всех райпо в 2016
году были направлены капи
тальные вложения в сумме
158 млн. рублей, в 2017 году
— 244 млн. рублей.
— Это крайне мало, —
признался Махмут Фаттахов.
— В целом нашей системе на
обновление материально-тех
нической базы и модерниза
цию необходимо направлять
не менее 500 миллионов руб
лей ежегодно. И что удивите
льно — именно те руководи
тели, которые трудятся в ко
операции давно, более двад
цати лет, как, например, в Че
ремшанском райпо, чаще все
го и открещиваются от забот
об инвестиционном развитии
своего предприятия. Устали?
Не умеют? Или не хотят? За
то недавно назначенные и мо
лодые руководители оказыва
ются более работоспособны
ми, творчески мыслящими
личностями. Приведу в при
мер председателя правления
Чистопольского райпо Мара
та Губеева, который за счет
финансового оздоровления
вывел предприятие из бан
кротства, закрыл налоги, по
гасил кредиторскую задол
женность, восстановил мате
риально-техническую базу.
Весьма острая для Татпо
требсоюза проблема заключа
ется в том, что, несмотря на
недостаток финансовых ре
сурсов ряд районных потре

бительских обществ кредиту
ют другие учреждения, из-за
чего нередко числятся долги
за администрациями районов.
Получают кредиты в банках
под высокие проценты, в ос
новном для пополнения обо
ротных средств, и пускают их
на погашение дебиторской
задолженности, что приводит
к финансовым проблемам.
Известны факты, когда де
нежными средствами, кото
рые были выделены райпо на
погашение транспортных рас
ходов для райповских мага
зинов, расположенных на
расстоянии более 11 км от
райцентра, главы админи
страций закрывали свои дол
ги перед райпо… Кстати, по
этой программе Татпотребсо
юзу в общей сложности вы
делены 55 миллионов 700 ты
сяч рублей. Немалые сред
ства от правительства респу
блики кооператоры получили
на возведение 53-х блочномодульных магазинов в сель
ских населенных пунктах. К
сожалению, до сих пор не все
установлены. Но председа
тель правления Татпотребсо
юза заверил, что в первом
квартале текущего года будут
введены в эксплуатацию все
модульные магазины.
Одной из серьезных про
блем системы Махмут Фатта
хов назвал низкий уровень
заработной платы.
— Зарплата работников
райпо отстает от показателей
среднего уровня жизни лю
бого из наших районов, — от
метил Махмут Габделхамито

НОЖНИЦЫ ДЛЯ
«УЗКИХ МЕСТ»
Все направления потреб
кооперации: заготовка, произ
водство, торговля, общепит
были проанализированы в до
кладе Махмута Фаттахова,
причем, с принципиальной са
мокритикой.
Заготооборот в 2017 году
составил 8 миллиардов 283
миллиона рублей, с каждого
двора закуплено продукции в
среднем на сумму более 24
тыс. рублей. Казалось бы, хо
рошая цифра. Но, если учесть,
что в личных подворьях РТ из
лишки оцениваются в 30 млрд.
рублей, и люди порой не зна
ют, куда их девать, приходит
ся констатировать, что рабо
тать надо лучше. Резервы для
этого есть — у крестьян на
селе сегодня в наличии 112
тысяч голов дойного стада и
еще 168 тысяч товарного мо
лодняка на мясо.
Кстати, в связи с увеличе
нием забоев скота на убойных
пунктах появилась возмож
ность увеличить объем заго
товок кожевенного сырья. К
тому же выделение субсидий
на этот вид отрасли позволи
ло не снижать закупочные це
ны. А вот чтобы повысить рен
табельность заготовок шерсти,
необходимо еще повсеместно
организовать услуги по ее пе
реработке. В целом на субси
дирование заготовок коопера
торами
животноводческой
продукции бюджет республи
ки потратил в 2017 году 30
млн. рублей, на текущий год
выделена такая же сумма.
Торговую деятельность
Махмут Фаттахов назвал са
мым слабым звеном в систе
ме потребкооперации: нет оп
товой торговли, автоматиза
ции, ощущается «товарный
голод», население жалуется
на низкий ассортимент това
ров. Что делать? В рыночных

условиях необходимо быстро
реагировать на спрос и пред
ложения населения. Сегодня
у потребителя очень большой
выбор — и только качествен
ной продукцией можно удер
жать покупателя.
Общественное
питание
также является важной отрас
лью. И хотя кооператорам до
веряют обслуживать респу
бликанские мероприятия са
мого высокого уровня (День
Поля, День работников сель
ского хозяйства и т.д.), в этой
отрасли немало узких мест.
Почему, к примеру, коопе
раторы не занимаются орга
низацией питания на авто
трассах? Если бы было невы
годно открывать точки пита
ния придорожного сервиса,
частники бы туда не рвались.
А частные предприниматели
Актанышского, Алексеевско
го, Мензелинского и ряда
других районов вообще про
явили смекалку — организо
вали обслуживание рыбаков
передвижными ресторанами,
кухнями на санях и буранах:
жарят рыбу, варят уху всем
желающим. Например, этим
бизнесом, привлекая лоша
дей со своего подворья, за
нимаются жители села Новый
Мелькен Мензелинского рай
она. Кооператоры им только
завидуют.
К сожалению, практически
все райпо прекратили обслу
живание школ и профтехучи
лищ, ссылаясь на то, что их
туда не пускают… А в Бав
линском райпо 60 процентов
товарооборота составляет
оборот школьного питания.
Постоянно выигрывает тенде
ры общепит Сабинского рай
потребсоюза. Так что резер
вы есть везде, надо только не
лениться, не спать, быть на
стойчивыми и креативными.
Собрание, признав работу
Татпотребсоюза удовлетвори
тельной, вновь избрало пред
седателем Совета Татпотреб
союза Марата Ахметова, а
председателем правления —
Махмута Фаттахова. В завер
шение были награждены от
личившиеся в работе коллек
тивы и работники районных
потребительских обществ.
Марат Ахметов тоже получил
награду: орден Центросоюза
РФ «За вклад в развитие по
требительской кооперации»
3-й степени.
На снимках: на форуме
кооператоров.
Фото автора.
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ПОНЕДЕЛЬНИК

5 февраля

ТНВ

9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 01.00
Новости
9.15 Контрольная закупка
9.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Сегодня вечером 16+
14.25, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское/Женское
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 СОБЛАЗН 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+

РОССИЯ 1
9.00 Найти и обезвредить. Кроты 12+
9.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.55 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 12+
12.55 Особый случай 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ 12+
16.00 ПОКА СТАНИЦА СПИТ 12+
17.30 КАМЕНСКАЯ 12+
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 ЕКАТЕРИНА 12+
23.30 Заговор против женщин 12+

РОССИЯ К
7.00 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости
культуры
10.15, 01.40 Наблюдатель
11.15 РАССЛЕДОВАНИЕ КОМИССАРА МЕГРЭ
12.05 Листья на ветру. Константин
Сомов
12.45 СМЕРТЬ ЗОВЕТСЯ
ЭНГЕЛЬХЕН
15.10 «Царь Петр и Алексей».
Спектакль
17.45 Творческий вечер Виктора
Коршунова в Малом театре
18.40, 01.25 Мировые сокровища
культуры
19.15 Главная роль
19.30 Сати. Нескучная классика...
20.10 Правила жизни
20.40 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Встреча на вершине
21.20 Тем временем
22.05, 23.35 Смотрим... Обсуждаем...
00.15 Берлин — город исторической памяти
00.55 А. Шнитке. Концерт для
альта с оркестром

ТНВ
8.00, 14.00, 18.30 Новости Татарстана 12+
8.10 Народный будильник 12+
9.00, 00.30 КОРОЛЕВА МАРГО 16+
10.00, 17.20 ИКЕ ЙОЛДЫЗ 12+
10.55 Дин вә хәят 6+
11.00 Ретро-концерт 0+
11.30 Без тарихта эзлебез 6+
12.00, 22.00 ТЯЖЕЛЫЙ ПЕСОК 16+
13.00 Семь дней 12+
14.15
Закон.
Парламент.
Общество
12+
14.55 Тиззарядка 0+
15.00 Хочу мультфильм! 0+
15.15 Күчтәнәч 0+
15.30 Тамчы-шоу 0+
15.55 Жырлыйбыз да, биибез 0+
16.05 Поем и учим татарский язык 0+
16.20 ЧАРОДЕЙ 0+
18.10 Мең дә бер җавап 0+
19.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ.
Ак Барс — Барыс.
Трансляция из Казани 12+
23.00 БИГЛЬ 12+
00.00 Видеоспорт 12+

ЭФИР
5.00 Новое утро 16+
8.30, 12.30, 23.00 Новости 24 16+
9.00 Военная тайна 16+
11.00 Пища богов 16+
12.00 112 12+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00 Не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
19.00, 22.00 Город 16+
20.00, 00.00 ДЕТИ ШПИОНОВ 16+
23.30 Смотреть всем! 16+

