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Людмила КАРТАШОВА

Строгие стражи порядка — мощные ели в тяжелых зим-
них шубах — выстроились на территории тепличного 
комбината «Майский». И будто предупреждают: так про-
сто сюда не попадешь, только по специальному пропу-
ску. Вроде не военный режимный объект, всего-то пред-
приятие, где выращивают овощи, а такие строгости. Но 
они вполне обоснованны. ООО ТК «Майский» — это го-
сударство с четкой системой правил, особыми биорит-
мами и микроклиматом, даже с собственным солнцем. 
Малейшие нарушения и сбои в образе жизни — и весь 
огромный труд пойдет насмарку: жители этого необык-
новенного зеленого дворца поникнут, заболеют, завя-
нут… Так что лучше не рисковать!

…Вон они, какие упругие, ра
достные — огурчики, помидорчи
ки, перчики, баклажаны, салат и 
прочая витаминная продукция, ко
торая нам так по душе на обеден
ном столе, особенно зимой! Что 
ни говори, а в первую очередь 
именно строгая отлаженность тех
нологического процесса, дисци
плина и умение ладить с миром 
флоры сделали «Майский» луч
шим комбинатом России по выра
щиванию овощей в защищенном 
грунте. Да и тепличным хозяй
ствам Европы это предприятие 
глаза мозолит, надо думать, изря
дно. Всетаки конкурент на россий
ском рынке. Законодателям моды 
в данной отрасли, голландцам, на
пример, не удалось пока получить 
столь высокий урожай огурцов и 
томатов с одного квадратного мет
ра, как в «Майском» — 132 кг.

Генеральный директор Ассоци
ации «Теплицы России» (г. Мо
сква) Наталья Рогова, общаясь не 
так давно по телефону с генди
ректором «Майского» Ильшатом 
Ганиевым, не скрывая восхище
ния, призналась, что средний по
казатель сбора овощей по Рос
сии равен 38 кг на кв. м — «Май
ский» более, чем в три раза, пе
рекрыл эту цифру! В итоге в про
шлом году впервые за сорок с 
лишним лет существования ком
бината объем производства ово
щей перешагнул за 40 тысяч тонн 
— произведено 41800 тонн овощ
ной продукции, на 6,55 тыс. тонн 
больше уровня предыдущего го
да. Заметим: это отнюдь не за 
счет увеличения площадей, а за 
счет увеличения урожайности!

— Высокая квалификация, тру
долюбие работников и современ

ные технологии — вот наши глав
ные козыри, — делится опытом 
Ильшат Ганиев. — И эти техноло
гии мы не купили за рубежом, у 
нас не работают голландцы или 
другие иностранцы. Уже с 90х го
дов мы работаем над проблемой 
импортозамещения. Да, мы спрог
нозировали эту ситуацию и выи
грали на этом. У нас нет ни одно
го гектара импортного оборудова
ния: металлоконструкции, свето
техническое оборудование, авто
матика — все отечественного про
изводства. Это дешевле, но не ме
нее качественно.

Мозговой центр «Майского» — 
сам Ильшат Ганиев, а также его 
замы Искандер Музафаров и Иль
дус Давлетшин. У них много за
слуг. Но особо, пожалуй, можно 
выделить строительство собствен
ного энергоцентра. Дело в том, что 
комбинат всегда потреблял много 
электроэнергии и тепла. Тепло в 
советские времена поставлялось в 
«Майский» от ближайшей ТЭЦ по 
льготным ценам. В 2010 году из
за резкого удорожания тепловой 
энергии над «Майским» нависла 
даже угроза банкротства. Помог
ла грамотная политика руковод
ства комбината: сначала удалось 
добиться для «Майского» установ
ления приемлемых тарифов, а 
вскоре было принято решение о 
строительстве трех собственных 
котельных, и они были пущены в 
эксплуатацию. В дальнейшем, с 
расширением технологии свето
культуры, основной статьей рас

ходов стала оплата электрической 
энергии. И этот вопрос был решен 
кардинально: строить собствен
ный энергоцентр! Объект дался не 
просто, пришлось и в кредиты 
влезть, но опятьтаки помогли 
умелая стратегия и правильные 
экономические расчеты. Первая 
очередь энергоцентра заработала 
в 2013 году, а в настоящее время 
он работает на полную мощность, 
позволяя значительно удешевлять 
производство овощной продукции. 
Экономия позволила направить 
дополнительные средства на раз
витие производства и повышение 
зарплаты работникам комбината.

Одно из лучших подразделений 
на комбинате — цех №2, который 
возглавляет Андрей Букаров, вы
пускник Казанской государствен
ной сельскохозяйственной акаде
мии. В «Майский» он устроился 
18 лет назад на должность агро
нома по защите растений. Думал, 
ненадолго, да так и прикипел, те
перь уж жизни без родного цеха 
не мыслит. Здесь трудятся 96 че
ловек, в основном мастераовоще
воды, которые занимаются уходом 
за растениями, делают сборы 
огурцов и томатов. По итогам про
шлого года победителем стало 
первое звено, которое возглавля
ет Регина Асламчина. Ее теплич
ницы с большим стажем работы 
Нурзида Гумерова и Ильхамия За
кирова получили более 111 кг то
матов с квадратного метра!
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КО Р О Т КО

 в чистополе откРылась новая 
детская полик линика.

 татаРстан вошел в пятеРку луч-
ших Регионов России по каче-
ству жизни. исследование 
пРовело Риа «Рейтинг».

 ЦентР амбулатоРного гемоди-
ализа откРылся в лениногоР-
ске.

 в набеРежных челнах появи-
лось мусульманское агент-
ство знакомств «мэРхэмэтле 
яРдэм» («милосеРдная по-
мощь»).

 в казанбашской сРедней шко-
ле аРского Района пРоизошло 
массовое отРавление школь-
ников. диРектоР школы задеР-
жан.

 татаРстанЦы завоевали 11 ме-
далей на гРан-пРи кипРа по 
стендовой стРельбе.

 в альметьевске назвали луч-
ших ст удентов сРедне-спеЦи-
альных учебных заведений та-
таРстана.

 в 2017 году в селах татаРстана 
обновили около 11 тысяч 
уличных светильников.

 в татаРстане начат капиталь-
ный Ремонт 65 объектов обРа-
зования. в 2018 году в Респу-
блике планиРуется обновить 
28 школ и 85 детских садов.

 в мамадышском Районе откРы-
лась кРуглосу точная ледовая 
пеРепРава чеРез каму по маРш-
Ру т у: село соколка — поселок 
новый закамский.

 около 70 пРоЦентов отделений 
почтовой связи в селах татаР-
стана неРентабельны.

 в буинском Районе пРоходит 
конкуРс «макет моей мечети», 
объявленный местным мухта-
сибатом. его итоги подведу т 
22 февРаля.

 в поселке железнодоРожной 
станЦии высокая гоРа засели-
ли 156-кваРтиРный дом.

 с 13 по 18 февРаля в казани 
пРоходит командный чемпио-
нат евРопы по бадминтону.

 в 2017 году РосгваРдейЦы изъ-
яли у жителей татаРстана бо-
лее 2,5 тысячи единиЦ оРужия.

 в елабуге на очеРеди в детские 
сады стоят 1936 детей в воз-
Расте до тРех лет.
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Вчера в Казани в рам-
ках открывшегося на 
выставочных площад-
ках и в павильонах 
ОАО «Казанская яр-
марка» трехдневного 
Поволжского агропро-
мышленного форума 
состоялась расширен-
ное заседание колле-
гии Министерства 
сельского хозяйства и 
продовольствия РТ. 
Тема: «Итоги работы 
агропромышленного 
комплекса за 2017 год 
и задачи на 2018 год». 
В работе коллегии 
приняли участие Пре-
зидент РТ Рустам Мин-
ниханов, Государ-
ственный советник РТ 
Минтимер Шаймиев, 
Премьер-министр РТ 
Алексей Песошин.

С основным докладом 
выступил заместитель Пре
мь ерминистра РТ — ми
нистр сель ского хозяйства и 
продовольствия Марат Ах
метов. Подводя итоги 2017 
года, руководитель  отрасли 
отметил, что в целом для 
АПК Татарстана  он был в 
плане производства доста
точно успешным и завершил
ся очередным ростом. Объ
ем ва ловой продукции сель
ского хозяйства во всех ка
тегориях хозяйств составил 
256 млрд. руб. и сопостави
мый рост 105,2%. При этом 
в последние 4 года средне
годовые темпы прироста 
превысили 4,5%.

Но надо идти вперед. С 
учетом того, что действует 
фе деральная программа с 
30процентной компенсаци
ей прямых затрат, и она со
храняется до 2021 года, ну
жно более активно восполь
зоваться ею для модерниза
ции существующих молоч
ных ферм с учетом перево
да их на беспривязное со
держание с поголовьем не 
менее 400 голов дойного 
стада с доильными залами, 
акцентировал Марат Ахме
тов. Он отметил, что в рес
пу блике надо построить ми
нимум 100 таких комплексов . 
И уже имеются первые 
претенденты : Балтасинский 
рай  он заявился на 7 объек

тов, Тюлячинский — 3, Вы
сокогорский и Агрызский — 
по 1. Заявились 15 хозяйств 
и мы ждем от районов их 
конкретные предложения.

В высокотехнологичных 
фермах у нас существенный 
резерв — плюс тонна мо лока 
на 1 корову. И что немало
важно — это ми ни мизация 
влияния челове ческого фак
тора, который в этой отрас
ли особенно чувствителен . А 
банки сегодня готовы обес
печить 5%ными льготными 
кре дитами со сроком пога
шения от 7 до 15 лет.

В прошлом году живот
новоды и птицеводы респуб
лики преодолели важную 
психологическую планку. 
Выращено более 510 тыс. т 
мяса скота и птицы. Пози
тивно сказалась реализация 
ряда проектов по мясному 
ско товодству.

Далее министр признался, 
что положительная динами
ка в производстве в 2017 го
ду не сопровождалась таким 
же адекватным ростом эф
фективности. А по прогнозам 
специалистов 2018 год ожи
дается еще более сложным.

Со второго полугодия 
прошлого года начался в бук
вальном смысле обвал цен 
на многие виды сельскохо
зяйственной продукции, осо
бенно зерно, сахар, маслич
ные культуры, а также моло
ко, в связи с чем макроэко
номическая ситуация в АПК 

серьезно ухудшилась, и это 
сказывается сейчас на фи
нансовой устойчивости сель
хозформирований.

Причин тому несколько. 
С одной стороны, изза без
мерного завоза импортного 
сухого молока и другой мо
лочной продукции резко 
снизился спрос на россий
ское молоко в целом. Дру
гая причина, как признал 
министр, обанкротившийся 
агрохолдинг «Вамин» потя
нул на дно несколько моло
коперерабатывающих пред
приятий, изза чего спрос на 
сырое моло ко в самой ре
спублике упал. И хотя в те
чение прошлого года уда
лось для большинства обан
кротившихся молочных за
водов найти новых инвесто
ров, выход их на необходи
мые для АПК республики 
мощности переработки по
требует времени.

В то же время по эффек
тивности еще много внутрен
них незадействованных ре
зервов у самих хозяйств, от
метил глава АПК республики . 
Не рассчитывая снова на чу
доцены — 2728 руб. за 
литр молока — мы должны 
научиться работать в рамках 
той ценовой конъюнктуры, 
которая фактически склады
вается. Как это делают луч
шие хозяйства Кукморского, 
Атнинс кого, Балтасинского, 
Сабинс кого и ряда других 
районов.

Важный сектор АПК — 
малые формы хозяйствова
ния. Сохранив в деревне де
ловую активность населения, 
наша республика по объему 
сельхозпродукции из ЛПХ и 
КФХ — первая в стране. При 
этом мы считаем, что малый 
сектор сельской экономики 
— это и сельский уклад жиз
ни, и дополнительные рабо
чие места, и доходы семей, 
что также дорогого для ре
спублики стоит.

Наши фермеры и вла
дельцы ЛПХ очень благодар
ны, что уровень поддержки 
для них сохранен и на 2018 
год, а субсидии на корову 
(360 млн. руб.) уже выделе
ны, отметил министр.

Марат Ахметов отметил 
вклад ряда районов в форми
рование итогового результата 
республики. Он проинформи
ровал, что лучшие десять рай
онов, обеспечивая прирост 
валового производства сель
хозпродукции на 10 и более 
процентов к предыдущему го
ду, производят 45% валовой 
сельхозпродукции. Но есть и 
откровенно отстающие райо
ны — с низкими показателя
ми производства. Рейтинг 
районов, составляемый спе
циалистами МСХ и П РТ по 7 
ключевым показателям, на
глядно показывает, каково со
стояние АПК во всех 43 рай
онах республики.

В последние 4 года в АПК 
произошла неплохая под

вижка по заработной плате 
сельчан — она выросла за 
этот период на 56%, достиг
нув уровня в среднем 21,3 
тыс. руб. в месяц. Но это — 
пока всего лишь 67% от 
средней по экономике. Здесь 
есть куда расти, и даже при 
сложившихся ценах на про
дукцию отступать от завое
ванных позиций нельзя, под
черкнул министр.

Марат Ахметов остано
вился на вопросах предстоя
щей посевной. Наша задача 
на текущий год по земледе
лию — это повышение до
ходности, сохраняя достигну
тые объемы производства, 
сказал он. Есть надежды на 
оздоровление рыночной 
конъюнктуры. Прежде всего, 
благодаря увеличению экс
порта зерна по стране на 
треть: такая динамика значи
тельно стабилизирует пере
ходящие запасы в стране до 
поступления нового урожая.