ВТОРНИК

6 февраля

ТНВ

5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.10
Новости
9.15 Контрольная закупка
9.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20, 21.35 СОБЛАЗН 16+
14.25, 15.15 Время покажет
16.00 Мужское/Женское
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.25 Структура момента 16+

РОССИЯ 1
5.00 Утро России
6.05, 7.05, 8.05, 11.35, 14.30, 17.10,
19.35 Вести-Татарстан
9.00 Мир культуры
9.45 Женское счастье
9.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

11.55 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 12+
12.55 Особый случай 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ 12+
16.00 ПОКА СТАНИЦА СПИТ 12+
17.30 КАМЕНСКАЯ 12+
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 ЕКАТЕРИНА 12+
23.35 Современная вербовка.
Осторожно — зомби! 12+

РОССИЯ К
6.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости
культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель
11.15 РАССЛЕДОВАНИЕ КОМИССАРА МЕГРЭ
12.05, 20.10 Правила жизни
12.40 Пятое измерение
13.05 Космос — путешествие в
пространстве и времени
13.50 САВВА МОРОЗОВ 16+
14.40 Мировые сокровища
культуры
15.10 ACADEMIA
15.55 Писатели нашего детства.
Виталий Бианки
16.25 Берлин — город исторической памяти
17.05, 22.45 Архивные тайны
17.40 Концерт для альта с оркестром
18.15 Яхонтов
19.15 Главная роль
19.30 Искусственный отбор
20.40 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Встреча на вершине
21.20 Ступени цивилизации
22.00 Больше, чем любовь
23.35 ЭЛЬ ГРЕКО

ТНВ
5.00, 17.00, 20.00 Татарстан
хәбәрләре 12+
5.10 В мире культуры 12+
6.00 Манзара 6+
8.00, 14.00, 18.30, 21.30 Новости
Татарстана 12+
8.10 Народный будильник 12+
9.00, 00.30 КОРОЛЕВА МАРГО 16+
10.00, 17.20 ИКЕ ЙОЛДЫЗ 12+
11.00 Ретро-концерт 0+
11.30 Туган җир 12+
12.00, 22.00 ТЯЖЕЛЫЙ ПЕСОК 16+
13.00 Секреты татарской кухни 12+
13.30 Размышления о вере.
Путь к исламу 6+
13.35 Путь 12+
14.15 Музыкаль каймак 12+
14.55 Тиззарядка 0+
15.00 Хочу мультфильм! 0+
15.15, 21.15 Күчтәнәч 0+
15.30 Яшьләр тукталышы 12+
15.55 TAT-music 12+
16.05 ЧАРОДЕЙ 0+
18.00 POZIS — легенда российского холода 12+
18.10 Мең дә бер җавап 0+
19.00 Прямая связь 12+
19.40, 20.30 Переведи! Татарча
өйрәнәбез 6+
20.50 Татарлар 12+
23.00 БИГЛЬ 12+
00.00 Грани Рубина 12+

ЭФИР
5.00 Новое утро 16+
8.30, 12.30, 23.00 Новости 24 16+
9.00 Военная тайна 16+
11.00 Женские секреты 16+
12.00 112 12+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00 Не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
19.00, 22.00 Город 16+
20.00, 00.00 ДЕТИ ШПИОНОВ2:ОСТРОВ НЕСБЫВШИХСЯ
НАДЕЖД 6+
23.30 Смотреть всем! 16+

7 февраля

СРЕДА

ТНВ

5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.10
Новости
9.15 Контрольная закупка
9.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20, 21.35 СОБЛАЗН 16+
14.25, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское/Женское
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.25 Политика 16+

РОССИЯ 1
5.00 Утро России
6.05, 7.05, 8.05, 11.35, 14.30, 17.10,
19.35 Вести-Татарстан
9.00 Национальная кухня
9.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.55 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 12+
12.55 Особый случай 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ 12+
16.00 ПОКА СТАНИЦА СПИТ 12+
17.30 КАМЕНСКАЯ 12+
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 ЕКАТЕРИНА 12+
23.35 Карибский кризис. Операция «Анадырь» 12+
00.35 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ 16+

РОССИЯ К
6.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости
культуры

10.15, 01.55 Наблюдатель
11.15 РАССЛЕДОВАНИЕ КОМИССАРА МЕГРЭ
12.05, 20.10 Правила жизни
12.40 Красуйся, град Петров!
13.05 Космос — путешествие в
пространстве и времени
13.50 САВВА МОРОЗОВ 16+
14.40 Мировые сокровища
культуры
15.10 ACADEMIA
15.55 Писатели нашего детства.
Валентин Берестов
16.25 Искусственный отбор
17.05, 22.45 Архивные тайны
17.40 Concerto grosso № 2
18.15 Больше, чем любовь
19.15 Главная роль
19.30 Абсолютный слух
20.40 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Встреча на вершине
21.20 Ступени цивилизации
22.00 Власть факта
23.35 МУРЕН РУЖ

ТНВ
5.00, 17.00, 19.00 Татарстан хәбәрләре 12+
5.10 Башваткыч 12+
6.00 Манзара 6+
8.00,
14.00,
18.30
Новости
Татарстана
12+
8.10 Народный будильник 12+
9.00, 01.00 КОРОЛЕВА МАРГО 16+
10.00, 17.20 ИКЕ ЙОЛДЫЗ 12+
10.55 Дин вә хәят 6+
11.00 Ретро-концерт 0+
11.30 Халкым минем... 12+
12.00, 22.00 ТЯЖЕЛЫЙ ПЕСОК 16+
13.00 Среда обитания 12+
13.30 Каравай 6+
14.20 Әдәби хәзинә 6+
14.55 Тиззарядка 0+
15.00 Хочу мультфильм! 0+
15.15, 21.15 Күчтәнәч 0+
15.30 Без — Тукай оныклары 0+
15.45 Һөнәр 6+
15.55 Жырлыйбыз да, биибез 0+
16.05 ЧАРОДЕЙ 0+
18.10 Мең дә бер җавап 0+
19.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ.
Ак Барс — Салават Юлаев.
Трансляция из Казани 12+
23.00 Волейбол. Чемпионат
России. Зенит-Казань —
Динамо (Москва). В записи
по трансляции 12+

ЭФИР
5.00 Новое утро 16+
8.30, 12.30, 23.00 Новости 24 16+
9.00 Территория заблуждений 16+
11.00 Женские секреты 16+
12.00 112 12+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00 Не ври мне! 16+
17.55 Точка зрения ЛДПР 16+
18.00 Верное средство 16+
19.00, 22.00 Город 16+
20.00, 00.00 ДЕТИ ШПИОНОВ-3: В
ТРЕХ ИЗМЕРЕНИЯХ 6+
23.30 Смотреть всем! 16+

8 февраля

ЧЕТВЕРГ

ТНВ

5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.10
Новости
9.15 Контрольная закупка
9.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20, 21.35 СОБЛАЗН 16+
14.25, 15.15 Время покажет
16.00 Мужское-Женское
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.35 Вечерний Ургант 16+

РОССИЯ 1
5.00 Утро России
6.05, 7.05, 8.05, 11.35, 14.30, 17.10,
19.35 Вести-Татарстан
9.00 Рядовые России
9.25 Дороже богатства
9.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.55 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 12+
12.55 Особый случай 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ 12+
16.00 ПОКА СТАНИЦА СПИТ 12+
17.30 КАМЕНСКАЯ 12+
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 ЕКАТЕРИНА 12+
22.45 Вечер с Владимиром Соловьевым 12+
00.25 Под грохот канонад. «Синий
платочек» против «Лили
Марлен» 12+

РОССИЯ К
6.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости
культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель
11.15 РАССЛЕДОВАНИЕ КОМИССАРА МЕГРЭ
12.05, 20.10 Правила жизни
12.40 Россия, любовь моя!
13.05 Космос — путешествие в
пространстве и времени
13.50 САВВА МОРОЗОВ 16+
14.40 Мировые сокровища
культуры
15.10 ACADEMIA
15.55 Писатели нашего детства.
Радий Погодин
16.25 Абсолютный слух
17.05, 22.45 Архивные тайны
17.40 Дух дышит, где хочет...
18.30 Ускорение. Пулковская
обсерватория
19.15 Главная роль

19.30 Черные дыры. Белые пятна.
20.40 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Встреча на вершине
21.20 Ступени цивилизации
22.00 Культурная революция
23.35 КРАКЕЛЮРЫ

ТНВ
5.00, 17.00, 20.00 Татарстан
хәбәрләре 12+
5.10 Җырлыйк әле! 6+
6.00 Манзара 6+
8.00, 14.00, 18.30, 21.30 Новости
Татарстана 12+
8.10 Народный будильник 12+
9.00, 00.30 КОРОЛЕВА МАРГО 16+
10.00, 17.20 ИКЕ ЙОЛДЫЗ 12+
11.00 Ретро-концерт 0+
11.30 Без тарихта эзлебез 6+
12.00, 22.00 ТЯЖЕЛЫЙ ПЕСОК 16+
13.00 Черное озеро 16+
13.30 Каравай 6+
14.15 Размышления о вере. Путь к
исламу 6+
14.20 Әдәби хәзинә 6+
14.55 Тиззарядка 0+
15.00 Хочу мультфильм! 0+
15.15, 21.15 Күчтәнәч 0+
15.30 Мәктәп 0+
15.45 Көлдермеш 6+
15.55 Жырлыйбыз да, биибез 0+
16.05 Поем и учим татарский язык 0+
16.20 ЧАРОДЕЙ 0+
18.00 Зебра полосатая 0+
18.10 Мең дә бер җавап 0+
19.15 Трибуна Нового Века 12+
19.40, 20.30 Переведи! Татарча
өйрәнәбез 6+
20.50 Татарлар 12+
23.00 ТНВ. территория ночного
вещания 16+

ЭФИР
5.00 Новое утро 16+
8.30, 12.30, 23.00 Новости 24 16+
9.00 Великие тайны 16+
12.00 112 12+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00 Не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
19.00, 22.00 Город 16+
20.00, 00.00 ЧАРОИ И ШОКОЛАДНАЯ ФАБРИКА 12+
23.30 Смотреть всем! 16+

ПЯТНИЦА

9 февраля

ТНВ

5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
9.15 Контрольная закупка
9.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 СОБЛАЗН 16+
14.25, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское-Женское
17.00 Жди меня
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.35 Голос 12+
23.50 Вечерний Ургант 16+
00.45 Genesis 16+

РОССИЯ 1
5.00 Утро России
6.05, 7.05, 8.05, 11.35, 14.30, 17.10,
19.35 Вести-Татарстан
8.55 Мусульмане
9.10 Рухи хэзинэ
9.35 Яна сэлам
10.05 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.55 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 12+
12.55 Особый случай 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ 12+
16.00 ПОКА СТАНИЦА СПИТ 12+
17.30 КАМЕНСКАЯ 12+
18.30 Прямой эфир 12+
21.00 ИЩУ ПОПУТЧИКА 12+
22.50
Специальный
корреспондент
16+

РОССИЯ К
6.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости культуры
10.20 ПОДРУГИ
12.05 Правила жизни
12.40 Письма из провинции
13.05 Космос — путешествие в
пространстве и времени
13.50 САВВА МОРОЗОВ 16+
14.40, 22.40 Мировые сокровища
культуры
15.10 Черные дыры. Белые пятна
15.55 Писатели нашего детства.
Юрий Коваль
16.25 Царская ложа
17.05 Большая опера
19.15 НИКОЛЯ ЛЕ-ФЛОК.
ДЕЛО ЛЕ-ФЛОКА 16+
21.00 Ступени цивилизации
21.50 Линия жизни
23.20 ВАН ГОГ

ТНВ
5.00, 17.00, 20.00 Татарстан
хәбәрләре 12+
5.10 Татарлар 12+
5.30, 11.30 Нәсыйхәт 6+
6.00 Манзара 6+
8.00, 14.00, 18.30, 21.30 Новости
Татарстана 12+
8.10 Народный будильник 12+
9.00, 00.30 КОРОЛЕВА МАРГО 16+
10.00, 17.20 ИКЕ ЙОЛДЫЗ 12+
10.50 Җомга вәгазе 6+
11.00 Ретро-концерт 0+
12.00 Мең дә бер җавап 0+
12.30 Легенды дикой природы 6+
13.00 Актуальный ислам 6+
13.15 НЭП 12+
13.30 Дорога без опасности 12+
13.40 Реквизиты былой суеты 12+

14.20 Аулак өй 6+
14.55 Тиззарядка 0+
15.00 Хочу мультфильм! 0+
15.15, 21.15 Күчтәнәч 0+
15.30 Твои новости 6+
15.45 TAT-music 12+
16.00 Яшьләр on-line 12+
18.10 Мең дә бер җавап 0+
19.00 Җомга киче 12+
20.30 Туган җир 12+
21.00 Хуҗа Насретдин мәзәкләре 12+
22.00 Спорт тайм 12+
22.30 НАВАЖДЕНИЕ 12+

ЭФИР
5.00 Новое утро 16+
8.30, 12.30, 23.00 Новости 24 16+
9.00 Великие тайны 16+
12.00 112 12+
12.30 О.Р.З. 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00 Не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
19.00, 22.00 Город 16+
20.00 Территория заблуждений
16+
23.00 СУМАСШЕДШАЯ ЕЗДА 18+

СУББОТА

10 февраля

ТНВ

4.50 Мужское/Женское
6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости
6.10 Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ
8.00 Играй, гармонь любимая!
8.45 Мультфильмы
9.00 Умницы и умники 12+
9.45 Слово пастыря
10.15 Смак 12+
10.55 Галина Польских. По семейным обстоятельствам 12+
12.15 Идеальный ремонт
13.10 В наше время 12+
14.20, 15.15 Голос 12+
16.50 Кто хочет стать миллионером?
18.15 Ледниковый период
21.00 Время
21.30 Сегодня вечером 16+
23.10 Что? Где? Когда?

РОССИЯ 1
5.00 РАССЛЕДОВАНИЕ
6.35 Сельское утро
7.05 Диалоги о животных
8.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
8.10, 11.10, 14.25 Вести-Татарстан
8.20 «Военная программа» А.Сладкова
8.50 Планета собак
9.25 Субботник
10.05 Аавлофыклары
10.25 Парень из Баку
10.45 Здоровье
11.35 Честный детектив 16+
12.05, 14.35 ПРЯНИКИ ИЗ КАРТОШКИ 12+
15.00 Это смешно 12+
17.55 ЗВЕЗДЫ СВЕТЯТ ВСЕМ 12+
20.45 ТИЛИ-ТИЛИ ТЕСТО 12+

РОССИЯ К
6.30 Евроньюс
10.00 Библейский сюжет
10.35 ДЛИННЫЙ ДЕНЬ
12.00 Большая семья
12.55 ПРЯНИЧНЫЙ ДОМИК.
«Наивные истории»
13.25 Нефронтовые заметки
13.50
Спектакль
«Сирано
де
Бержерак»
16.20, 01.55 Жизнь по законам
джунглей. Камерун
17.20 Фаина Раневская
17.55 ПОДКИДЫШ
19.10 Большая опера
22.10 Главная роль
22.30 СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД
00.45 Путешествие в реальность

ТНВ
4.55 НАВАЖДЕНИЕ 12+
6.30,
19.15,
21.30
Новости
Татарстана
12+
6.45 Татарстан хәбәрләре 12+
7.00 Sиңа Mиннән Sәлам 6+
9.00 Секреты татарской кухни 12+
9.30 ДК 12+
9.45 Поем и учим татарский язык
0+
10.00 Музыкаль дистә 12+
11.00 Җилдергән җитез җилләрдә... 6+
12.00 Халкым минем... 12+
12.30 Видеоспорт 12+
13.00 Әдәби хәзинә 6+
13.30 Каравай 6+
14.00
Канун.
Парламент.
Җәмгыять
12+
14.30 Казан нуры оркестры
концерты 6+
15.30 Хөршидә — Мөршидә 12+
16.00 Татарлар 12+
16.30 Белем дөньясы 6+
17.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ.
Нефтехимик — Ак Барс.
Трансляция из Нижнекамска
12+
20.00 Татарстан. Атналык күзәтү
12+
20.30 Җырлыйк әле! 6+
21.20 Страхование сегодня 12+
22.00 ИГРА 12+
00.00 Чемпионат мира по ралликроссу 12+

ЭФИР
5.00 ТУРИСТЫ 16+
9.40 Чистая работа 12+
10.30 Это — мой дом! 16+
11.00 Обед по расписанию 16+
11.30 Смотреть всем! 16+
12.30, 17.30 Fam TV 16+
13.00 Военная тайна 16+
17.00 О.Р.З. 16+
18.00, 20.00 ИВАН-ЦАРЕВИЧ И
СЕРЫЙ ВОЛК-2 6+

19.00 Город 16+
20.30 ТРИ БОГАТЫРЯ НА ДАЛЬНИХ БЕРЕГАХ 6+
23.10 БАБЛО 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ
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ТНВ

5.15 Контрольная закупка
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 ПРИНЦ ПЕРСИИ. ПЕСКИ
ВРЕМЕНИ 12+
8.10 Армейский магазин 16+
8.45 Мультфильм
8.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 Теория заговора 16+
13.10 Достояние Республики
15.20 Черно-белое 12+
16.25 Большие гонки 12+
18.10 КУРЬЕР ИЗ «РАЯ» 12+
20.00 Толстой. Воскресенье 16+
21.00 Время
22.30 Нерассказанная история США 16+
23.45 ПСИХОЗ 18+