Один из самых острых во
просов — это финансовое 
обеспечение посевной кам
пании. Безусловно, предус
мотренные бюджетные сред
ства погектарной поддержки, 

молочных субсидий будут 
своевременно доведены до 
сельхозпроизводителей. Кро
ме того, Президентом Татар
стана принято решение о вы
делении 1 млрд. руб. допол
нительной поддержки — 
часть через молочные субси
дии, часть через погектарную 
поддержку.

Прорабатывается вопрос 
удешевления топлива. Ра бо
тает механизм 5процентно
го кредитования. Наш лимит 
субсидий — 1 млрд. 28 млн. 
руб., что позволит привлечь 
более 11 млрд. рублей ре
сурсов.

В течение года также бу
дут доведены до хозяйств 
средства по другим стать
ям, по профильным на прав
лениям. Нам надо более ра
чительно использовать каж
дый вкладываемый в про
изводство рубль, резюми
ровал министр.

* * *
Вчера участники заседа

ния коллегии Минсельхоз
прода РТ попросили Прези
дента Татарстана Рустама 
Минниханова обратиться в 
федеральный центр по пово
ду ситуации с обрушившими
ся закупочными ценами на 
молоко.

«Должны решить во
прос», — акцентировал свое 
выступление с места глава 
Атнинского района Габдула
хат Хакимов. По его мнению, 

авторитет Татарстана и его 
лидера могут поспособство
вать разрешению ситуации.

В ответ Президент РТ по
обещал поднять эту тему пе
ред руководством России. 
«У нас будет совещание в 
Сочи с Дмитрием Анатолье
вичем Медведевым, я спе
циально подойду. Надо и 
справку подготовить, и пись
менное обращение. Я эту те
му обязательно на совеща
нии подниму», — заверил 
Рустам Минниханов.

«Сегодня чтобы я матери
алы получил. Буду занимать
ся, обещаю», — добавил он.

Президент Татарстана Ру
стам Минниханов, выступая 
перед собравшимися, выска
зал критику в адрес районов, 
которые допустили снижение 
поголовья крупного рогатого 
скота и уменьшение надоев 
молока.

Лидер республики под
черкнул, что 17 районов до
пустили снижение поголовья 
крупного рогатого скота на 
15 тыс. голов. Это Мус
люмовский, Арский, Нижне
камский и другие муниципа
литеты.

«Без поголовья животно
водства не бывает, чтобы вы 
знали, — сказал Президент 
РТ главам районов. — Об
ратите внимание на эту про
блему».

Также он отметил, что в 
четырех районах произошло 
снижение надоев молока — 
в Мензелинском, Камско
Устьинском, Тукаевском и 
Арском. «Вы попадаете под 
критику», — обратился к ру
ководителям муниципалите
тов Рустам Минниханов.

По его словам, десять лет 
назад в республике на 100 
дворов приходились 54 ко
ровы, а сегодня — всего 21. 
«В Елабужском, Бугульмин
ском и Альметьевском райо
нах — по пять коров. Что вам 
мешает работать с населени
ем? Это же их доходы», — 
заявил представителям этих 
районов лидер республики.

В Татарстане поставлена 
задача к 2020 году произво
дить 2 млн. т молока и 600 
тыс. т мяса, напомнил Пре
зидент РТ. «Чтобы ее до
стичь, нужно активно занять
ся строительством животно
водческих комплексов и ра
ботать по увеличению чис
ленности продуктивного ско
та. Максимально нужно ис
пользовать все формы госу
дарственной поддержки», — 
резюмировал он.

Тимофей ТРОИЦКИЙ.

ГлАвнАя темА

Что готовит
год грядущий
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Владелец ЛПХ Ильшат 
Усманов из села Простые 
Челны Новошешминско-
го муниципального рай-
она содержит 18 голов 
крупного рогатого скота, 
в т.ч. 13 дойных коров.

«Как и многие , начинали 
с одной коровы, — расска
зал владелец личного подво
рья. — Несколько лет назад 
нам подарили от админи
страции района доильный 
аппарат. Это вдохновило ме
ня и мою супругу Алсу на 
расширение хозяйства».

Стоит отметить, что в 2017 
году Ильшат Усманов одер
жал победу в республикан
ском конкурсе в номинации 
«Лучшее личное подсобное 
хозяйство» в рамках прошед
ших зональных семинаров
совещаний по вопросам по
вышения деловой активности 

сельского населения. «Это 
стало для нас неожиданной 
радостью, — говорит Иль
шат. — В то время у нас за
болела корова, и нам при
шлось с большим сожалени
ем с ней расстаться. Добавив 
собственные средства, мы 
смогли приобрести телку и 
восстановили поголовье».

Корма для животных вла
дельцы ЛПХ заготавливают 
собственными силами. «Вы
ращиваем многолетние тра
вы, часть площади засеваем 
зерновыми. Имеется вся не
обходимая техника. Урожай 
в прошлом году был хоро
шим, кормов заготовлено в 
достаточном количестве, — 

отметил Ильшат Усманов. — 
У меня есть твердое убежде
ние: завтра будет лучше, чем 
вчера. Я считаю, что жизнь 
в сельской местности не 
сильно отличается от город
ской, здесь есть возможно
сти для развития и получе
ния дохода».

Физиологи учат: у рас
тения есть верхний конце
вой двигатель и нижний 
концевой двигатель. Ниж
ний концевой двигатель — 
это корневое давление, ко
торое создается корнем и 
способствует всасыванию 
воды. Верхний концевой 
двигатель — транспира
ция. С поверхности листьев 
вода испаряется и «тянет 
воду «по стеблю вверх.

Глубинное содержание 
республиканской молочной 
сводки в последнее время 
сильно напоминает физи
ологию растения: налицо и 
верхний, и нижний конце
вые двигатели. Вверху — 
это СХПК им. Вахитова и 
ООО «Урал» Кукморского и 
ООО АПК «Продпрограм
ма» Мамадышского райо
на. Эти сельхозпредприя
тия являются и лидерами, 
и в хорошем смысле это
го слова, раздражителями 
для движущихся вверх 
следом сельхозформиро
ваний. Давно ли суточные 
надои молока на корову в 
пределах 2730 кг казались 
заграничной фантастикой? 

Сегодня это — достояние 
наших, татарстанских хо
зяйств. Правда, пока луч
ших хозяйств. И эти хозяй
ства — ориентир сразу для 
десятка следующих за ни
ми. Движение есть, оно за
метно и ощутимо, а значит, 
через годдва число хо
зяйств «небожителей» в 
республике увеличится. Га
рантией тому — и мощно 
заработавший «нижний 
концевой двигатель». По
смотрите, сколько внизу 
хозяйств, где рост произ
водства молока по сравне
нию с прошлым годом — 
двух, а то и трехкратный. 
На место несостоявшихся 
инвесторов пришли новые, 
честолюбивые и, похоже, 
умеющие и думать, и «па
хать». Думается, рядом с 
такими весьма неуютно 
чув ствуют себя хозяева та
ких сельхозформирований, 
как АО «Авангард» Спас
ского, ООО «Газовик» Пе
стречинского, ЗАО «Челны
хлеб» Тукаевского районов 
и некоторые другие.

Владимир ТИМОфееВ.

Малым формам — 
государственную 
поддержку
В Татарстане в прошлом году на поддержку малых 
форм хозяйствования было выделено более 2 млрд. 
рублей. В этом году сумма поддержки сохранена на 
прежнем уровне. Об этом сообщил во вторник на 
брифинге в Кабинете Министров РТ заместитель 
Премьер-министра РТ — министр сельского хозяй-
ства и продовольствия РТ Марат Ахметов.

В прошедшем году на 
гранты фермерам было вы
делено 525 млн. рублей, на 
субсидии личным подсоб
ным хозяйствам (по семи 
направлениям) — 478 млн. 
рублей, на обслуживание 
кредитов — 208 млн. ру
блей, на субсидии на расте

ниеводство — 200 млн. ру
блей, на животноводство — 
180 млн. рублей, на технику 
— 141,5 млн. рублей.

Вицепремьер напомнил, 
что с 2010 года выделяют
ся средства на возмещение 
части затрат по содержанию 
хозяйствами дойного стада. 

Всего по этому направлению 
выделено 2,7 млрд. рублей, 
в том числе в прошедшем 
году — 359 млн. рублей.

Марат Ахметов отметил, 
что в этом году Президент 
Татарстана Рустам Минниха
нов принял решение выде
лить средства этой формы 
поддержки в размере 360 
млн. рублей уже в феврале. 
«Это связано с резким па
дением закупочных цен на 
молоко. Поможет смягчить 
ситуацию. Обычно средства 
выделялись в августе», — 
пояснил он.

Так, для тех, кто содер
жит одну корову, размер 
субсидии составит 2 тыс. ру
блей, две коровы — по 3 
тыс. рублей, три и более ко
ров — по 4 тыс. рублей на 
одну корову. Также предус
мотрены субсидии для тех 
сельчан, которые содержат 

коз, из расчета 1 тыс. рублей 
на одну козу старше одного 
года или козоматку.

Для содействия сбыту 
сельхозпродукции в 17 рай
онах Татарстана будут по
строены агропромпарки, до
бавил Марат Ахметов. «Фер
мерские агропромпарки пла
нируем открыть в районных 
центрах. Первый — в Заин
ске», — сообщил он.

Построенные миниагро
парки будут передаваться в 
управление сельскохозяй
ственным потребительским 
кооперативам. Предусмотре
но финансирование каждо
го миниагропарка по смете 
90 млн. рублей из бюджета 
Татарстана. Подведение ком
муникаций и выделение зем
ли берут на себя муници
пальные районы.

ИА «Татар-информ».

на санках 
разбиЛась 
семья

ЧП произошло еще 2 
февраля в деревне Черки
Бикбеево в Буинском райо
не. Там к родственникам на 
выходные приехала молодая 
семья — родители и их се
милетняя дочь. Они пошли 
кататься на санках со скло
на оврага. Во время съезда 
санок, на которых находи
лась вся семья, они удари
лись о камень, в результате 
чего перевернулись.

Все родственники полу
чили тяжелые травмы, их 
сразу доставили в местную 
больницу, позднее было 
при нято решение эвакуиро
вать пострадавшую девочку 
в Казань, в ДРКБ. Там ей 
сделали операцию.

В хирургическое отделе
ние попал и отец девочки. По 
предварительным данным, 
он смог после получения 

травмы вызвать на место 
родственников и спасателей.

Мать девочки находилась 
в больнице в состоянии комы  
неделю. К сожалению, спа
сти ее не удалось, она скон
чалась от полученных травм.

ПохитиЛи
2,6  мЛн. 
рубЛей

В Татарстане возбуждено 
уголовное дело по факту хи
щения денежных средств АО 
«СреднеВолжский Транснеф
тепродукт» на сумму более 
2,6 млн. рублей, сообщил 
старший помощник руководи
теля СУ СК РФ по РТ Андрей 
Шептицкий. По информации 
следователей, с 2011 по 2014 
год неизвестные перечисляли 
деньги в качестве зарплаты 
заместителю начальника юри
дического отдела, который на 
самом деле свои обязанности 
на работе не исполнял.

По данному факту воз
буждено уголовное дело по 
статье «Мошенничество в 
особо крупном размере». В 
данный момент следователи 
устанавливают личности по
дозреваемых.

осужден 
вЛадеЛец 
быка

В Татарстане за убийство 
быком женщины осужден 
глава крестьянскофермер
ского хозяйства, сообщило 
ИА «Татаринформ» стар
ший помощник прокурора 
РТ Руслан Галиев.

Несчастный случай прои
зошел в конце октября 2017 
года. Жительница села Тор
наяз Высокогорского райо
на обнаружила на своем 
участке быка. Она попыта
лась его прогнать, но разъ
яренное животное наброси
лось на пенсионерку и за

топтало ее. Отогнать быка 
удалось соседу лишь спустя 
некоторое время.

Пострадавшую экстренно 
госпитализировали в район
ную больницу. Врачи диа
гностировали у женщины 
множественные переломы 
ребер, раздробленную тазо
бедренную кость и повреж
дение внутренних органов.

В течение двух недель 
врачи боролись за жизнь 
женщины, но, к сожалению, 
она умерла.

Как выяснилось, трагедия 
произошла по вине 53лет
него хозяина фермы, кото
рый нарушил правила тех
ники безопасности и охраны 
труда при выпасе скота.

Суд признал его вино
вным в нарушении правил 
безопасности при ведении 
иных работ, повлекшим по 
неосторожности смерть че
ловека, и назначил ему на
казание в виде двух лет ли
шения свободы условно.

Подсудимый свою вину 
признавать отказался.

КАК делА нА фермАх?

движение  наверх
В первой графе — наименование инвесторов; во 
второй — поголовье коров; в третьей — валовой 
суточный надой молока (в тоннах); в четвертой 
— больше или меньше прошлогоднего (в процен-
тах); в пятой — суточный надой молока на коро-
ву (в килограммах). Данные на 14 февраля.

проГрАммы рАзвития

новости

происшествия

Завтра будет лучше…
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Владимир БеЛОСКОВ

Отправляясь в командировку в Атнинский район, я фан-
тазировал себе, что еду в край, где сельчане как сыр в 
масле катаются. И эти мечты были не беспочвенные. Ат-
нинский район — самый молочный район Республики Та-
тарстан, а Татарстан — самый молочный регион России. 
А поскольку молоко считается одним из самых востре-
бованных продуктов на Земле, то почему бы тем, кто его 
производит, не «кататься как сыр в масле»? Это было бы 
логично, справедливо и по-рыночному.