РОССИЯ 1
5.30 ТРЕВОЖНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ
7.20 Вся Россия
7.30 Сам себе режиссер
8.20 Смехопанорама Евгения
Петросяна
8.50 Утренняя почта
9.30 Сто к одному
10.20, 14.20 Вести-Татарстан
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.10 Кулинарная звезда
12.10 ЭГОИСТ 12+
14.30 Смеяться разрешается
16.25 СЕРЬЕЗНЫЕ ОТНОШЕНИЯ
12+
22.00 Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым 12+
23.50 НЕВЕСТА МОЕГО ЖЕНИХА
12+

РОССИЯ К
6.30 Евроньюс
10.00 В мире басен
10.25, 13.25, 14.10, 14.45, 15.45, 16.20,
16.55, 17.50, 18.40, 20.30, 21.10
Щелкунчик
10.35 СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД
12.50 Ход к зрительному залу...
13.45 Россия, любовь моя!
14.20 Гении и злодеи
14.55 Детеныши в снегах
16.00, 01.35 75 Дом, который
построил Джек
16.30 Запечатленное время
17.00 Романтика романса
18.00 Контекст
18.45 Война на всех одна
19.00 АЛЬБА РЕГИЯ
20.40 Лев с седой бородой
21.15 Линия жизни
22.05 ПОЛТОРЫ КОМНАТЫ, ИЛИ
СЕНТИМЕНТАЛЬНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ НА РОДИНУ 16+
00.10 Долгое путешествие» (18+)
00.35 Фламенко Карлоса Сауры

ТНВ
5.00 ИГРА 12+
6.30 Татарстан. Атналык күзәтү
12+
7.00 Sиңа Mиннән Sәлам 6+
9.00 Мәктәп 0+
9.15 Тамчы-шоу 0+
9.45 Поем и учим татарский язык
0+
10.00 Яшьләр тукталышы 12+
10.30 Музыкаль каймак 12+
11.30 Баскет-ТВ 6+
12.00 Автомобиль 12+
12.30 Секреты татарской кухни
12+
13.00 Әдәби хәзинә 6+
13.30 Бис! Җырла, Алсу! Концерт
6+
14.00 Закон. Парламент. Общество. Репортаж 12+
14.45 Татарлар 12+
15.00 Мәдәният дөньясында 12+
16.00 Караоке татарча 12+
16.15 Газпром трансгаз Казань.
Программа о правилах
подключения объектов
капитального строительства
к сетям газораспределения
12+
16.30 Видеоспорт 12+
17.00 Без тарихта эзлебез 6+
17.30 Каравай 6+
18.00
Здоровая
семья:
мама,
папа
и
я
6+
18.15 Профсоюз — союз сильных
12+
18.30, 21.00 Семь дней 12+
19.30 Черное озеро 16+
20.00 Аулак өй 6+
20.30
Хуҗа
Насретдин
мәзәкләре
12+
20.45 Бизнес Татарстана 12+
22.00 Музыкаль дистә 12+
23.00 Футбол. Чемпионат России.
Рубин — Динамо. В записи
по трансляции 12+

ЭФИР
5.00 ПОСЛЕДНЯЯ МИНУТА 16+
5.30 ТОТ САМЫЙ ЧЕЛОВЕК 16+
7.00 ВПРИТЫК 16+
8.50 БАБЛО 16+
10.40 ЗЕЛЕНЫЙ ФОНАРЬ 16+
12.45, 21.00 ЖЕНЩИНА-КОШКА 16+
14.45 КАК ПОЙМАТЬ ПЕРО ЖАРПТИЦЫ
16.10ИВАН-ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ
ВОЛК-2 6+
17.30, 20.00 ТРИ БОГАТЫРЯ НА
ДАЛЬНИХ БЕРЕГАХ 6+
18.00 О.Р.З. 16+
18.30 Fam TV 16+
19.00 Город 16+
23.00 Добров в эфире 16+
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Ни на минуту
нельзя
оставить
«Тот день я помню как сейчас.
Уехала сдавать сессию, дома оста
лась дочь. Супруг очень любил доч
ку, и она отвечала взаимностью. Он
должен был скоро вернуться с ра
боты. Дочь написала ему сообще
ние: «Папа, я жду тебя. Приготови
ла на ужин твои любимые макаро
ны с сосисками».
Я всегда запрещала им обоим пи
таться сосисками, так как считала,
что это неправильная, вредная еда.
Но дочка с супругом все равно уму
дрялись объедаться ими тайком,
когда меня не было дома.
В тот вечер дочь ждала отца, а
тот все не приезжал, и тогда она по
звонила мне. Сказала, что папы все
еще нет, а телефон отключен. Я сра
зу поняла: случилось что-то плохое,
так как муж никогда не отключал
телефон без предупреждения. Дочь
сказала, что второй час стоит у ок
на, смотрит на дорогу. А муж в это
время был уже мертв, погиб в ав
токатастрофе. Нас известили об
этом очень поздно, ибо долго не
могли найти наших контактов — те
лефон супруга разбился при аварии.
Замуж я вышла рано, в восем
надцать, мужу было двадцать. На
верное, он был однолюбом. Очень
хотел дочку. Во время моей бере
менности, когда мы еще не знали,
кто родится, супруг всем говорил:
«Я точно знаю — у меня появится
девочка». Знакомые и родственни
ки пытались убедить: пацан ведь
лучше — все мужики обычно меч
тают о сыновьях. Но муж настаивал:

родится дочка, и он станет сам за
плетать ей косички.
Как же, косички!.. В три года он
стал приучать ее к машине: всюду
возил с собой, сажал к рулю.
Наша дочь находилась на ис
кусственном вскармливании. Муж
ночью сам вставал, кормил ма
лышку из бутылочки, менял под
гузники, баюкал. Мне говорил:
«Спи, все равно грудью не кор
мишь». Позже у них с дочерью
установилась какая-то незримая
связь: свои дела, секреты, вроде
тех самых сосисок, которые они
уплетали тайком от меня.
Сейчас думаю: может, любимый
чувствовал, что ему осталось жить
не так много? Он ведь на Севере

Неуверенная
в себе

Я нежеланный ребенок, родилась
после брата, который был умненьким
и красивым. А я появилась на свет
какого-то синюшного цвета, да еще
крупнее брата — рожать меня ма
ме оказалось тяжелее. Ела только
смесь, которую тогда доставали с
трудом. Даже волосы у меня не рос
ли. Обычно детей стригут, когда им
исполняется год, а у меня в годова
лом возрасте на макушке было три
волосинки. Мама рассказывала об
этом с презрением. Она всю жизнь
испытывала ко мне неприязнь, и я
это чувствовала. С тех пор кажется,
что я все по жизни делаю не так.
Если посмотреть объективно, у
меня в жизни все хорошо. Я само
стоятельно поступила в столичный
институт на бюджетное отделение,
с 17 лет начала подрабатывать, по
том нашла постоянную работу. Сни
мала комнату, купила квартиру в
ипотеку, вышла замуж. Путешествую,
не пью и не курю. Но мой брат все
равно для мамы — эталон. Он всег
да лучше и умнее, ведь у него, ви

дите ли, в первом и третьем клас
сах были похвальные листы. То, что
братец в итоге окончил школу на
тройки, в бюджетный вуз не посту
пил, из платного вуза вылетел и да
же техникум толком не окончил, —
мама в расчет не берет. Сейчас он
работает охранником, получает 25
тысяч рублей, однако все равно ка
жется ей умнее всех. Ведь такие
длинные и красивые стихи писал в
пять лет. Незаурядный ум!
В результате я росла с осознани
ем, что все у меня не как у нормаль
ных людей. Даже сейчас, когда все
хорошо, мама замечает: квартира не
ахти, свадебное платье не шикар
ное, работа не такая, как надо. Ма
ма всегда мечтала, чтобы я стала
социальным работником и переби
рала бумажки или сидела в банке в
белой блузке — вот была бы кра
савица! До сих пор слышу от нее:
«К чему вам путешествовать? Толь
ко время и деньги тратите». Зачем
заказывать через интернет дорогую
сковородку? Зачем получать права
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одно время работал — хорошая
должность, большая зарплата.
Правда, имелись в той работе и
свои трудности. Надолго уезжал на
вахту, и мы его ждали — неделя
ми, месяцами. А потом вдруг зая
вил: «Не хочу жить один, и все!
Переезжайте ко мне на Север». А
как переедешь? Тут дом, работа,
школа, родители — его и мои. Дом
можно продать, школу поменять,
но как пожилых людей одних оста
вишь? Тогда муж сказал: «Значит,
буду дома работу искать, но один
жить не хочу». И нашел подходя
щую вакансию. Должность тоже
оказалась неплохой, зарплата вы
сокая. Правда, все равно приходи
лось ездить за сто километров в