Атнинский район — он какойто 
особенный. Трудолюбие — это, по
хоже, у здешних людей в крови. А 
еще в крови честность и порядоч
ность руководителей хозяйств. На 
всю жизнь врезалась в память фра
за знаменитого председателя колхо
за «Искра» Файзи Ахметовича Гали
ева, проработавшего руководителем 
хозяйства более полувека: «Я ста
рался жить и работать так, чтобы 
идя по улицам родного села, не 
оглядываться боязливо назад…».

Район уже многие годы возглав
ляет Габдулахат Хакимов. Его счита
ют жестким, даже деспотичным ру
ководителем, сохранившим в от
дельно взятом районе социализм. 
Ну примерно как Александр Лука
шенко в Белоруссии. Все помыслы 
председателей сельхозкооперативов 
здесь направляются на то, чтобы с 
каждым годом производить продук
ции все больше и больше. И глав
ный продукт в ассортименте — это 
молоко. Молоко в атнинских хозяй
ствах — это мерило значимости ру
ководителей, как организаторов про
изводства и как личностей. Не уве
личиваешь, не наращиваешь — ухо
ди, оставь место другому. И ведь 
получается! В прошлом номере 
«Землиземлицы» была опублико
вана республиканская сводка, где в 
графе «Производство молока в рас
чете на 100 га сельхозугодий» Ат
нинский район лидирует, далеко 
оторвавшись от всех остальных. Ми
нистерство сельского хозяйства и 
продовольствия РТ старается всяче
ски распространять этот опыт.

Мне довелось за годы работы в 
журналистике побывать практически 
во всех хозяйствах района. И не 
один раз. На этот раз маршрут сно
ва пролег в СХПК «Тан».

Вот кто бы что ни говорил, а нет 
более точного инструмента позна
ния жизни и происходящих в ней 
событий, чем наблюдение. Что из
менилось в «Тане» за последние 4 
года? Это то, что рядом «со старым 
коровником» появился новый, со
временный молочный комплекс на 

1000 коров. Красивый, технологич
ный, удобный и для людей, и для 
коров. С компьютеризированным 
пунктом управления стадом и ком
плексным учетом состояния коров 
и их продуктивности, раздевалками 
и душем, бытовой комнатой и лабо
раторией.

Новый коровник — это условия 
содержания. Безусловно, очень важ
ный момент. Я беседовал с передо
вой дояркой Ильмирой Назировой, 
которая помнит времена, когда мо
локо от коров в молочный блок но
сили в ведрах вручную, а вилы и 
скребок были привычными, каждод
невно востребованными орудиями 
труда. Вот тогда у молодежи нача
лось отторжение от фермы, как от 
места с непрестижным тяжелым 
трудом, тогдато их и потянуло из 
деревни в город.

Сейчас у доярок «Тана» появи
лось чувство собственного достоин
ства. Они знают, что теперь у них 
условия, как на лучших европейских 
фермах. Труд стал легче, поскольку 
у доярок осталась одна обязанность 
— доить, другие операции возложе
ны на вспомогательный персонал. 
Производительность труда доярок 
возросла значительно.

И все же, чтобы так ощутимо 
прибавить в производстве молока, 
надо было совершить целую рево
люцию во всех звеньях молочного 
конвейера: кормопроизводстве и 
кормлении животных, зоотехниче
ском учете и селекционной работе, 
ветеринарном обслуживании и ка
дровой политике. И она была совер
шена! И успешно. А все потому, что 
была проделана большая подгото
вительная работа. Революции на го
лом месте не свершаются, под них 
сначала долго и кропотливо строят 
фундамент. Более десяти лет стро
ил этот фундамент специалист с 
высшим ветеринарным образовани
ем Алмаз Сибагатуллин. Начиная с 
2005 года, когда он был назначен на 
должность руководителя «Тана», он 
мобилизовывал трудовой коллектив 
на достижение лучших результатов. 

Сейчас характерные элементы этой 
революции налицо. Это, кроме со
временного комплекса, новый ком
бикормовый цех, где производятся 
кормосмеси по 6 рационам: 4 — для 
коров разного периода лактации и 
физиологического состояния и 2 — 
для молодняка КРС. Это 3 новые бе
тонированные силосные траншеи, 
построенные с поддержкой из ре
спубликанского бюджета. Это дис
ковая мельница для плющения зер
на — средство для улучшения пе
реваримости концентрированных 
кормов. Это высокопроизводитель
ная импортная техника: 6 зерноубо
рочных комбайнов «Тукано», 2 ши
рокозахватных косилки «Макдон», 
кормоуборочные комбайны «Ягуар» 
и «Полесье». И это устоявшаяся 
практика биохимического анализа 
кормов: в Атнинской агрохимлабо
ратории перед скашиванием трав и 
постоянный недешевый анализ в 
Клинской лаборатории заготовлен
ных кормов по 15 компонентам пе
ред составлением рационов и скарм
ливанием. Наконец, это высокопо
родное стадо с внедрением стопро
центного искусственного осемене
ния спермой лучших в мире быков
производителей, благодаря чему 
сельхозкооператив получил статус 
племенного репродуктора.

В цифрах результат этих усилий 
выглядит так: если в 2005 году от 
710 коров было получено 3099 тонн 
молока, или 4366 кг на корову, в 
2013 году от 1000 коров — 5989,4 
тонны молока или 5989 кг на коро
ву, то в 2017 году — уже 9172 тон
ны или 9172 кг на корову. Рост про
изводства за 12 лет — трехкратный!

В настоящее время в «Тане» на
считывается 1150 коров, валовое су
точное производство составляет 31 
тонну или по 27 кг молока на корову . 
Вся эта вышеописанная практика  и 
результаты деятельности сравнимы  
с мировым уровнем. Так что про 
«сыр в масле» в начале статьи было  
сказано не для красного словца. Ре
альное ознакомление с опытом рабо
ты коллектива хозяйства еще боль

ше укрепили мои ожидания. Но…
Если сравнить сельхозкооператив 

«Тан» с кораблем, то он скрежещет 
днищем по дну. Нет, еще не сел, еще 
по инерции движется, но уже мед
ленно, елееле, того и гляди зачерп
нет кормой волну. Ощущение такое, 
будто ктото невидимый скрытно 
прицепил к кораблю еще одну тя
желую цепь с таким же тяжелым 
якорем, и корабль его волочит из 
последних своих возможностей. Что 
же случилось?

А случилось то, что не мог бы 
придумать ни один фантаст в мире, 
каким бы воображением он не об
ладал. Рухнули закупочные цены на 
молоко. Не снизились, не упали, а 
именно рухнули. Обвалились. Как 
рушится многоэтажный кирпичный 
дом после мощного взрыва — с гро
хотом, скрежетом, облаком пыли. 
Только представьте себе: в январе 
прошлого года «Тан» отгружал про
дукцию по цене 3132 рубля, а сей
час — по 21 рублю. 10 — 11 ру
блей разницы на килограмме! В сум
ме — это минус 300 тысяч рублей 
в день или 9 миллионов рублей в 
месяц. Сразу три фонда оплаты тру
да будто корова языком слизнула! 
И ведь что удивительно: рухнули це
ны в конце года, когда повсеместно 
изза массового перевода коров на 
предродовой отдых происходит се
зонное снижение производства мо
лока, изза чего спрос на эту про
дукцию взлетает, и цены на него рез
ко поднимаются. На него, этот рост, 
рассчитывали и атнинцы. Ведь про
дажа молока — главный источник 
их дохода и укрепления экономики. 
В «Тане» — так вообще от молока 
поступает более 90% всей денеж
ной выручки. И вдруг — такое…

Пусть тысячу экспертов с акаде
мическим образованием скажут, что 
это — рынок, что он сам регулиру
ет цены, опираясь на спрос и пред
ложение. Мы, мол, в свое время са
ми за него голосовали, отказываясь 
от социалистической уравниловки и 
бесхозяйственности. На самом деле 
это — диверсия. Хорошо спланиро

ванный террористический акт, кото
рый направлен не на ликвидацию 
какойто отдельной фигуры или 
группы неугодных лиц, а на уничто
жение целой отрасли экономики 
страны — сельского хозяйства, а 
вместе с ним и кормильца страны 
— крестьянства.

Речь для трибуны, скажете? По
жалуйста, вот цифры, взятые из от
четных данных работающего на ми
ровом уровне самого молочного хо
зяйства самого молочного района 
самого молочного региона страны. 
2017 год: произведено продукции — 
на 373,4 млн. рублей, а понесенных 
затрат — чуть меньше 350 млн. ру
блей. Прибыли, согласитесь, не мно
го. Рентабельность зерна — мину
совая, но к этому мы уже привык
ли: «недород — горе, урожай — бе
да». Но — молоко! Только исклю
чительно за счет болееменее спра
ведливых цен в первом полугодии 
«Тану» удалось достигнуть более
менее приличного результата. Но что 
будет в 2018 году?

— Сейчас на продаже килограм
ма молока мы получаем всего 34 
рубля прибыли, — рассказывает Ал
маз Сибагатуллин. — Создается впе
чатление, что наше молоко никому 
не нужно. Это означает, что придет
ся туго затянуть пояс и переходить 
на режим выживания…

Руководители атнинских хо
зяйств не привыкли жаловаться. Они 
всегда нацелены на движение впе
ред вверх. Вот и в планах коллекти
ва «Тана» — довести валовой надой 
молока до 50 тонн в сутки. Но для 
этого надо построить новое родиль
ное отделение, купить новый мощ
ный кормоуборочный комбайн — 
«Ягуару» уже 9 лет и он все чаще  
ломается. Нужен еще один животно
водческий комплекс. Да и зарплату 
работникам не мешало бы поднять 
— 24,6 тыс. рублей в месяц только 
при сравнении выглядят неплохо… 
И все эти планы подвисают в воз
духе. Ведь в мае наступает срок 
оплаты основного тела 7летнего ин
вестиционного кредита, а это отчис
ление 1,5 млн. рублей в месяц, не 
считая процентов. Считай, вся при
быль от молока пойдет в эту дыру.

Не продумали? Не просчитали? 
Так не скажешь. Ведь 20152016 го
ды были удачными для хозяйства, 
прибыль была ощутимой. Поэтому 
и надежда была. Да и как в бизнес
плане можно на полном серьезе 
просчитывать такой риск, как «вы
брос молочной отрасли на камни»?

На днях на традиционном респу
бликанском совещании, прошедшем , 
как всегда, в режиме видеоконферен
связи с участием руководства всех 
районов республики, заместитель 
Премьерминистра РТ — министр 
сельского хозяйства и продоволь
ствия РТ Марат Ахметов объяснил 
случившееся обрушение цен на мо
локо тем, что в течение преды ду щего 
года в страну был завезен боль шой 
объем сухого молока, масла, сыров 
и сыроподобных продуктов.

Это какой же объем молочной 
продукции надо было завезти, что
бы обрушить российский рынок! 
Там что, на границе, всех таможен
ников разогнали, что ли? Или у нас 
уже не действует режим эмбарго, 
как ответ на санкции Запада? Ведь 
чтобы уронить цены на молоко на 
треть в такой огромной стране, как 
Россия, это надо, чтобы рефриже
раторы шли и шли через границу 
сплошным потоком без остановки.

А может, так оно и происходит?

На снимках: лучшие коровы 
в республике; элита животновод
ства России — доярки СХПК «Тан»; 
председатель СХПК «Тан» А.Сиба
гатуллин.

фото автора.
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Тальгат ТАГИРЗяНОВ:

«хороший трактор 
 доЛжен работать 
 кругЛосутоЧно…»

В непростых экономических условиях в хозяй-
ствах республики идет подготовка к весенне-
посевной кампании. Один из ключевых момен-
тов — состояние техники.

Наш корреспондент встретился с заместите-
лем министра сельского хозяйства и продо-
вольствия РТ Тальгатом Тагирзяновым, чтобы 
расспросить его о готовности «стальных коней» 
и не только об этом.

— Тальгат Галим-
зянович, не много вре-
мени осталось до поле-
вых работ. Каков в этом 
году технический по-
тенциал сельхозтова-
ропроизводителей рес-
публики?

— Машиннотракторный 
парк АПК республики насчи
тывает 14 тыс. тракторов, 
6,3 тыс. зерновых сеялок, 
620 широкозахватных посев
ных комплексов, 6 тыс. куль
тиваторов, комбинирован
ных агрегатов и другой тех
ники. Сейчас в хозяйствах в 
разгаре ремонт сельскохо
зяйственной техники. В 723 
пунктах ремонта сельхозма
шин и 657 ремонтных ма
стерских проводится ремонт 
и регулировка посевной и 
почвообрабатывающей тех
ники, где задействовано 2,7 
тыс. слесарей в составе 862 
ремонтных звеньев.

На 1 февраля техни
ческая готовность состав
ляет: тракторов — 71%, 
зер новых сеялок — 79%, 
посевных комплексов — 
60%, культиваторов — 82% 
и комбинированных агрега
тов — 70%.

— Достаточно ли это, 
чтобы провести весен-
не-посевную кампанию 
в оптимальные агро-
технические сроки?

— Сегодня мы имеем 
159 л.с. на 100 га посевов. 
Данный технический потен
циал позволяет провести 
по сев яровых зерновых 
культур в двухнедельный 
срок. Другое дело, удастся 
ли своевременно весь име
ющийся парк техники при

вести в сос тояние полной 
готовности? Для восстанов
ления техники закуплено 
запасных час тей на сумму 
более 1 млрд. рублей, что 
составляет около 30% от 
потребности. Вопрос, где 
взять деньги на закупку не
достающих запчастей? Уро
жай зерна лежит в складах, 
продать не смогли, а если 
ктото и продал, то по низ
кой цене. Снизились цены 
на молоко. Поэтому есть 
ряд хозяйств, у которых бу
дут проблемы.

Тем не менее, перед сель
хозпроизводителями постав
лена задача к 1 апреля по
ставить на линейку готовно
сти весь комплекс техники, 
задействованной на посев
ной кампании.

Для оценки уровня под
го товки техники к весенне
полевым работам службой 
механизации Министерства 
сельского хозяйства и про
довольствия РТ ежегодно 
проводятся конкурсыпри
емки, где комиссионно оце
нивается на местах качество 
ремонта каждого посевного 
и почвообрабатывающего 
аг регата, состояние трак
торного парка, уровень ор
ганизационных мероприя
тий и т.д.

Сейчас больше беспоко
ит даже не состояние техни
ки — наши сельхозпроизво
дители умеют мобилизовы
ваться. Тревожит большое 
удорожание топлива — по 
сравнению с прошлым го
дом почти на 10 рублей за 
литр. Если весной прошло
го года мы покупали дизель
ное топливо по 33 руб. 50 

коп. за литр, то сейчас оно 
42 руб. на рынке. И прогно
зы неутешительные. Рыноч
ная экономика! Нефтяников 
тоже можно понять — бен
зин и дизтопливо они вы
нужденно продают там, где 
дороже. Потому что государ
ству нужны деньги в бюд
жет, нужны налоги. И все же 
опятьтаки наши надежды 
связаны с нефтяниками — 
они нас выручают все по
следние годы, снижают це
ны на ГСМ для посевной, на
деемся, что подсобят и на 
этот раз.

— есть ли у хозяйств 
возможности до начала 
посевной укрепить 
свой машинно-трактор-
ный парк? Какими госу-
дарственными про-
граммами поддержки 
сельчане смогут вос-
пользоваться?

— Техническая и техно
логическая модернизация 
последних лет, проводивша
яся по республиканской про
грамме (60:40), дала во з
можность сельчанам не 
толь ко удержать, но и значи
тельно повысить энергообе
спеченность. 2 млрд. рублей 
бюджетной поддержки в год 
только по данной програм
ме позволили ежегодно при
обретать около 3 тыс. еди
ниц различной техники и 
оборудования, в том числе 
около 400 тракторов и 200 
комбайнов. Только в про
шлом году по специальной 
республиканской тракторной 
программе было закуплено 
107 энергонасыщенных, 
мощ ностью по 350400 л.с., 
тракторов, тогда как в пре
дыдущие годы мы приобре
тали по 3040 таких тракто
ров. Кроме этого, такая тех
ника завозилась и в лизинг 
— всего приобретено около 
130 мощнейших тракторов. 
Таким образом, за три по
следних года энерговоору
женность хозяйств респу
блики возросла на 6 л.с. на 
100 га пашни .

Но нельзя останавли
ваться на достигнутом, не
обходимо продолжать пла
номерное техническое пере
вооружение. Для этого ра
ботает федеральная про
грамма «1432», согласно 
которой бюджет возмещает 
15% стоимости техники, и 
лизинг на выгодных для хо
зяйств условиях.

— А внутренние ре-
зервы хозяйств Вы ви-
дите?

— Сельхозпроизводите
ли существуют за счет про
изводства и реализации 
продукции животноводства 
и растениеводства, и нель
зя быть успешным без сни
жения их себестоимости и 
повышения производитель
ности труда. В нынешних 
условиях этого можно до
стичь только путем техни
ческого перевооружения. 
Если мы в начале 2000х го
дов производили продукции 
на 1го работника на 270 
тыс. руб., то в последние 
годы этот показатель — на 
уровне 1,3 млн. рублей.

Современные комбини
рованные широкозахватные 
посевные комплексы и по
чвообрабатывающие агрега
ты, мощные энергонасы
щенные, высокопроизводи
тельные тракторы и ком
байны дают возможность 
сокращать материальные и 
трудовые затраты, совме
щать несколько операций за 
один проход в растениевод
стве. Доильные залы и ро
ботыдояры, мобильные 
миксерыкормораздатчики 
в животноводстве способны 
в разы сократить потреб
ность в операторах и скот
никах, что актуально при 
нехватке рабочих рук на се
ле. Однако это все не озна
чает, что мы научились эф
фективно использовать тех
нику. Энергонасыщенные 
тракторы и посевные ком
плексы должны работать 
круглосуточно, для чего на 
каждый надо иметь по два 

полноценных механизатора. 
Где дело поставлено имен
но так, успехи налицо. Си
стемы параллельного во
ждения, навигаторы позво
ляют работать тракторам и 
днем, и ночью.

Мы как говорим: на 5000 
га — один мощный трактор 
на 425450 л.с., один мощ
ный посевной комплекс и 
один комплексный почвоо
брабатывающий агрегат — 
вот и все, этой техникой и 
почву можно вовремя обра
ботать, и посеять без опоз
даний. Но — работать кру
глосуточно! И не надо со
бирать по 56 МТЗ1221. 
Это тоже хороший трактор. 
Но им и ГСМ, и запчастей 
надо больше, и механиза
торов — в две смены это 
10 человек. Лучше двум ме
ханизаторам хорошо пла
тить, чем понемножку деся
терым. За копейки никто 
сейчас работать не будет, не 
то время.

Да, надо устанавливать 
средства удаленного контро
ля за использованием тех
ники, трекеры, чтобы с ай
пада, находясь в любой точ
ке планеты, видеть, что де
лает трактор, контролиро
вать расход горючего, даже 
слив «налево».

А возьмем программу пе
ревода техники на газомо
торное топливо. У нас в АПК 
большая часть автомобиль
ного транспорта сжигает 
бензин — А92 и А95. Но он 
намного дороже газа. Вон, в 
Казани, почти все таксисты 
перевели свои автомобили 
на газ. Потому что они экс
плуатируют свои машины, и 
затраты на эксплуатацию — 
это их затраты.

У нас на селе все это 
идет с трудом, будто мы 
очень богатые. А ведь госу
дарство при переводе тех
ники с бензина на газ ком
пенсирует 30% затрат, да 
еще «Газпром» дает 1,5 тон
ны призовых за каждую ма
шину. За 4 месяца затраты 
окупаются. Экономикато 
налицо! Бензин стоит 40 ру
блей, газ — 13 рублей. Пе
реводи!

Вот такие есть резервы. 
Кто чтото хочет сделать, их 
находит и использует, кто 
не хочет — ищет оправда
ния. Сидеть сложа руки и 
плакаться — это не выход. 
Снижение себестоимости 
продукции — вот в нынеш
них реальных условиях путь 
решения проблем. У нас 
есть хозяйства, которые 
благодаря минимальным 

технологиям получили в 
прошлом году зерно с се
бестоимостью около 3 ру
блей. Приверженцы класси
ческой технологии в это ве
рить не хотят, потому что у 
них затраты значительно 
больше.

— Вопрос, пожалуй, 
не «технический», но 
важный. Деревня ста-
реет. Пора кричать «ка-
раул»?

— Нам надо увеличи
вать производительность 
труда. Что такое производи
тельность труда? Это кон
курентное преимущество. 
Чем больше мы произво
дим на одного работника, 
тем мы более конкуренто
способны. У нас в сельском 
хозяйстве постоянно рабо
тающих осталось 65 тыс. 
человек, это всего 2% от 
населения Татарстана. Мы 
уже догнали по этому по
казателю развитые страны 
и в ближайшей перспекти
ве будем идти по этому пу
ти. В Японии средний воз
раст фермера — 67 лет, и 
там тоже молодежь на се
ле не остается.

Молодежь будет рабо
тать там, где есть деньги, и 
мы обвинять ее в этом ни
какого права не имеем. Мо
лодым надо обеспечивать 
условия. Сегодня на работу 
можно ездить за 5060 км 
без проблем — дороги хо
рошие. Утром приехал, от
работал пусть не 8, а 12 ча
сов, сел в машину и вер
нулся домой. Нужен лишь 
достойный заработок. А 
жить он будет в городиш
ке, где есть инфраструкту
ра: детские сады, школа с 
уклоном, с секциями и 
кружками, кинотеатр, мага
зины, больницы, асфальт, 
там, где много народа и где 
не ощущаешь себя оторван
ным от цивилизации изго
ем. Мы же до сих пор хо
тим возродить богом забы
тую деревню, куда бы мо
лодежь возвращалась. Не 
будет этого. Во всем мире 
нет такого. В цивилизован
ных странах тоже есть бро
шенные фермерские хозяй
ства. Зачем, к примеру, то
му же ветеринарному врачу 
жить в деревне? Да пусть 
он живет в городе и обслу
живает в округе дойные и 
мясные стада. И землю мо
жно обрабатывать мобиль
ными мехотрядами, такой 
опыт у нас есть.

Интервью взял
Тимофей ТРОИЦКИЙ.

АКтуАльно

прАвовой всеобуч

как Проверить 
ПодЛинность 
документа
В настоящее время на пор-
тале Росреестра можно не 
только заказать информа-
цию об объектах недвижи-
мости в электронном виде, 
но и проверить подлин-
ность элект рон ной выписки 
из единого государственно-
го реестра недвижимости.

С развитием бесконтактных тех
нологий многие заявители, обра
щающиеся в Управление Росрее
стра по Республике Татарстан, ин
тересуются, как проверить подлин
ность документов, полученных по 
результатам электронной регистра
ции при совершении сделок с не
движимостью.

Для этого на сайте Росреестра  
rosreestr.ru в разделе «Электронные 
услуги и сервисы» действует сер
вис «Проверка электронного доку
мента». Как пояснила начальник от
дела государственной регистрации 
недвижимости в электронном виде 
Управления Росреестра по Респу

блике Татарстан Ада Зайдуллина, с 
помощью данного сервиса можно 
в режиме онлайн проверить выпи
ску из Единого государственного 
реестра недвижимости, полученную 
в электронном виде, а также кор
ректность усиленной квалифициро
ванной электронной подписи, кото
рой она подписана. Для этого до
статочно загрузить xmlфайл и на
жать на кнопку  «Проверить», затем 
выбрать функцию «Показать 
файл». Если заяви телю необходи
мо проверить подлинность усилен
ной квалифицированной электрон
ной подписи, необходимо прикре
пить файл формата xml, а также 

полученный вместе с ним файл 
формата sig и нажать на кнопку 
«Проверить». Бесплатный сервис, 
который фактически проводит экс
пертизу документа в режиме реаль
ного времени, функционирует кру
глосуточно.

Кроме того, на сайте Росрее
стра имеется сервис «Помощь и 
поддер жка», в котором содержат
ся ответы  на часто встречающие
ся вопросы по функционированию 
портала и сервисов. Поиск отве
тов возможен по типам возникаю
щих проблем и с помощью интел
лектуального поиска по всем во
просам и ответам. Если решение 

проблемы не найдено, то открыв 
похожий вопрос, можно задать во
прос непосредст венно в техниче
скую поддержку сайта. Если похо
жие вопросы отсут ствуют, то за
дать вопрос в техничес кую под
держку возможно через вопрос 
«Другое» в подходящей теме. При 
формировании обращения в служ
бу поддержки необходимо сфо
рмулировать конкретный воп рос. 
Для дополнительной информа ции 
к своему вопросу можно прикре
пить необходимые файлы.

Пресс-служба
Росреестра РТ.
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Окончание.
Начало на 1-й стр.

Как же необычно войти в 
теплый летний огород с мо
роза! Обширные плантации 
пахнут зеленью, витаминами 
и солнцем. Правда, искусст
венным — всетаки зима на 
дворе. Это работает техноло
гия светокультуры и досве
чивания. Растениям уютно! 
Они выращиваются в подвес
ных лотках, на субстрате пер
лит. Наверху и внизу работа
ют вентиляторы. Подкормка 
и полив производятся через 
систему капельного ороше
ния — к каждому растению 
подведена своя трубка . Рас
твор, который растение не 
успело потребить, собирает
ся в специальную систему, 
дезинфицируется и повтор
но используется для полива, 
то есть, получается замкну
тый цикл. Управляет процес
сом компьютер.

Очень большое значение 
на комбинате играет защита 

растений. Уже много лет, как 
здесь внедрен биометод. Хи
мические обработки расте
ний полностью исключены, 
продукция выращивается 
экологически безопасная, о 
чем свидетельствуют данные 
регулярного биохимического 
анализа. Растить урожай по
могают полезные насекомые 
— энтомофаги.

— У нас имеется все не
обходимое для работы — 
стараемся совершенствовать 
те хнологии, микроклимат, — 
рассказал Андрей Букаров — 
Каждый на своем месте вы
полняет работу качественно 
и в срок, относится к ней с 
душой — у нас так принято. 
Коллектив у нас очень спло
ченный — мы готовы ко 
всему , наши службы всегда 
начеку.

Сегодня средняя зарплата 
в «Майском» составляет 45 
тысяч рублей в месяц, а не
которые мастераовощеводы 
получают по 70 тысяч. Не 
удивительно, что люди с удо

вольствием идут работать в 
тепличный комбинат. Зна
комлюсь с некоторыми ра
ботницами. Вот, к примеру, 
Алена Замалеева, работает 
на комбинате пятый год:

— Я сама жительница се
ла Большие Ключи Зелено
дольского района, — расска
зывает Алена. — Там у нас 
работы не было, поэтому, уз
нав про «Майский», устрои
лась сюда. Очень довольна — 
зарплата хорошая, недавно 
получила малосемейную 
квартиру от комбината. У нас 
многие из села здесь работа
ют, вахтовый автобус ходит…

Звеньевая Миляуша Бат
манова тоже уроженка Боль
ших Ключей, в «Майском» ра
ботает 12 лет:

— Приезжаем на работу к 
восьми утра на вахтовом ав
тобусе, — рассказывает жен
щина. — Сразу бегу к своим 
растениям — к томатам, по
смотреть, как они там, какая 
помощь требуется, начинаю 
уход. Два раза в неделю про

водим сбор томатов, уклады
ваем их в наши фирменные 
коробки. К каждой приклеи
вается этикетка с информа
цией о цехе, звене, сборщи
ке. И продукция отправляет
ся потребителю.