областной центр.
Супруг вполне мог бы уезжать
на работу в понедельник и возвра
щаться в пятницу. Я бы потерпела.
Но он каждый день проезжал двес
ти километров — сто в одну сторо
ну и сто в обратную. Хотел ночевать
только дома, всегда быть рядом с
нами. Я даже немного гордилась
этим обстоятельством: ради нас с
дочерью любимый человек сотни
километров каждый день отмеряет,
хотя мне было его жалко.
И однажды муж не приехал.
После того страшного известия
он полгода мне снился. Или даже
чуть больше. Приходил и всегда
гладил по волосам. Я — болтушка
смешливая, минуты промолчать не
могу. Если молчу — значит, очень
устала или мне плохо. Любимый
увидит, что я молчу, подойдет, об
нимет сзади, уведет к дивану. Он
был большой, сильный, уютный.
Уложит меня, сам сядет, мою голо
ву на колени к себе положит и во
лосы перебирает. Они у меня тог
да были длинные и очень кудря
вые. Он пряди перебирает, береж
но укладывает кудряшку к кудряш
ке, а мне так тепло и спокойно от
его прикосновений.
После похорон я постриглась. Но
во сне у меня всегда были длинные
волосы, и муж их гладил. Когда про
сыпалась, становилось очень легко.
Приходили родственники, дру
зья, все предлагали нам помощь,
спрашивали: как вы теперь одни?
А я отвечала: «Мы справимся, все
будет хорошо».
Наверное, я тоже чувствовала,
что мужу мало жить на белом све
те. Весь последний год буквально
надышаться им не могла, каждую
минутку общения с ним ловила. Он
спит, а я сяду, и любуюсь, и ды
шать боюсь, чтобы нечаянно не
разбудить. Бывало, прилягу рядом
тихонько, обниму, и такое внутри
меня счастье, что и не рассказать.
Однако никаких дурных предзна
менований не припомню. Знаете,

как часто бывает: ходит человек и
твердит — мол, я умру, а потом и
в самом деле умирает. Муж соби
рался жить долго. Мы многое за
планировали, хотели его день рож
дения отпраздновать. Между про
чим, небольшой юбилей — 35 лет.
У матери мужа огромный дом, он
попросил разрешения там юбилей
отпраздновать, чтобы больше гос
тей пригласить. Мать согласилась
с условием, что мы сами все приго
товим и потом порядок наведем.
Все сделаем, сказал муж, и после
гостей посуду вымоем. Родствен
ников пригласил, друзей, знакомых.
Только получилось, что собрались
они не на юбилей, а на похороны.
В шкафу до сих пор висит его
домашний халат, большой и очень
теплый. Все остальные вещи я раз
дала, а халат оставила. Если прихо
жу домой и вижу, что дочка сидит
в этом халате, значит, у нее что-то
случилось. Я тоже, когда мне тяже
ло, закутываюсь в его халат, сразу
теплее становится. И такое чувство,
словно муж до сих пор где-то ря
дом и незримо нас оберегает.
А может, и в самом деле обере
гает? Недавно мне делали сложную
рискованную операцию. Я очень бо
ялась — ведь случись что, дочь со
всем одна останется. Но в ночь пе
ред операцией приснился необыч
ный сон.
Будто стою я на краю огромно
го рва, настолько глубокого, что
внизу темнота. Вглядываюсь в эту
кромешную тьму, любопытно мне,
что там. И тут чувствую, как муж
подходит сзади, обнимает и уводит
от края. Гладит по волосам, гово
рит: «Непоседа ты моя! На минуту
нельзя без присмотра оставить». И
так тепло мне сразу стало. Сразу
поняла — он отвел меня от какойто большой беды. Проснулась со
вершенно спокойная, с уверенно
стью, что операция пройдет без ос
ложнений. Так оно и вышло».

на машину и загранпаспорт? Зачем
красить волосы, делать маникюр?
Ну и еще миллион грехов.
С детства помню ее уроки. Носить
стринги — нельзя, щипать брови,
надевать белые брюки, выбрасывать
старое постельное белье — упаси
бог! С тех пор я сама борюсь с со
бой, стараюсь всем угодить. Не могу
ответить на грубость, потому что до
лго раздумываю — это меня оскор
били или просто сказали обо мне
правду? Сейчас, во взрослой жиз
ни, мне это даже на пользу. Если
кто-то хамит в общественном месте,
я молча ухожу от конфликта — бе
регу нервы и время. К тому же это
безопаснее, сейчас вокруг слишком
много неадекватных персонажей.
На работе мне такая тактика
очень помогла с родственницей ди
ректора. Я пару раз промолчала, не
ответила на ее хамство. Она потом
сама поняла, что перегнула палку,
даже извинялась передо мной. Те
перь я в глазах начальства выгляжу
чуть ли не самой интеллигентной со
трудницей. Хотя в тот вечер дома
плакала от обиды.
Как-то я услышала от одной жен
щины, когда ей нахамили: «Пожа
луйста, разговаривайте со мной веж
ливо, как я с вами». Очень мне эта
фраза понравилась. Я бы сама в
жизни так не придумала.
В школе и университете я очень
плохо запоминала материал, повто
ряла темы много раз. Даже перепи
сывала их для себя — так было лег
че запоминать. И все равно трудно
давалась мне эта зубрежка. Зато те
перь очень хорошо помню историю
России. Даже не даты, а сам ход
истории, ее логику. Вот уж не знаю,

каким чудом мне это удалось.
В школе надо мной постоянно
все издевались. Гнобили по любому
поводу: за оттопыренные уши, за то,
что все время что-то учу. А я из учеб
ников не вылезала, зубрила, но пло
хо получалось. Если брат все запо
минал с лету, то мне за учебу всег
да доставалось от мамы.
Потом у меня обнаружили сколи
оз, приучили держать спину прямо,
мама купила корсет. Это тоже неко
торым не понравилось, стали драз
нить, говорили, что стала высокомер
ной, нос задираю. И зачинщицей
всегда оказывалась одна однокласс
ница, рано созревшая девушка, у ко
торой на уме были лишь мальчики.
Меня она считала просто дурой.
К сожалению, я никак не могла
изменить ситуацию. Мама моих про
блем в общении с однокашниками
не замечала, говорила, что я сама
во всем виновата — не умею дру
жить. Я пыталась работать над со
бой, даже читала какие-то книжки
по психологии, но куда там! Не спра
вилась. Только в университете все
более-менее наладилось. Появилось
много друзей, я сразу познакоми
лась с парнем. Кажется, совсем не
давно все это было, прошло всего
несколько лет, а я только сейчас по
няла, что зря так переживала.
Смотрю сейчас на свои фотогра
фии в старших классах — я там та
кая красивая! Золотистые очень
длинные волосы, светлая кожа, тем
но-карие глаза — просто куколка.
Но тогда я считала себя абсолютной
уродиной. Кстати, именно из-за это
го мнимого уродства при первой же
возможности сделала пластическую
операцию — подкорректировала

форму ушей. Поэтому никогда не
поминаю школу добрым словом. Так
рада, что этот ад наконец-то закон
чился.
А та наша красавица, которая не
навидела меня больше всех, с 18 до
24 лет родила троих детей от раз
ных мужиков. У одного сына очень
большие и оттопыренные уши. Са
ма она сейчас работает кассиром в
«Пятерочке». Опухла, глазки стали
щелочками, волосы все пережжен
ные химией. Гляжу на нее и не мо
гу поверить, что такая «красавиш
на» меня когда-то считала уродкой
и больше всех обзывала. Может, те
перь благодаря собственному сыну
она поймет, что внешние данные мы
не выбираем?
Смешно, но некоторые коллеги
считают меня очень образованной.
Однако я постоянно грызу себя за
то, что мало знаю, а уж иностран
ный язык мне вовек не выучить. На
работе делаю все на автомате, и ес
ли вдруг мне придется искать дру
гое место, то я мало на что способ
на — никаких особых умений нет,
не научилась ничему.
Боюсь, на работе когда-нибудь
поймут, что я не шибко умная, и уво
лят. Такой страх иногда нападает: а
вдруг руководство поймет, что я не
должна получать такую большую
зарплату? Ведь рядом есть люди,
которые гораздо умнее меня. Но ког
да я брала ипотеку, сама себе не
поверила — пошла нахрапом, даже
немного припугнула начальника тем,
что уволюсь. И он повысил зарпла
ту, чтобы я осталась. Значит, все не
так уж плохо?

МАРИНА.