По десять лет трудятся те
пличницами подруги Миляу
ши — Гузель Хайруллина и 
Галина Сагитова: первая из 
Больших Ключей, вторая из 
соседнего села Большие Яки. 
Женщины признались, что 
это именно Миляуша в свое 
время сагитировала их в 
«Майский» — здесь они про
шли учебу, набрались опыта 
и теперь души не чают в сво
ей работе.

Четырнадцать лет работа
ет на комбинате Ольга Мяс
никова из звена Флюры Са
мигуллиной — выращивает 
огурцы. Ольгу привела в 
«Майский» мама Валентина 
Васильевна, а ту в свою оче
редь — ее мама Галина Фе
доровна. Она, кстати, начала 
работать на комбинате еще 

в 1972 году — сначала стро
ила его, потом работала в це
хе тепличницей. Так родилась 
династия.

— Живу с семьей в Оси
нове, — рассказала Ольга. — 
Дом нам построил комбинат 
«Майский», по ипотеке полу
чили квартиру. — Очень лю
блю свою работу, я без нее 
скучаю, переживаю: как там, 
мои огурчики? Когда их са
жаешь, они как маленькие 
детишки, за каждого беспо
коишься. Подрастают — как 
подростки. А когда приходит 
время срезки — отжили 
свое, пора… Сбор огурцов 
идет каждый день.

Ильшат Газимович призна
ется, что несмотря на трудно
сти, запас прочности у «Май
ского» хороший. Продукция 
комбината конкурентна на 
рынке и по цене, и по каче
ству. А еще выручает опти
мизм, без которого в жестких 
рыночных условиях никуда.

— Сегодня в России ве
дется интенсивное строи

тельство теплиц, предусмо
трена 20процентная от смет
ной стоимости бюджетная 
поддержка через Министер
ство сельского хозяйства РФ. 
И мы тоже решили строить! 
В 20182019 годах возведем 
4,77 гектара новых теплиц 
для огурцов взамен остав
шихся старых. С этим модер
низация комбината будет за
вершена полностью и в бли
жайшие годдва по валово
му сбору планируем выйти 
на 45 тысяч тонн овощей в 
год, — заключает генераль
ный директор «Майского».

…С сожалением проща
лась с комбинатом, с путе
шествием в лето. Шла вдоль 
заснеженной дороге по Оси
ново, на глазах превращаю
щимся в город: многоэтаж
ные дома, магазины. Целый 
жилой городок вырос и для 
работников комбината — три 
высотных многоквартирных 
дома, еще два строятся . Тут 
же детский сад, современный  
спортивный комп лекс, где 
совершенно бесплатно мож
но заниматься различными 
видами спорта и фитнеса. По 
вечерам каток  наполняется 
желающими покататься на 
коньках, малышня возится на 
детской площадке... И все это 
— результат умелого руко
водства предприятием, кро
потливой ежедневной рабо
ты дружного коллектива ООО 
ТК «Майский».

На снимках: (на 1 стр.) 
заместитель гендиректора 
И.Давлетшин, генеральный 
директор ООО ТК «Майский» 
И.Ганиев и начальник цеха №2 
А.Букаров; (на 6 стр.) работни
цы цеха №2 М.Батманова, 
Г.Са гитова и Г.Хайруллина; ма
стеровощевод О.Мясни кова.

фото автора.

С какими семенами выйдем на посевную?
По данным филиала фГБУ «Россельхозцентр» в Республике 
Татарстан для весеннего сева подготовлено 367,6 тыс. т се-
мян яровых зерновых, зернобобовых и крупяных культур, 
что составляет 105% к общей потребности. В 35 районах ре-
спублики заготовлено более 100% семян. Отстают по заго-
товке семян 8 районов: Аксубаевский, Азнакаевский, Верх-
неуслонский, Зеленодольский, Мензелинский, Сармановский, 
Кайбицкий, Черемшанский, где заготовлено лишь 69-70% к 
потребности, а в Бугульминском — лишь 63,8%.

Семенной фонд яровых зерновых 
культур на 12.02.2018 г проверен в 
количестве 319,4 тыс. т, что состав
ляет 87% от подготовленного объе
ма. Завершили проверку посевных 
качеств семенного фонда яровых 
зерновых, зернобобовых и крупяных 
культур 13 районов рес пуб лики: Ак
танышский, Алексеевс кий, Атнин
ский, Бавлинский, Буинс кий, Балта
синский, Кукморский, Лаишевский, 
РыбноСлободский, Сабинский, Тю
лячинский, Чистопольский, Ютазин
ский. В 11 районах проверено менее  
80% засыпанных семян, а самый 
низкий процент по проверке семян 
в Мензелинском районе — 43%.

Доля элитных семян в хозяй
ствах республики составляет 20,1% 
(64,2 тыс. т). В 22 районах семен
ной фонд яровых культур представ
лен высшими репродукциями бо
лее, чем на 95% (349, 2 тыс. т). Так, 
в Алексеевском и Атнинском райо
нах весь семенной фонд яровых 
культур состоит из оригинальных, 

элитных и репродукционных семян.
В республике ежегодно засыпа

ются семена переходящего фонда 
озимых зерновых культур. Всего на 
12.02.2018 г. засыпано 40,6 тыс. т., 
из них проверено на посевные ка
чества 26,9 тыс. т., все они призна
ны кондиционными. Семена пере
ходящего фонда меньше пораже
ны болезнями, чем свежеубранные, 
тем не менее, как показывает прак
тика, около 60% озимого клина 
ежегодно засевается свежеубран
ными семенами.

Почему хозяйства так плохо ис
пользуют важный резерв? Причины  
разные. В том числе и потому, что 
семена переходящего фонда ино
гда больше поражены, чем свеже
убранные. Почему? Специалисты 
филиала ФГБУ «Россельхозцентр» 
по РТ изучали ситуацию. Напри
мер, в хозяйстве ООО «Ак Барс Пе
стрецы» Пестречинского района 
зараженность переходящего фон
да составляет 23,8%, а свежеуб

ранных семян  — 11,1%. Был сде
лан фитопатологический анализ. 
Выяснилось, что наибольшую за
раженность семян переходящего 
фонда составила плесень — 
18,2%, а в свежеубранных  семян 
ее оказалось 6,2%. Причина за
ключалась в том, что условия хра
нения семян не соблюдались, так 
как плесень — это «болезнь скла
дов» (повышенная влажность в 
складе, засоренность семян).

В хозяйстве ООО «Нива» Заин
ского района семена переходяще
го фонда также оказались пора
женными больше, чем свежеубран
ные, — 23%. В том числе 16% аль
тернариозом, а эта инфекция начи
нает развиваться еще в период ве
гетации, а также при неправильном 
хранении — при повышенной влаж
ности в складах. В данном случае 
был недостаточно подработан и 
очищен семенной материал, не со
блюдался температурный режим, 
что и привело к повышенной влаж
ности и развитию болезни.

По данным хозяйства КФХ «Мах
мутов И.Ф.» Дрожжановского рай
она, урожайность озимых культур 
в 2017 г, высеянных семенами пе
реходящего фонда, составила 47,6 
ц/га. В то время, как урожайность 
озимых, высеянных свежеубранны
ми семенами, — 39,1 ц/га или на 
8,5 ц/га меньше. В хозяйствах, где 

получают высокий урожай, прово
дится вся надлежащая работа по 
очистке, подработке и другим тех
нологическим мероприятиям на се
менах и посевах.

В последнее время в хозяйствах 
республики наблюдается увеличе
ние пораженности семян бактери
озом, что указывает на их травми
рованность. Вот почему важно про
водить их фитопатологический ана
лиз. Это позволит принять правиль
ное решение при подготовке семян 

к севу и обеспечит эффективное 
использование средств защиты и 
стимуляторов при обработке семян.

Вагиз МИНГАЗОВ, 
руководитель филиала фГБУ 

«Россельхозцентр» по РТ, кандидат 
сельскохозяйственных наук;

Рафис ХАБИБУЛЛИН, 
заместитель руководителя 

филиала фГБУ
«Россельхозцентр» по РТ.

АдресА опытА

полевАя АКАдемия

н е  р о ж д а ю т с яЛ и д е ра м и

СЕМЕНА РАПСА
Сорт ЮБИЛЕЙНЫЙ (РС 1)

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

8 (385-57) 4-07-17, 8-905-925-6788

8-800-707-71-88 
звонок по России бесплатный

www.sibagrocentr.ru

sibagrocentr@mail.ru

Селекционно-семеноводческая компания 
«СибАгроЦентр»

Организуем оперативную доставку
в любой регион!

80 руб/кг
цена с доставкой до г. Казань

Наши партнеры - 
более 350 сельхозпредприятий 

и агрохолдингов России и Казахстана!
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658200, Россия, 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

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. 

Алей*
Енисей                   
Кулундинский 1  
Сур                  

СОРТОВ ПОДСОЛНЕЧНИКА

Алтай*
Посейдон 625       
Орешек                              

КОНДИТЕРСКИЕ 
КРУПНОПЛОДНЫЕ

МАСЛИЧНЫЕ 
СКОРОСПЕЛЫЕ

С Е М Е Н А
СЕЛЕКЦИОННО-СЕМЕНОВОДЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ

«СИБАГРОЦЕНТР» ПРЕДЛАГАЕТ:

СИЛОСНЫЙ СОРТ Белоснежный

НОВИНКА!НОВИНКА!

Организуем оперативную доставку в любой регион!

февраль открывает 
ворота весне, а там и 
до посевной недале-
че. И снова — беско-
нечные хлопоты по 
формированию но-
вого урожая.

Агрономы знают, что пра
вильно выбранный сорт — 
это прибавка 1540 процен
тов урожая на гектаре при 
одинаковых затратах. Плюс 
субсидия за сортовые посе
вы, если высеянные сорта 
культур районированы спе
циальной комиссией. Вот по
чему в рес публике 8090 про
центов па шни, отведенной 
под зерно вые, зернобобовые 
и технические культуры, за
севается районированными 
сортами.

Тем не менее, значитель
ные площади засеваются се
менами как бы случайных со
ртов. Происходит это, в од
них случаях, изза недоверия 
комиссии, в других — изза 
незнания. В итоге — недобор 
урожая, отсутствие господ
держки на данную площадь 
и, нередко, убытки.

В конце прошлого года в 
Минсельхозпроде РТ состоя
лось традиционное заседание 
региональной комиссии по 
итогам государственных ис
пытаний сортов и гибридов на 
госсортоучастках республики.

— Для получения наибо
лее объективных данных го
сиспытаний в республике в 
составе филиала ФГБУ «Гос
сортсеть» работают семь со
ртоучастков, расположенных 
в разных концах республики, 
— рассказывает начальник 
Татарстанского филиала 
ФГБУ «Госсортсеть» по РТ 
Виталий Новичков. — В Те
тюшах развивается плодово
ягодное направление, в ос
таль ных выращиваются зер
новые, зернобобовые, техни
ческие, кормовые культуры, 
картофель и овощи. Ежегод
но филиалом испытывается 
более 1500 сортообразцов. В 

Государственный реестр по 
Республике Татарстан только 
по зерновым и зернобобо
вым культурам комиссией 
включены 87 сортов. В том 
числе за последние 3 года в 
республике райо нировано 20 
сортов зерновых и зернобо
бовых культур: рожь озимая, 
яровая и озимая пшеница, 
тритикале, ячмень, овес, го
рох и т.д.

Каковы же итоги прошед
шего заседания? Учитывая, 
что примерно 90% предло
жений региональной комис
сии в Москве получает одо
брение, думается, агрономам 
они небезынтересны. Тем бо
лее, что с сортами надо уже 
определяться.

Итак, начнем с озимой 
ржи. Предложений по вклю
чению в госреестр новых со
ртов не поступило. Зато пред
ложено исключить из него со
рта Огонек, Таловская 41 и 
Роксана. Обоснование: инте
реса к данным сортам у сель
хозпроизводителей нет.

По озимой пшенице фи
лиал предложил к райониро
ванию 3 сорта: Базис 
(Самарс кий НИИСХ) — за по

следние 2 года этот сорт дал 
прибавку  по сравнению со 
стандартом 8,8 центнера зер
на с гектара; сорт Поэма 
(Владимирский НИИСХ) — 
плюс 6 ц/га, Универсиада (Та
тарский НИИСХ) — плюс 3 
ц/га, отличается высокой зи
мостойкостью. Все три сорта 
по продовольственным каче
ствам ценные. Поэма в ряде 
республик и областей уже 
районирована и идет на рас
ширение ареала.

По яровой пшенице в Та
тарстане районированы 22 
сорта. Проблемный момент 
— нехватка продовольствен
ного зерна 3 класса (зерно 1 
и 2 классов в Татарстане не 
производится изза почвен
ноклиматических особеннос
тей). Только 5 сортов из 
райо нированных — сильные 
сор та, 8 сортов — ценные, 
ос тальные — филлеры или, 
подругому, фуражные, кото
рыми в республике засевает
ся 72% площадей. Регио
нальной комиссией предло
жен к районированию цен
ный по качеству сорт Кате
рина (Уральский НИИСХ). Он 
относится к среднеранней 

группе, то есть поспевает на 
несколько дней раньше стан
дарта, и он ценный по каче
ству зерна. За два года сред
няя урожайность этого сорта 
на госсортоучастках состави
ла 34,4 центнера зерна с гек
тара — это на уровне ценно
го сорта Злата, выступающе
го стандартом.

Предложено снять с райо
нирования сорт Омская 33 — 
этот сорт находился в госре
естре с 2002 года и как бы 
себя отработал.

По ячменю в Татарстане 
допущены к возделыванию 12 
сортов. Из них 3 сорта зани
мают основные площади: это 
Раушан (Татарский НИИСХ) — 
почти 46%, Нур (Московский 
НИИСХ) — 17% и Тимерхан 
(Татарский НИИСХ) — 12%. 
К районированию предложен 
сорт Памяти Чепелева (Ураль
ский НИИСХ). За 2 года он 
дал урожайность 50,2 ц/га, 
это плюс 4,3 ц зерна к стан
дарту — сорту Раушан.

По овсу на этот раз пред
ложений не было. Здесь до
пущено к возделыванию 5 со
ртов: Конкур, Аллюр, Рысак, 
Стиплер и Всадник. Основные 

площади занимают Конкур — 
20% и Аллюр — 13%.

Горох занимает в Татарста
не 70,3 тыс. га, это 4,3% к 
посевам зерновых и зернобо
бовых культур. Районировано 
10 сортов, которые занимают 
78% посевов этой зернобобо
вой культуры. Наибольшие 
площади занимают сорта Та
тарского НИИСХ: это Ватан — 
20%, Тан — 14%, а с 2016 
года «завоевывает» площади 
сорт Усатый кормовой, с успе
хом используемый для за
кладки сенажа, он уже зани
мает в посевах гороха 12%.

По гороху было принято 
предложение снять сорт Фа
раон. 10 лет этот сорт был в 
реестре, интереса к нему со 
стороны сельхозпроизводи
телей не проявлено.

Сорта озимой пшеницы 
Московская 39, Казанская 
285 и Казанская 560 в гос
реестре уже более 15 лет, но 
до сих пор пользуются попу
лярностью и занимают в по
севах озимой пшеницы по 
6% площадей. Старый сорт 
— не всегда плохой…

По просу к районированию 
предложены сорта Варяг и 

Крестьянка. Хотя просо сре
ди зерновых и зернобобовых 
в республике занимает 0,03%, 
тем не менее культура эта 
ценная и перспективная.

По гречихе предложений к 
районированию нет, а вот к 
снятию предложен сорт Кара
китянка, находящийся в гос
реестре с 1991 года, не зани
мающий в республике ни од
ного гектара, и сорт Саулык, 
включенный в госреестр 
двадцать лет назад, и тоже 
потерявший к себе интерес со 
стороны агрономов.

По картофелю ситуация 
такая: допущено к возделы
ванию 37 сортов, из которых 
только 40% российской се
лекции или 14 сортов. Осталь
ные — голландские, герман
ские, финские и т.д. В этом 
году предложены к райони
рованию сорта Бабушка (Пен
зенский НИИСХ) — дал 38 
центнеров прибавки урожая к 
стандарту (сорт Невский) и 
среднепоздний сорт Танго 
(ТатНИИСХ), богатый по со
держанию крахмала.

Кстати, самый старый 
сорт картофеля в госреест
рах практически всех регио
нов России — это сорт Лорх, 
включенный в список разре
шенных в Татарстане в 1931 
году и до сих пор любимый 
гурманами — крахмалистый, 
рассыпчатый, устойчивый к 
болезням. И хотя нет данных 
о том, что он гделибо еще 
культивируется, из госреест
ра он не исключен.

По рапсу в Татарстане раз
решены к возделыванию 19 
сортов и гибридов. Из них 7 
сортов или 30% — россий
ской селекции. К райониро
ванию опятьтаки предложен 
сорт германской селекции со 
сложным длинным названи
ем, который в случае вклю
чения в госреестр получит 
название, скорее всего, Лек
сус. Этот сорт выделился 
тем, что дает до 28 центнеров  
маслосемян с гектара или 
плюс 3 ц/га к стандарту.

Тимофей ТРОИЦКИЙ.

АдресА опытА

новости

медовая 
новинка

Олег Васильев из д. Ена
бердино Менделеевского му
ниципального района — 
один из финалистов девято
го сезона проекта «Фабрика 
предпринимательства». Мо
лодой предприниматель за
нимается производством ме
дасуфле с лесными ягода
ми и орехами.

«Мне 26 лет, с пчеловод
ством знаком с малых лет. 
Пчел содержали бабушка и 
мои родители. В настоящее 
время на моей пасеке насчи
тывается около 100 пчелосе
мей. Идея производить мед
суфле у меня появилась еще 
до «Фабрики предпринима
тельства». Вообще, этот про
ект был полезен для меня, 
проводились различные ма
стерклассы, семинары по 
продвижению продукции. 
Благодаря прохождению 
курса я вижу свою дальней
шую цель и пути ее дости
жения, — рассказал Олег Ва

сильев. — Медсуфле — это 
тот же мед, при соблюдении 
определенной технологии 
его консистенция становит
ся кремовой и сохраняется 
в таком состоянии длитель
ное время. Есть медсуфле 
с клюквой, черной смороди
ной, облепихой, курагой, 
черникой, пергой, кедровы
ми и грецкими орехами. 
Главное — все изготавлива
ется только из натуральных 
продуктов».

Помимо кремамеда пче
ловод реализует пергу, пыль
цу, прополис, воск, забрус, 
маточное молочко и другие 
пчелопродукты. «Я заключаю 
договора с небольшими ма
газинами, участвую в ярмар
ках, веду сайт, страницы в 
социальных сетях. Можно за
казать продукцию с достав
кой, — отметил Олег Васи
льев. — В дальнейшем пла
нирую расширить производ
ство, увеличить количество 
пчелосемей и выйти в тор
говые сети. Сейчас веду пе
реговоры по привлечению 
средств».

полевАя АКАдемия

какой сорт ЛуЧше
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п о н е д е л ь н и к
19 февраля

тнв

8.10 Здравствуйте! (12+)
9.00 РУСАлкА (12+)
10.00, 16.30 МӘкеРле 

МӘХӘББӘТ (12+)
10.50 канун. парламент. 

Җәмгыять (12+)
11.30 Татарлар (12+)
12.00, 0.30 МАРьинА РоЩА 

(16+)
13.00 Семь дней (12+)
14.00 Закон. парламент. обще-

ство (12+)
14.45 если хочешь быть здоро-

вым... (6+)
15.00 Шаян-ТВ
15.30 Без тарихта эзлебез (6+)
16.00 АРАБеллА ВоЗВРАЩАеТ-

СЯ (6+)
17.50 Выборы-2018 (12+)
19.00 Таяну ноктасы (16+)
20.00, 22.00 Вызов 112 (16+)
20.10 Тукай урамында
20.15 күчтәнәч
21.00, 22.10 БУМБАРАШ (16+)
0.00 Видеоспорт (12+)

Эфир

8.30, 16.30, 23.00 новости (16+)
9.00 Военная тайна с игорем 

прокопенко (16+)
11.00 документальный проект 

(16+)
12.00, 16.00 информационная 

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

ства с олегом Шишкиным 
(16+)

14.00 Засекреченные списки 
(16+)

17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 добрый вечер, казань! 

(16+)
19.00, 22.00 Город (16+)
20.00 кРУТЫе МеРЫ (16+)
0.30 одинокиЙ РеЙндЖеР 

(12+)

1 КАнАл

4.00, 9.50, 23.30 XXIII зимние 
олимпийские игры в 
пхенчхане

12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 
(16+)

15.15 давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
18.50 на самом деле (16+)
19.50 пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 ВольнАЯ ГРАМоТА (16+)

россия

9.50 о самом главном (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 

Местное время
12.00 Судьба человека с Бори-

сом корчевниковым (12+)
13.00, 19.00 60 Минут (12+)
15.00 ТАЙнЫ СледСТВиЯ (12+)
18.00 Андрей Малахов. прямой 

эфир (16+)
21.00 кРоВАВАЯ БАРЫнЯ (16+)
23.15 Вечер с Владимиром 

Соловьевым (12+)

нтв

9.00 МУХТАР. ноВЫЙ След 
(16+)

10.25 УлиЦЫ РАЗБиТЫХ 
ФонАРеЙ (16+)

13.25 обзор. Чп
14.00, 16.30 Место встречи (16+)
17.00, 19.40 кУБА (16+)
21.35 неВСкиЙ. пРоВеРкА нА 

пРоЧноСТь (16+)
23.40 итоги дня
0.10 поздняков (16+)
0.20 СВидеТели (16+)

В Т о Р н и к
20 февраля

тнв

9.00, 0.20 РУСАлкА (12+)
10.00, 16.30 МӘкеРле 

МӘХӘББӘТ (12+)
10.50 Туган җир (12+)
11.30 Татарлар (12+)
12.00, 23.30 МАРьинА РоЩА (16+)
13.00 путь (12+)
13.15 Рыцари вечности (12+)
13.30 документальный фильм 

(12+)
14.45 дорога без опасности 

(12+)
15.00 Шаян-ТВ
15.30 Адәм белән Һава (6+)
16.00 АРАБеллА 

ВоЗВРАЩАеТСЯ (6+)
17.50 Выборы-2018 (12+)

19.00 Таяну ноктасы (16+)
20.00, 22.00 Вызов 112 (16+)
20.10 Тукай урамында
20.15 күчтәнәч
21.00, 22.10 ЗеленЫЙ ФУРГон 

(12+)
23.00 Видеоспорт (12+)

Эфир

9.00 Военная тайна с игорем 
прокопенко (16+)

11.00 документальный проект 
(16+)

12.00, 16.00 информационная 
программа 112 (16+)

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

ства с олегом Шишкиным 
(16+)

14.00 Засекреченные списки 
(16+)

17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 добрый вечер, казань! 

(16+)
19.00, 22.00 Город (16+)
20.00 АВТоБАн (16+)
0.30 ниндЗЯ-УБиЙЦА (18+)

1 КАнАл

9.50, 14.15, 23.40 XXIII зимние 
олимпийские игры в 
пхенчхане

12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 
(16+)

16.00 Мужское/Женское (16+)
18.50 на самом деле (16+)
19.50 пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.35 ВольнАЯ ГРАМоТА (16+)

россия

4.00, 11.20 XXIII зимние олим-
пийские игры в пхенчхане

9.55 о самом главном (12+)
13.00, 19.00 60 Минут (12+)
14.40, 17.40, 20.45 Вести. Мест-

ное время
15.00 ТАЙнЫ СледСТВиЯ (12+)
18.00 Андрей Малахов. прямой 

эфир (16+)
21.00 кРоВАВАЯ БАРЫнЯ (16+)
23.15 Вечер с Владимиром 

Соловьевым (12+)

нтв

9.00 МУХТАР. ноВЫЙ След 
(16+)

10.25 УлиЦЫ РАЗБиТЫХ 
ФонАРеЙ (16+)

13.25 обзор. Чп
14.00, 16.30 Место встречи (16+)
17.00, 19.40 кУБА (16+)
21.35 неВСкиЙ. пРоВеРкА нА 

пРоЧноСТь (16+)
23.40 итоги дня
0.10 признание экономического 

убийцы (12+)

С Р е д А
21 февраля

тнв

8.10 Здравствуйте! (12+)
9.00, 0.20 РУСАлкА (12+)
10.00, 16.30 МӘкеРле
 МӘХӘББӘТ (12+)
10.50 Белем дөньясы (6+)
11.30 Татарлар (12+)
12.00, 23.30 МАРьинА РоЩА 

(16+)
13.00 каравай (6+)
13.30 документальный фильм 

(12+)
14.00 Секреты татарской кухни 

(12+)
14.45 Здоровая семья: мама, 

папа и я (6+)
15.00 Шаян-ТВ
15.30 Әдәби хәзинә (12+)
16.00 АРАБеллА ВоЗВРАЩАеТ-

СЯ (6+)
17.50 Выборы-2018 (12+)
19.00 Таяну ноктасы (16+)
20.00, 22.00 Вызов 112 (16+)
20.10 Тукай урамында
20.15 күчтәнәч
21.00, 22.10 ЗеленЫЙ ФУРГон 

(16+)
23.00 Видеоспорт (12+)

Эфир

9.00 Территория заблуждений с 
игорем прокопенко (16+)

11.00 документальный проект 
(16+)

12.00, 16.00 информационная 
программа 112 (16+)

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

человечества с олегом 
Шишкиным (16+)

14.00 Засекреченные
 списки (16+)

17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 добрый вечер, казань! 