Ю.Ц.
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ТЕСТ

ЧИТАТЕЛИ СОВЕТУЮТ

ПОЧЕМУ У ВАС
ПР О БЛ Е М Ы С Д Е Н Ь Г А М И

После простуды или грип
па кашель рано или поздно на
стигает нас. Причина — вирус,
а название самой болезни —
острый бронхит. В это время
лучше воспользоваться эф
фективными и — что замеча
тельно — дешевыми народ
ными средствами, которые по
могали людям испокон веков.
Взять маленький кусочек про
полиса, измельчить его и не
много подержать в кружке на

Чтобы быть сказочно богатым,
необходимо везение. Но зарабатывать
приличные деньги можно и без редкой
удачливости. Вы никогда не разбога
теете, если не избавитесь от некоторых
собственных недостатков и комплексов.
Итак, почему же вы еще не миллионер?
1. Умеете ли вы просить
других о чем-либо?
2. Всегда ли ваши покуп
ки планируются заранее?
3. Можете ли вы назвать
сумму, необходимую для ва
шего счастья?
4. Нравится ли вам оде
ваться богаче, чем ваши
друзья и коллеги?
5. Грозит ли вам в ваших
кругах слава первого ску
пердяя?
6. Вы всегда готовы при
ступить к работе, даже ес
ли неохота?
7. Умеете ли вы отказывать
просящим денег взаймы?

8. При совместном посе
щении кафе вы всегда пла
тите только за себя?
9. Есть ли у вас цель в
жизни?
10. Считаете ли вы, что
ваш труд стоит большей
оплаты?
11. Считаете ли вы, что
в азартные игры играют
только авантюристы?
12. Знаете ли вы самые
выгодные для покупок ма
газины в вашем районе?
Если вы ответили на во
просы 1, 4, 7, 10 отрица
тельно — вам мешает

быть богатым ваша при
родная скромность. Если
хотите разбогатеть, при
дется преодолеть себя, на
браться немножко нагло
сти и кидаться в море биз
неса, несмотря ни на что.
Если вы ответили «нет»
на вопросы 2, 5, 8, 11 —
вам мешает ваша чрез
мерная расточительность.
Попробуйте урезать свои
карманные расходы и пре

Чтобы день
стал удачным

• Обязательно пользуйтесь дома но
жами, не откусывайте мясо от целого
куска. Кстати, сейчас принято есть но
жом и вилкой любые блюда, даже са
Увы, многие считают, что правила латы, так что постарайтесь всегда есть
хорошего тона нужно соблюдать толь при помощи этих приборов и обучай
ко на людях, а дома можно вести се те ими пользоваться даже самых ма
бя как угодно. И напрасно.
леньких детей, как только они научат
Хорошо сервированный стол, опрят ся держать в ручках вилки и ножи.
ная одежда, соблюдение элементарных
• Не забывайте о салфетках, никог
правил этикета всегда создают хорошее да не вытирайте рот руками.
настроение, причем не только окру
• Не забывайте дома «волшебные»
жающим, но и самому человеку.
слова «спасибо» и «пожалуйста».

кратите наконец сорить
деньгами.
Если большинство «нет»
выпало на вопросы 3, 6, 9,
12 — вам мешают ваша
собственная неорганизован
ность и лень. Стоит заду
маться, написать план на бу
дущее, продумать тактику и
стратегию, и вы будете у за
ветной цели.
Ю.ГУРЕВИЧ, психолог.

Все это не пустые советы: психоло
ги считают, что, если семья завтрака
ет в доброжелательной атмосфере и
при этом все опрятно едят, соблюдая
правила хорошего тона, день у всех,
скорее всего, будет удачным. А такая
же атмосфера за вечерним столом,
кстати, способствует, как ни странно,
увеличению сексуального желания. По
статистике, около 70 процентов пар
после обычного, не торжественного
ужина в приятной обстановке занима
лись любовью.

БРАТЬЯ НАШИ МЕНЬШИЕ

ЛЕБЕДЬУБОРЩИК
С ОЗЕРА
КАБАН
Видеозапись, на которой запечат
лен лебедь, очищающий от мусора
воды Кабана, моментально разошлась
в соцсетях в прошлом году. Эти ка
дры транслировали все крупные те

леканалы страны и мира. В целом ро
лик демонстрировал не самый прият
ный вид: после таяния снега остались
грязь, прошлогодний мусор, мутная
вода. Лебедь клювом убирал тряпки,
полиэтилен и другой мусор.
Обладательница 11 премий «Эм
ми» Эллен Ли Дедженерес написала,
что лебедь, убирающий мусор, про
являет больше уважения к природе,
чем другие виды, населяющую пла
нету, подразумевая в своем посте, ви
димо, человечество.
Видеозапись просмотрело более 3,3
млн пользователей. С нею согласились
многие пользователи, отметив, что ле
бедь прекрасен в отличие от людей.

БЕЗБАШЕННАЯ БУРЕНКА
Каждому из нас иногда
хочется пуститься во все
тяжкие и ввязаться в ка
кую-нибудь авантюру. Это
чувство бунтарства знакомо
и животным, которые пери
одически могут устроить
что-нибудь эдакое. Так, на
пример, в Польше корове
удалось сбежать с фермы
и присоединиться к стаду
диких зубров, обитающих
возле Беловежской пущи.
Буренка была не единствен
ной беглянкой, воспользо

вавшейся сломанным забо
ром, но только ее хозяину
не удалось вернуть домой.
А все из-за охраны, кото
рой она обзавелась.
После побега с фермы
животное присоединилось
к стаду диких зубров, жи
вущих на краю Беловеж
ской пущи.
Всем казалось, что жи
вотное не переживет холо
дов и вернется домой, как
только проголодается или
испугается диких животных.

слабом огне, чтобы растаял.
Размешать его со сливочным
маслом и втирать в область
груди на ночь, надев хлопча
тобумажную футболку. Мож
но повторить.
И.БОЙКО.

Тысячелистник —
для кормящих мам

НА ЗАМЕТКУ

Лебедь-уборщик с озера Кабан,
прославившийся в прошлом году за
любовь к чистоте и порядку, попал в
аккаунт голливудской звезды Эллен
Ли Дедженерес.

Прополис
кашель
победит

Однако новая семья за
щищает буренку не только
от волков, но и от ее хозя
ев, которые пытаются вер
нуть беглянку домой.

Но вряд ли это случится,
потому что животное выгля
дит здоровым и чертовски
довольным дикой жизнью.
www.thedodo.com

Хочу поделиться своим
рецептом лечения желудоч
ных заболеваний, особенно
гастрита. Мой спасатель —
тысячелистник, который все
гда пользовался большим
успехом в народной медици
не. Настои его обладаютпро
тивовоспалительным, болеу
толяющим действием. В ста

рину настои тысячелистника
даже рекомендовали кормя
щим мамам. Теперь о самом
рецепте. 2 ст. ложки сухой
травы на 200 мл кипятка. На
стоять 20 минут, процедить
и пить теплым — по полста
кана два раза в день. Хотя
бы неделю-две.

Известно, что сегодня
большинство представителей
сильного пола страдают про
статитом. Жизнь и меня нау
чила. Я не пренебрегаю на
родной медициной, наоборот,
отдаю ей должное. Были и у
меня проблемы. Теперь прош
ли, поскольку я нашел для се
бя отличное лекарство. Поку
паю спаржу, 2-3 листочка за
вариваю стаканом кипятка и
варю пять минут. Настаиваю

Спаржа
создана для
мужчин

Свекла
поможет
больной
печени
Я часто постоянно мучи
лась болями в правом подре
берье. Врачи посоветовали
почистить печень. Я отдала
предпочтение средствам на

Н.СТАРОСТИНА.

и пью в течение дня неделю.
Потом перерыв 3 дня и сно
ва повторяю. И так в течение
двух-трех недель. После де
сятидневного перерыва мож
но повторить.

С.ТКАЧЕВ.

родной медицины. Кроме трав
мне посоветовали полечиться
обыкновенной свеклой. Хотя
и не поверила в ее целебную
силу, однако принялась за де
ло. Нужно порезать корне
плод, залить водой и на сла
бом огне варить, пока жид
кость не превратится в сироп.
Принимать по 2 ст. ложки три
раза в день до еды. Будьте
здоровы!
С.ВЕТРОВА.

ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ
Да-да, для того, чтобы
хорошо себя чувствовать, нужноделать упра
жнения, поддерживающие сосуды в тонусе. Выполнять их надо в спокойном темпе, с большой амплитудой движения в суставах.
1. Встаньте прямо. Вытя
ните руки вперед, сожмите
кулаки так, чтобы большие
пальцы были снизу. Согните
руки в локтях перед грудью.
Сделайте шаг вперед, при
этом перенесите вес с ноги,
стоящей сзади, на ногу, вы
ставленную вперед. Одновре
менно резко распрямите ру
ки, выбросив их в стороны и
разогнув все пальцы. Сделай
те вдох. Затем плавно выдо
хните через рот и примите ис
ходное положение с вытяну
тыми вперед руками. Поме
няйте ногу. Повторите упраж
нение по 6 раз каждой ногой.
2. Сядьте на стул. Обхва
тите руками локти и подни
мите их вверх. Затем потяни
тесь вверх и сделайте вдох.
Поочередно
наклоняйтесь
вправо и влево. В момент на
клона делайте неглубокий вы
дох. Повторите по 5-6 раз в

Тренировка
для сосудов
каждую сторону.
3. Сядьте на стул. На вдохе
с помощью рук подтяните ле
вое колено к груди. На выдохе
вернитесь в исходное положе
ние. Это же движение выпол
ните другой ногой. Повтори
те по 8-10 раз каждой ногой.
4. Сядьте на колени, под
жав ноги. Делая глубокий вы
дох, медленно наклоните впе
ред верхнюю часть туловища,
согнув спину. Задержите ды
хание на 1-2 секунды и верни
тесь в исходное положение.
После этого сделайте спокой
ный продолжительный вдох.
Наклонитесь назад, насколько
это возможно, опираясь о пол
руками. Задержите дыхание на
1-2 секунды, вернитесь в ис
ходное положение. Повторите
по 5-6 раз в каждую сторону.
5. Лягте на спину. Руки
разведите в стороны и глубо
ко вдохните. Затем положите
ладони на нижний отдел груд
ной клетки, слегка сдавите
ребра и как можно медлен
нее выдохните. После выдо
ха задержите дыхание на 3-4
секунды. Повторите 5-6 раз.
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КАЛЕНДАРЬ САДОВОДА-ОГОРОДНИКА

Ф Е ВР А Л Ь :
Н А К А Н У Н Е В Е СН Ы
В первой половине февраля еще возможны крепкие морозы. Но во второй погода обычно напоми
нает мартовскую — холода окончательно отступают.
Хотя февраль считается
вьюжным, снежным и холодным
месяцем, но именно в это время про
исходит коренной перелом зимы. Она
смягчается, повернув на затяжные от
тепели. Небо проясняется, день замет
но удлиняется (за месяц — на два ча
са!) Снег уплотняется и оседает, пре
вращаясь в крепкий наст.
Не зря на Руси издавна говорят,
что февраль зиму выдувает. Называ
ют его венцом холодного времени го
да, а еще — ветродуем, вьюговеем и
бокогреем.
После очередных климатических
аномалий всех волнует погода бли
жайших недель. Традиционно о ней су
дят по веками проверенной примете:
каков первый день месяца — таковы
и все последующие. Как бы то ни бы
ло, для садоводов-огородников уже
сейчас наступает горячая пора весен
них хлопот.
ПОЗАБОТЬТЕСЬ О САДЕ
В феврале обычно самая низкая
зимняя температура почвы. Промер
зает она до нижнего яруса корней у
всех плодовых и ягодных культур.
Вместе с тем глубокие оттепели при
водят либо к полному оголению по
чвы, либо к значительному утончению
снежного слоя вокруг плодовых дере
вьев и ягодников. Поэтому важно по
заботиться о том, чтобы земля здесь
была укрыта дополнительным слоем
снега. В то же время, при сильном на
липании на мокрые ветви, его обяза
тельно стряхивают, иначе не исключе
ны их поломки, особенно при обледе
нении и обильных осадках.
Кроме того, в дни февральских от
тепелей следует остерегаться очеред
ного нашествия мышей-полевок. На
чинается оно с середины месяца и
продолжается до конца марта, пока
снег полностью не пропитается во
дой. До той поры грызуны легко про
капывают в нем длинные ходы-тон
нели к молодым яблоням и грушам,
объедают с них кору, после чего де
ревца часто погибают. Спасает регу
лярное отаптывание снега вокруг та
ких посадок, обвязка стволов колю
чими еловыми ветками, а также рас
кладывание рядом с деревьями спе
циальных приманок «ЭФА».
ПРЕДПОСЕВНАЯ
ПОДГОТОВКА СЕМЯН
Давно замечено, что предпосевное
воздействие на семена теми или ины
ми способами влияет на их всхожесть,
урожайность, способность противосто
ять болезням. Поэтому еще 200-300
лет назад крестьяне в течение несколь
ких месяцев носили мешочки с семе
нами на груди, вместе с нательным
крестиком, что впоследствии способ
ствовало успеху, хотя научного объяс
нения такому эффекту тогда не было.
Теперь же доказано: на семена, в
первую очередь моркови, лука, огурца,
кабачка, патиссона, тыквы, арбуза по
ложительно воздействует прогревание
не одним, а несколькими способами.
В наше время рекомендуется ускорен
ный обогрев огуречных и тыквенных
семян: трое суток — при температу
ре +50 градусов и одни — при более
высокой, с постепенным повышением
до +60. Сам я использую куда более
простой метод, прогревая семена тык

венных (прежде всего огурца). Нерас
крытые пакеты с ними на 5-6 часов
укладываю под батарею центрально
го отопления своей городской кварти
ры или поблизости, где температура
не ниже и не выше +50-55 градусов.
Семена моркови, сельдерея, капус
ты и салата лучше прогревать в чуть
менее теплой воде (+48-50 градусов)
примерно 20 минут. Температуру и
время важно выдерживать точно.
Меньше нормы — бесполезно, выше
— погибнут семена. Сразу после об
работки их промывают холодной во
дой. При температуре +52-54 градуса
в течение получаса обрабатывают бо
бы, фасоль, горох, перец, свеклу. Вы
севать сразу не обязательно. Стиму
лирующий эффект прогревания сохра
няется несколько месяцев, равно как
и обеззараживание.
Последний прием особенно важен
для того же томата, перца, а также ба
клажанов, огурцов, кабачков, посколь
ку освобождает их от вредных микро
организмов, вызывающих самые рас
пространенные заболевания — фи
тофтороз, вершинную гниль, ложную
и настоящую мучнистую росу.
Самый известный и распространен
ный способ обеззараживания — в рас
творе марганцовки, но не розового,
как обычно принято, а темно-вишнево
го цвета. Иначе говоря, 0,5-1%-ной
концентрации. Время обработки — 20
минут, после чего семена тщательно
промывают в ситечке холодной про
точной водой. Иначе — сгорят и пол
ностью потеряют всхожесть! Поэтому
безопаснее и проще их дезинфициро
вать в неразведенной перекиси водо
рода. А вот обработка слабой борной
кислотой (0,05% или 50 мг/литр) име
ет двойной эффект — и обеззаражи
вающий, и питательный. Это особен
но полезно для томата, перца, бакла
жана, огурца, капусты, моркови, све
клы, редиса.
В любом случае, после обеззара
живания рекомендуется 12-24-часовое
замачивание любых семян в растворе
биологически активных веществ (све
жевыжатом соке алоэ или янтарной
кислоте (0,005% или 20 мг/литр).
О ЛИЧНОМ ОПЫТЕ
Очень эффективен такой прием
предпосевной обработки семян тепло
любивых культур (перца, баклажана,
томата, огурца, тыквы, кабачка), как
закаливание. В этом я лишний раз убе
дился в прошлом сезоне — исключи
тельно холодном и дождливом, когда
ожидание теплой летней погоды затя
нулось до второй половины июня. До
той поры в открытом грунте у боль
шинства огородников не всходили
огурцы, а томаты и перцы зябли и не
росли даже в добротных теплицах.
У меня же все три культуры разви
вались заметно лучше и быстрее, чем
у соседей, чему способствовало имен
но закаливание семян перед посевом.
На сей раз точно подсчитал: развитие
перца и томатов ускорилось на 8-10,
а огурцов — на целых 15 суток! Об
щий урожай повысился на 30%, а ран
ний — на 50%. Что может быть луч
ше при неблагоприятной погоде, от че
го мы не гарантированы и в нынеш
нем сезоне?
Суть закаливания — кратковремен
ное воздействие на семена холодной

температурой непосредственно перед
посевом на рассаду. Вариантов, как
минимум, два.
В первом случае прогретые обезза
раженные семена помещают в марле
вые мешочки и замачивают на 12-24
часа при комнатной температуре. За
тем полностью сливают воду и каждые
12 часов воздействуют на них перемен
ными температурами в течение 7-14
суток — то холодом, то теплом. Неде
лю — тыквенные, пасленовые — две.
Но как я успел убедиться, любые
теплолюбивые культуры обретают по
вышенную холодостойкость даже при
упрощенном закаливании, когда, на
пример, после суточного или чуть бо
лее продолжительного замачивания в
комнате (до момента набухания и ед
ва заметного «наклевывания» единич
ных семян) их закапывают в сугроб
или размещают под «морозилкой» хо
лодильника, где температура от 0 до
+1 градуса, на протяжении 2-5 суток.
Проверьте: рассаду, выращенную
из закаленных таким образом семян,
можно без опаски на неделю раньше
обычного высаживать в теплицы под
временные укрытия из пленки и не
тканого материала.

и холодостойкости: Лекарь, Виктор,
Княжич, Казачок, Памяти Шегалова,
Сластена. При более-менее хорошем
лете они удаются в открытом грунте,
а тем более под пленкой, даже север
нее и восточнее столицы. Жаль, что
семена всех названных продаются по
ка ограниченно и не повсюду.
Зато вполне доступны близкие к
ним по сочетанию скороспелости и
высокого качества плодов, созреваю
щие уже через 90-95 дней после всхо
дов. Рекомендую, например, выведен
ные сотрудниками агрофирмы «По
иск», которые прижились на моем
участке: Атлет, Белогор, Соломон, Им
ператор, Фараон. После высадки рас
сады в середине мая под временное
пленочное укрытие они начинают со
зревать уже через 2 месяца, поэтому
и при коротком лете успевают дать от
личный урожай. До 15 крупных тол
стостенных плодов с куста!