(16+)
19.00, 22.00 Город (16+)
20.00 поСледниЙ БоЙСкАУТ 

(16+)
0.30 оСТАВленнЫе (16+)

1 КАнАл

4.00, 9.50, 11.00, 12.20, 23.40 XXIII 
зимние олимпийские игры 
в пхенчхане

14.00, 17.00, 18.25 Время покажет 
(16+)

15.15 давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
18.50 на самом деле (16+)
19.50 пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.35 ВольнАЯ ГРАМоТА (16+)

россия

9.50 о самом главном (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 

Местное время
12.00 Судьба человека с Бори-

сом корчевниковым (12+)
13.00, 19.00 60 Минут (12+)
15.00 ТАЙнЫ СледСТВиЯ (12+)
18.00 Андрей Малахов. прямой 

эфир (16+)
21.00 кРоВАВАЯ БАРЫнЯ (16+)
23.15 Вечер с Владимиром 

Соловьевым (12+)

нтв

9.00 МУХТАР. ноВЫЙ След 
(16+)

10.25 УлиЦЫ РАЗБиТЫХ 
ФонАРеЙ (16+)

13.25 обзор. Чп
14.00, 16.30 Место встречи (16+)
17.00, 19.40 кУБА (16+)
21.35 неВСкиЙ. пРоВеРкА нА 

пРоЧноСТь (16+)
23.40 итоги дня
0.10 признание экономического 

убийцы (12+)

Ч е Т В е Р Г
22 февраля

тнв

8.10 Здравствуйте! (12+)
9.00 РУСАлкА (12+)
10.00, 16.30 МӘкеРле 

МӘХӘББӘТ (12+)
10.50 Ватандашлар (12+)
11.30 Татарлар (12+)
12.00, 0.30 МАРьинА РоЩА 

(16+)
13.00 каравай (6+)
13.30 документальный фильм 

(12+)
14.45 Фолиант в столетнем 

переплете (12+)
15.00 Шаян-ТВ
15.30 Әдәби хәзинә (12+)
16.00 АРАБеллА ВоЗВРАЩАеТ-

СЯ (6+)
17.50 Выборы-2018 (12+)
19.00 Таяну ноктасы (16+)
20.00, 22.00 Вызов 112 (16+)
20.10 Тукай урамында
20.15 күчтәнәч
21.00, 22.10 еГо БАТАльон (16+)
0.00 Автомобиль (12+)

Эфир

9.00 документальный проект 
(16+)

12.00, 16.00 информационная 
программа 112 (16+)

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

олегом Шишкиным (16+)
14.00 Засекреченные списки 

(16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 добрый вечер, казань! 

(16+)
19.00, 22.00 Город (16+)
20.00 ТУМАн (16+)
23.00 ТУМАн 2 (16+)

1 КАнАл

9.50, 14.00 XXIII зимние олим-
пийские игры в пхенчхане

11.00, 12.15 Время покажет
15.15 давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00, 18.25 Время покажет (16+)
18.50 на самом деле (16+)
19.50 пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.35 Голос. дети
23.25 Вечерний Ургант (16+)
0.20 иСЧеЗнУВШАЯ (16+)

россия

9.50 о самом главном (12+)

11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 
Местное время

12.00 Судьба человека с Бори-
сом корчевниковым (12+)

13.00, 19.00 60 Минут (12+)
15.00 ТАЙнЫ СледСТВиЯ (12+)
18.00 Андрей Малахов. прямой 

эфир (16+)
21.00 кРоВАВАЯ БАРЫнЯ (16+)
23.15 Вечер с Владимиром 

Соловьевым (12+)

нтв

7.00 деловое утро нТВ (12+)
9.00 МУХТАР. ноВЫЙ След 

(16+)
10.25 УлиЦЫ РАЗБиТЫХ 

ФонАРеЙ (16+)
13.25 обзор. Чп
14.00, 16.30 Место встречи (16+)
17.00, 19.40 кУБА (16+)
21.35 неВСкиЙ. пРоВеРкА нА 

пРоЧноСТь (16+)
23.40 Захар прилепин. Уроки 

русского (12+)
0.10 одиноЧкА (16+)

п Я Т н и Ц А
23 февраля

тнв

7.15 лесной патруль (6+)
8.30 Взять живым (16+)
12.00, 0.00 МАРьинА РоЩА 

(16+)
13.00 Гомеремнең бер елы. 

Ришат Төхвәтуллин (6+)
14.30, 19.30, 21.30 новости 

Татарстана (12+)
14.45 дк (12+)
15.00 Шаян-ТВ
15.30 Спектакль Телсез күке 

(12+)
18.30, 20.30 Татарстан 

хәбәрләре (12+)
19.00 Белем дөньясы (6+)
20.00, 22.00 Вызов 112 (16+)
20.10 Тукай урамында
20.15 күчтәнәч
21.00, 22.10 ВодиТель АВТоБУ-

СА (12+)
0.50 Музыкаль каймак (12+)

Эфир

10.00 Тайны Чапман. Затонув-
шие города (16+)

11.00 Тайны Чапман. кто крепче 
(16+)

12.00 Тайны Чапман. Волшеб-
ный дракон (16+)

12.30 обыкновенные рецепты 
здоровья (16+)

13.00 Тайны Чапман. Магия 
Третьего Рейха (16+)

14.00 Тайны Чапман. как 
размножаются оборотни? 
(16+)

15.00 Тайны Чапман. Воинствен-
ные йоги (16+)

16.00 Тайны Чапман. колбасу в 
отставку (16+)

17.00 Тайны Чапман. Русский 
характер (16+)

18.00 Тайны Чапман. кто по-
бедит? (16+)

18.30 Fam TV (16+)
19.00, 22.00 Город (16+)
20.00 ВоРоШилоВСкиЙ 

СТРелок (16+)
23.00 Тайны Чапман. Русское 

нло (16+)
0.30 ВоЙнА (16+)

1 КАнАл

7.15 XXIII зимние олимпийские 
игры в пхенчхане

10.15, 12.15 ЧеРнЫе БУШлАТЫ 
(16+)

14.40 дВАдЦАТь ВоСеМь 
пАнФилоВЦеВ (12+)

16.40, 18.15 концерт офицеры
19.10 оФиЦеРЫ
21.00 Время
21.30 ТРи днЯ до ВеСнЫ (12+)
23.25 полЯРное БРАТСТВо 

(12+)
0.35 единиЧкА (12+)

россия

4.00, 15.10 XXIII зимние олим-
пийские игры в пхенчхане

9.00 опЯТь ЗАМУЖ (12+)
11.00, 17.30, 20.00 Вести
11.20 ТРеТьЯ ЖиЗнь дАРьи 

киРиллоВнЫ (12+)
18.00 праздничный концерт ко 

дню защитника отечества
20.30 САлЮТ-7 (12+)
22.55 ЭкипАЖ (12+)

нтв

8.15 пиРАТЫ ХХ ВекА (12+)
10.15 Секретная Африка. 

Русский Мозамбик (16+)

11.15, 16.20 оТСТАВник (16+)
17.15, 19.25 конВоЙ (16+)
21.25 неВСкиЙ. пРоВеРкА нА 

пРоЧноСТь (16+)
23.30 ВеТеРАн (16+)

С У Б Б о Т А
24 февраля

тнв

7.00 Sиңа Mиннән Sәлам (6+)
9.00 если хочешь быть здоро-

вым... (6+)
9.15 дк (12+)
9.30 Автомобиль (12+)
10.00 кайнар хит (12+)
11.00 Халкым минем... (12+)
11.30 Секреты татарской кухни 

(12+)
12.00 каравай (6+)
12.30 Видеоспорт (12+)
13.00 канун. парламент. 

Җәмгыять (12+)
13.30 Буа дәүләт драма 

театрының юбилей 
кичәсеннән мизгелләр (6+)

15.00 Спектакль курчак туе (12+)
17.30 Ышанам.... Асылъяр 

җырлый (6+)
18.00 кәмит Җәвит (16+)
19.15 профсоюз — союз 

сильных (12+)
19.30, 21.30 новости в субботу 

(12+)
20.00 Адымнар (12+)
20.30 Җырлыйк әле! (6+)
22.00 Мисс Татарстан-2018 (12+)
0.00 кВн РТ-2018 (12+)
0.55 дРАЙВ (18+)

Эфир

9.45 9 РоТА (16+)
12.30, 16.35 Военная тайна с 

игорем прокопенко (16+)
16.30 новости (16+)
19.00 Город (16+)
20.00 Fam TV (16+)
20.30 обыкновенные рецепты 

здоровья (16+)
21.00 ГРоЗоВЫе ВоРоТА (16+)
0.50 кРАпоВЫЙ БеРеТ (16+)

1 КАнАл

6.10, 12.15 XXIII зимние олимпий-
ские игры в пхенчхане

18.15 кто хочет стать миллио-
нером?

19.50, 21.20 Сегодня вечером 
(16+)

21.00 Время
23.00 поклонник (16+)
0.40 ВеЧное СиЯние ЧиСТо-

Го РАЗУМА (16+)

россия

7.10 Живые истории
8.00 Вести. Местное время
8.20 Россия. Местное время 

(12+)
9.20 Сто к одному
10.10 пятеро на одного
11.00 Вести
11.20 ЭкипАЖ (12+)
14.00 САлЮТ-7 (12+)
16.25 кАВкАЗСкАЯ пленниЦА, 

или ноВЫе пРиклЮЧе-
ниЯ ШУРикА

18.00 привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 дВоЙнАЯ лоЖь (12+)
0.55 дАМА пик (16+)

нтв

7.25 Смотр
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 их нравы
8.40 Готовим с Алексеем 

Зиминым
9.15 кто в доме хозяин? (16+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 еда живая и мертвая (12+)
12.00 квартирный вопрос
13.05 поедем, поедим!
14.00 Жди меня (12+)
15.05 Своя игра
16.20 однажды... (16+)
17.00 Секрет на миллион (16+)
19.00 Центральное телевидение
20.00 Ты супер! (6+)
22.30 оТСТАВник. поЗЫВноЙ 

БРодЯГА (16+)
0.35 квартирник нТВ у Маргу-

лиса (16+)

В о С к Р е С е н ь е
25 февраля

тнв

8.00, 13.00 Адымнар (12+)
8.30 Все псы попадают в рай 

(6+)
9.45 Тамчы-шоу
10.15 Яшьләр тукталышы (12+)
10.45 Музыкаль каймак (12+)

11.30 Секреты татарской кухни 
(12+)

12.00 каравай (6+)
12.30 Закон. парламент. обще-

ство (12+)
13.30, 21.30 Татарлар (12+)
14.00 Родная земля (12+)
14.30 Татар халык җырлары
15.00 ком сәгате (12+)
16.00 Җырлыйк әле! (6+)
17.00 Видеоспорт (12+)
17.30 документальный фильм 

(12+)
18.00 Башваткыч (6+)
19.00 Черное озеро (16+)
19.30, 22.00 Семь дней (12+)
20.30 Болгар радиосы концерты 

(6+)
21.00 Адәм белән Һава (6+)

Эфир

9.00 Алеша попович и Тугарин 
Змей (6+)

10.20 добрыня никитич и Змей 
Горыныч (6+)

11.40 илья Муромец и Соловей-
Разбойник (6+)

13.00 Три богатыря и Шамахан-
ская царица (12+)

14.30 Три богатыря на дальних 
берегах (6+)

15.50 Три богатыря: Ход конем 
(6+)

17.15 Три богатыря и Морской 
царь (6+)

18.30 иван Царевич и Серый 
Волк (Россия)

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

здоровья (16+)
21.00 иван Царевич и Серый 

Волк (16+)
21.45 иван Царевич и Серый 

Волк 2 (6+)
23.00 добров в эфире (16+)
0.00 Военная тайна с игорем 

прокопенко (16+)

1 КАнАл

6.00 XXIII зимние олимпийские 
игры в пхенчхане

8.00 Часовой (12+)
8.35 Здоровье (16+)
9.40 непутевые заметки (12+)
10.00, 12.00 новости
10.20 В гости по утрам
11.20 дорогая передача
12.15 Теория заговора (16+)
13.00 на XXIII зимних олимпий-

ских играх
14.00 Церемония закрытия XXIII 

зимних олимпийских игр
16.00 Я могу!
18.00 Что? Где? когда?
19.10 Звезды под гипнозом 

(16+)
21.00 Воскресное Время
22.30 кВн (16+)
0.45 деВиЧник В ВеГАСе

россия

7.35 Смехопанорама
8.05 Утренняя почта
8.45 Вести-Москва
9.25 Сто к одному
10.10 когда все дома с Тимуром 

кизяковым
11.00 Вести
11.30 XXIII зимние олимпийские 

игры в пхенчхане
14.30 кАВкАЗСкАЯ пленниЦА, 

или ноВЫе пРиклЮЧе-
ниЯ ШУРикА

16.10 ЯБлоЧко оТ ЯБлоньки 
(12+)

20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьевым 
(12+)

0.30 Забег (12+)

нтв

7.00 Центральное телевидение 
(16+)

8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 их нравы
8.40 Устами младенца
9.25 едим дома
10.20 первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.55 дачный ответ
13.00 нашпотребнадзор (16+)
14.00 У нас выигрывают! (12+)
15.05 Своя игра
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 новые русские сенсации 

(16+)
19.00 итоги недели
20.10 Ты не поверишь! (16+)
21.00 Звезды сошлись (16+)
22.20 праздничный концерт, 

посвященный 25-летию 
со дня образования пАо 
Газпром (12+)

0.20 РУССкиЙ ХАРАкТеР (16+)
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Мужчину, отказавшегося от се
мейного счастья, называют бобы
лем, а уж как только не говорят о 
незамужних женщинах — будто 
они все поголовно виноваты в сво
ем затянувшемся девичестве и 
сломя голову убегают от семейных 
проблем, потому что берегут себя 
любимых. Тут вам и «старая де
ва», и «вековуха». А есть и такая, 
совсем незаслуженная, поговорка: 
«Нет злей осенней мухи и девки
вековухи».

Так уж заведено, что обычно вы
бирают мужчины. В результате мно
гие женщины, которых не выбра
ли, оказываются лишены счастья 
материнства. И по какойто стран
ной прихоти судьбы нередко этот 
дар достается тем, кто охотно пе
рекладывает его на чужие плечи.