ОСОБЕННОСТИ
ВЫРАЩИВАНИЯ РАССАДЫ
Оптимальная температура для бы
строго прорастания семян (сухих, а
лучше — предварительно закаленных
и обработанных вышеописанными
способами) — +22-24 градуса. Поэто
ПОРА СЕЯТЬ ПЕРЕЦ!
му ящичек или индивидуальные ем
По моему мнению, оптимальный кости с посевом помещают в полиэ
срок посева сладкого перца — 20-25 тиленовый мешок, завязывают и 6-10
февраля, хотя многие огородники за дней (до первых всходов) держат воз
нимаются этим позже. Считаю это ме ле отопительной батареи, а потом вы
нее целесообразным, поскольку вре ставляют на самое светлое окошко,
мя ожидания всходов затягивается на ближе к стеклу.
Впрочем, у перца не один, а два
10-15 дней. И нередко первые росточ
ки февральского посева появляются основных лимитирующих фактора, изуже в марте, когда прибавляется день за которых он замедленно растет и не
и становится теплее. Причем, не толь всегда полноценно развивается: недо
ко на подоконнике, но и на балконе, статочное освещение и дефицит теп
где и предпочтительнее выращивать ла. Поэтому в пасмурные дни с низ
любую рассаду.
кой облачностью, при отсутствии яр
Однако вначале расскажу о выборе ких солнечных лучей, непосредствен
сортов и гибридов. Это имеет решаю но перед всходами желательно вклю
щее значение при выращивании дан чать мощные светодиодные или лю
ной теплолюбивой культуры родом из минесцентные лампы. А чтобы почва
Мексики в не самых благоприятных, в горшочках не переохлаждалась, под
а по сути, экстремальных условиях них подкладывают листовой пено
средней полосы, Урала, Сибири. В от пласт, а также заклеивают все щели
личие от Краснодарского края, Ростов между рамами.
ской, Белгородской и других южных
Однако опять сошлюсь на личный
областей, на основной территории на опыт. Любая взрослая рассада, в том
шей страны лето поздно начинается и числе и перечная, гораздо лучше чув
рано заканчивается, да и солнышко не ствует себя на застекленном и уте
столь щедрое. Поэтому так важно из пленном балконе, где больше света,
250 предлагаемых отечественных и за выше влажность воздуха и комфорт
рубежных сортов отобрать самые вы ная температура (ночами около +12носливые, неприхотливые, раннеспе 14 градусов).
лые. Таких меньше, чем хотелось бы.
Только в первые недели жизни пе
И, к сожалению, их находят далеко не рец мирится с маленькими емкостя
всегда, что часто приводит к разоча ми. Уже через месяц каждый кустик
рованию и отказу от выращивания должен расти просторно, в больших
этой культуры, едва ли не самой це литровых горшочках с дренажными
отверстиями. Полив — исключитель
лебной среди всех овощных.
Специально для выращивания в се но теплой водой, в идеале — расто
верных условиях российскими учены пленной снеговой.
ми подмосковного ВНИИ селекции и
семеноводства созданы новинки слад
Венедикт ДАДЫКИН,
агроном, журналист.
кого перца рекордной скороспелости
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— Вы староста? Давайте
зачетки тех, кто сегодня сдал.
— Вот.
— Напомните, какой курс?
— По курсу Центробанка,
как и договаривались.
***
Хотите в жизни перемен?
Идите работать в школу! Там
перемены через каждые 45
минут! И работа самая луч
шая. Учителя даже каждый
день об этом на доске пи
шут: «Классная работа».
***
— Ненормативная лекси
ка снижает болевые ощу
щения.
— А можно мне другого
анестезиолога?
***
В логической цепочке «Му
жик сказал — мужик сделал»
почти всегда отсутствует «Му
жик подумал».
***
— Абрам, как поживаешь?
— Живу бедно, Яша. Сыр
с плесенью ем, вино старое
пью, машина без крыши, те
лефон без кнопок...
— Вот и у меня те же
проблемы.

***
— Мы вчера так с мужем
оконфузились... Представля
ешь, лежим утром в крова
ти, и тут — звонок в дверь…
Ну, мы как ломанемся оба в
шкаф…
***
Лечащий врач звучит как
ворующий вор.
***
Дорогая! Я дома! Ик…
— Пароль?
— Сшла Саша по шоссе…
Ик… Блин… Шла Шаса…
Блиииин… Сла Шаса соше…
Короче! Передвигалась Алек
сандра по автомагистрали и
употребляла хлебобулочное
изделие…
***
Пока сантехник Сидоров
дошел с работы до дома, ин
фляция съела, выпила и ча
стично заныкала всю его по
лучку.
***
— Мой папа говоpит, что
вcегда пpиятней дать, чем по
лучить.
— Он у тебя, навеpно, cвя
щеник?
— Hет, бокcеp.

ОТВЕТЫ на СК АНВОРД из №3
ПО ВЕРТИКАЛИ: Наждак. Салат. Капитал. Сбыт. Ком. Дятел.
Виола. Кража. Клио. Нетто. Эфа. Утро. Грош. Трон Обед. Вид.
Пачка. Окуляр. Взнос. Ревю. Понтиак. Творог. Длань. Нора.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Отсек. Пупс. Лютер. Нары. Овчина. Тво
рожник. Давид. Дракон. Зал. Поле. Донка. Климат. Гость.
Садко. Маляр. Урон. Тауэр. Болеро. Манеж. Фойе. Явор. Ла
ваш. Дерюга.

ПРОГНОЗ СИНОПТИКА

И морозы будут, и капель
Предстоящий февраль за
кономерно перенял эстафету
зимы у января. Нынешний ян
варь оказался на пике своей
славы и могущества и по мо
розам, и по высоте сугробов.
И в многолетнем режиме оба
эти зимние месяцы очень
близки по своим характери
стикам. Лютые морозы фев

раля ничуть не уступают ян
варским, а февральские ме
тели-бураны основательно
переметают дороги. Не слу
чайно февраль исстари назы
вали «лютень» и «снежень».
В народных летописях фе
враль наделен еще и различ
ными смысловыми названия
ми. Например, «бокогреем»

СЕЛЕКЦИОННО-СЕМЕНОВОДЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ
«СИБАГРОЦЕНТР» ПРЕДЛАГАЕТ:

СЕМЕНА
СОРТОВ ПОДСОЛНЕЧНИКА
МАСЛИЧНЫЕ
КОНДИТЕРСКИЕ
СКОРОСПЕЛЫЕ
КРУПНОПЛОДНЫЕ
Алтай* НОВИНКА!
Посейдон 625
Орешек

СИЛОСНЫЙ СОРТ

Алей* НОВИНКА!
Енисей
Кулундинский 1
Сур

Белоснежный

Алей: период вегетации 90 дней,
потенциальная урожайность 30-32 ц/га.
Алтай: масса 1000 семянок 155 г,
потенциальная урожайность 35-38 ц/га.
*Новые современные сорта Алтай и Алей успешно
прошли широкие производственные испытания
более чем в 100 хозяйствах России и Республики
Казахстан, на площади свыше 50 000 га.

Алтайский край, г. Рубцовск, Угловский тракт, 67Д

8 (385-57) 4-07-17, 8-906-943-0123, 8-906-966-7788

8-800-707-71-88 звонок по России бесплатный
www.sibagrocentr.ru; е-mail: sibagrocentr@mail.ru
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он назван совсем не случайно.
Ведь благодаря возрождаю
щемуся солнцу в феврале
скотину начинают чаще выпу
скать из хлевов потоптаться
и «обогреть» бока. Еще фе
враль называют «свадебник»,
поскольку в старину в февра
ле от дня крещенского Бого
явления до Масленицы игра
лись зимние свадьбы.
Предварительный прогноз
погоды в Татарстане на ны
нешний февраль передает его
особенности и неустойчивый
характер. Предполагаемая
средняя температура месяца
по районам республики соста
вит 11-13 градусов мороза,
что, в основном, соответству
ет средней климатической
норме. Ожидаемое количе
ство осадков — 35–40 мил
лиметров, что немного боль
ше средних многолетних зна
чений для февраля.
В последние дни января,
благодаря выносу атлантиче
ского тепла, сильные морозы
в республике смягчились до
умеренных. В первой декаде
февраля вновь ожидается ат
лантический циклон. Време
нами ожидаются метели с по
рывистым ветром, обильные
осадки в виде снега и мокро
го снега, местами не исклю
чается морось. Температура
будет меняться от небольшо
го мороза до оттепельных
значений, высока вероятность
гололедных явлений.
Роза ШАФИКОВА,
заслуженный
метеоролог РФ.
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