В моей деревне росла девочка 
Лида, постарше меня, обычная, 
носи ла чулочки на резиночках, хо
дила в драповом пальтишке, а ле
том — в штапельном платьице в 
горошек.

Прошло время, и Лида выросла 
в хорошую, скромную девушку, а 
вот замуж ее никто не позвал. Не 
случилось заветной встречи, небе
са дали сбой — увели Лидочкино
го суженого в сторону от ее тро
пинки. А разбитные девицы всегда 
на виду, если надо, и сами возьмут 
в руки инициативу. Так и случилось 
с одной нашей очень колоритной 
односельчанкой, Зойкой.

Была она мужиковатой, вечно 
носила брюки, кепку козырьком 

назад, курила «Беломор» и мате
рилась, но женский инстинкт тер
зал изнутри: пора размножаться. 
Окрутила Зойка одного смирного 
Славика. Мать его, Никитична, да
же в обмороке по этому случаю 
лежала, а делать нечего, при
шлось жениться.

Пошли детишки друг за другом , 
белоголовые мальчикипогодки, 
вечно голодные, немытые, с цып
ками на руках. Мама только  и де
лала, что осыпала детей бранью, 
слово «паразиты» не сходило с 
ее губ, некогда рвавшийся нару
жу материнский инстинкт стреми
тельно угасал. Зойка пила горь
кую, оставляла детей на отца , не
делями не появлялась дома. Ба
бушка Мария Никитична к тому 
времени уже умерла.

Лида жалела малышей. Видя их 
неприглядное детство, помогала по
соседски — то пуговицу пришьет, 
то хлебушек маслом намажет.

Зойка иногда так бушевала, 
скандаля со Славкой, что под го
рячую пьяную руку попадали и де
ти. Мальчики в испуге прибегали 
к Лиде, и она оставляла их на ночь. 
Родная мама по поводу их отсут
ствия не беспокоилась.

Однажды Славка, уверенный, 
что дети снова скрываются от ма
тери у Лиды, зашел к соседке. Де
тей там в тот раз не было, а Зой
ке в хмельную голову пришла 
мысль: не случайно ее муж вышел 
поздним вечером от одинокой 
Лидки.

Стекла Лидиных окон со звоном 
посыпались — Зойка мстила «раз
лучнице», орудуя железным крюч
ком коромысла. Лида никому не по
жаловалась, Славка улучил момент 
и вставил новые стекла. Деревня, 
осуждавшая Зойкины бесчинства, 
тем не менее верила поговорке 
«дыма без огня не бывает». Лида 
свободная, безмужняя, к таким 
много чего прилипало.

Бабы не находили оправдания 
Лидиной доброте: вместо того, что
бы написать на Зойку заявление 
участковому, привлечь ее за учи
ненный разбой и сжить со свету, 
она, блаженная, ставила в церкви 
свечку «Неупиваемой чаше». Кого 
еще, как не Зойку, спасала она мо
литвами?

Зойка и впрямь бросила пить — 
лимонный цвет лица заставил ее 
остановиться. Но было поздно, раз
веселая Зойкина жизнь через год 
оборвалась.

Старшего мальчика, Юру, по
звала к себе в город тетка, от цова 
сестра. Младший, Игореха, остал
ся с отцом, а по сути — с Лидой. 
Мне неизвестно, как складывались 
личные отношения между нею и 
вдовцом, но наблюдательные ба
бы ни разу не видели Лиду у со
седского дома, не заходил к ней 
и Славка. Игореха же жил на два 
дома. Однажды босоногие маль
чишки на велосипедах обогнали 
шедших из магазина женщин, сре
ди которых была и Лида.

— Мама! — закричал Игореха, 
вращая педали и переваливаясь с 
боку на бок, потому что до сиде
нья еще не доставал. — Я с ребя
тами в старый сад за черемухой!

Лида заалела лицом. Мальчик 
давно начал ее так называть, па
мять о родной матери постепенно 
стерлась, да и видел он ее, родную
то, реже, чем соседку Лиду. Бабы 
деликатно промолчали, но уже ни
кто не сомневался, что Лидка со 
Славкой сожительствует, вон даже 
мальцу велели ее матерью назы
вать. А зачем скрывают? Сходи
лись бы да и жили вместе — та
кой расклад местное население 
вполне бы устроил.

Но вскоре случилось непредви
денное, и даже всегда уверенные 
в своих выводах кумушки удивлен
но примолкли. Славка женился и 
привел в хату молодую жену — не 
Лиду, а беженку из Молдавии, На
дю. Деревня недоумевала и жале
ла мальчонку: выходит, вторую 
мать злая судьба отбирает, теперь 
мачеха должна отвадить Игоря от 
мамы Лиды.

Но не тутто было — напротив, 
у Игорехи теперь стало две мате
ри. Главной мамой осталась, конеч
но, Лидия, он и продолжал ее так 
называть, отцову жену звал тетей 
Надей. Из школы шел прямиком к 
Лиде, прилежно хлебал свежепри
готовленный суп, ел обожаемые 
макароны с томатным соусом. Ли
да была отменной хозяйкой, в по
гребе места банкам не хватало. За
тем, оставив портфель, Игореха 
шел к отцу, а к вечеру вновь к Ли
де и там садился за уроки. Лида 
оставляла все дела, присаживалась 
рядом. Игореха был способным — 
мать его, Зойка, тоже до поры хо
рошо училась. Лида с умилением 
смотрела, как ровным штакетником 
ложились в строчку буквы и мате
матические знаки, выдавая пра
вильные ответы и выводы. Ласко
во гладила мальчика по упругому 
чубчику — молодец, сынок!

Надя оказалась неплохой жен
щиной, к мальчишке была ласкова, 
но матерью для него оставалась 
Лидия. Встретит ее учительница и 
долго, обстоятельно беседует, бла
годарит за воспитание, а Лида от
ворачивается слезу смахнуть. Стар
ший, Юра, приезжая, звал обеих 
женщин только на «вы».

У супругов уже родилась и под
растала общая дочка Ира. Юра по
ступил в железнодорожный техни
кум. Игорь вырос в ладного парень
ка и ходил в девятый класс мест
ной школы. Внешностью он похо
дил на Зойку — кудрявился блон
динистый чубчик, зачесанный на

бок, повторялся узкий материнский 
овал лица, но на этом, слава богу, 
и все — характер получился отцов
ский, спокойный, сдержанный. 
Юра, наоборот, был лицом в отца, 
но быстрый, легкий на подъем, ско
рый на решения. Однако Зойкины 
порочные гены природа откинула 
на задворки наследственности, 
авось затеряются там навсегда.

Однажды, спускаясь с высоко
го крыльца, Лида оступилась и 
сломала ногу. В районной больни
це наложили гипс, и ставшую бес
помощной женщину на колхозной 
машине отправили домой. Начина
лось лето, копились сезонные кре
стьянские дела: огород, птица, 
косьба. Несчастная Лида плакала 
в голос, все хозяйство встало: гла
за видят, а руки не доходят. Иго
реха, как и прежде, жил чаще у 
нее, но ведь мальчишка еще, что 
он сможет один?

Но зря переживала Лида. На ка
никулы приехал Юра, и вдвоем с 
Игорем они выпололи Лидин ого
род. Козам накосили сена, гусей 
согнали к речке, вечером прилеж
но пересчитали вернувшееся ста
до. Рано повзрослевший Игореха 
теперь редко куда отходил от Ли
ды, если только в магазин — по
калеченную мать надолго не остав
лял.

Деревня умилялась, но находи
лись и завистницы: родные сыно
вья так не возятся с матерями, как 
этот мальчишка с чужой теткой. Все 
обстоятельства тут начисто отмета
лись — по кровито не родня, зна
чит, чужая. «Чужая» Лида жарко 
молилась, просила себе скорого 
выздоровления, жалела Игореху, а 
еще молила о его судьбе:

— Матерь Божья, — шептала 
она, — воздай мальчику за его си
ротство.

Воздалось обоим: Игорь служит 
в офицерском чине на Северном 
флоте, женился, дочку назвал Ли
дой. Мама Лида постарела, конечно , 
но каждое лето встречала гостей: 
Игоря, внучку и невестку Свету. Го
товила нехитрые деревенские го
стинцы — дети везли домой, за по
лярный круг, полные сумки даров 
щедрого среднерусского лета. Зва
ли к себе в гости, да Лида боялась 
дальних поездок. Впрочем, бабы 
видели, как в райцентре она купи
ла чемодан на колесиках — значит, 
всетаки обдумывает дорогу.

Вот такую «злую вековуху» я 
знала, которая детей не рожала, а 
матерью стала. Не довелось толь
ко женой побыть, но ребенок для 
женщины всетаки важнее.

Галина КОРНеВА.

Так бабушка 
воспитала

Семиклассник Станислав Горбачев из по
селка Раздольного (Приморский край) уви
дел человека, лежавшего на снегу. От муж
чины пахло спиртным, он был весь в крови, 
а пальцы почернели от обморожения.

«Я накинул на него куртку, потом десять 
минут тупил и не мог понять, что делать: в 
голове была каша из уроков ОБЖ, советов 
дедушки и обрывков папиных рассказов, — 
вспоминает Стас. — Потом взял себя в ру
ки, узнал, как мужика зовут и где он живет. 
Я понес его на себе до посадочной платфор
мы и положил на скамейку».

Мальчик набрал номер «скорой», однако 
диспетчер, выяснив подробности, ответил, 
что машин нет. На вопрос школьника, что 
же делать, оператор сказал: «Это теперь твоя 
ответственность». Тогда парень вызвал поли
цейских и до их приезда растирал мужчину.

Сейчас жизни пострадавшего ничего не 
угрожает. «Многие не помогают пьяным лю
дям, — говорит Стас, — но нельзя быть рав
нодушным к человеческой жизни. Так меня 

воспитала бабушка». Представители МВД 
вручили подростку грамоту, а также побла
годарили его классного руководителя и ба
бушку, которая воспитывает внука одна.

Убирайтесь
по-хорошему

Предприниматели из Екатеринбурга Алек
сей Барашков и Влад Камельский так уста
ли от плохой работы дворников, что реши
ли сами очистить наиболее грязные улицы 
города. Для этих целей Алексей и Влад на
няли дворника Азамата.

Идея проекта пришла в голову Алексею, 
когда он поскользнулся возле дома и сломал 
бедро. «Мы не обращаемся в городские служ
бы, потому что видим, как работают дворники , 
— рассказывает Влад. — Они приходят рано 
утром, торчат на улицах несколько часов и 
уходят, не сделав ровным счетом ничего».

Силами лишь одного частного дворника 
удалось полностью очистить Красноармейс
кую улицу с обеих сторон — это около 700 

метров тротуара. Азамат трудится шесть 
часов  в день за 30 тысяч рублей в месяц. 
Работает он в основном ломом и лопатой, 
почти не применяя реагентов. «Проблема 
уборки улиц касается почти всех русских го
родов, — гово рят  авторы проекта. — Мно
гие призывают стоять с транспарантами у мэ
рии, мы же хотим  чтото сделать сами. Кто
то говорит, что мы выполняем работу за чи
новников из адми ни ст рации, но другие до
вольны и благодарят нас ».

Предприниматели создали сайт, на кото
ром можно заказать качественную уборку лю
бой улицы в городе.

Гоша, который 
живет на небе

На подмосковной станции Красногорская 
прямо перед приближавшимся поездом на 
рельсы упал бездомный. Он был обречен. 
Однако в последнюю секунду чьито руки вы
тащили бродягу. Спасителем оказался 35лет
ний алтарник московского храма Всемило

стивого Спаса в Митине Георгий Великанов. 
Мужчина спрыгнул на пути, спас бомжа, но 
сам трагически погиб.

Знакомые вспоминают о Великанове как 
о человеке невероятно простом и светлом, 
который всегда был готов помочь даже са
мым грязным бездомным. «На приходе ему 
за это все время доставалось, — вспоминает  
о погибшем алтарнике настоятель храма отец 
Григорий. — То нищего в трапезную прита
щит, то еще чтонибудь подобное сделает. 
Гоша умел дарить живую любовь от сердца 
к сердцу. Все видели, что этот человек одно
временно живет и на земле, и на небе».

«А знаете, что я понял? — писал Георгий 
в своем дневнике. — Господь принимает лю
бую нашу жертву. Для Него драгоценно каж
дое движение сердца к Нему, каждый посту
пок, мысль или слово, в котором проявилась 
любовь. Для Него это подарок. И неважно, 
много мы подарим или мало и насколько 
красива упаковка. Кажется, что просто улыб
нуться человеку — это малость, а на самом 
деле в этом все».

Георгий Великанов должен был в ближай
шее время стать священнослужителем, но в 
итоге послужил Богу и людям иначе.

Небеса дали сбой
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От головной боли поло
жите за уши и на виски за
вернутую в марлю квашеную 
капусту и обвяжите голову 
полотенцем. Так же можно 
прикладывать листья кваше
ной капусты ко лбу на 2030 
минут 3 раза в день или пить 
34 раза в день по 1/2 стака
на капустного рассола. Есть 
заболевания, при которых 

квашеную капусту есть не ре
комендуется, например, при 
гипертонии или при заболе
ваниях желудочнокишечно
го тракта.

А.АХМАДУЛЛИНА.

коктейль
от простаты

Многие мужчины жалуют
ся на предстательную желе
зу. Но лечатся далеко не все. 
Хочу подсказать один эффек
тивный рецепт, который по
может многим. Для этого ну
жно пойти в лес и снять с мо

лодых ветвей осины зелено
ватую кору. Измельчить ее в 
кофемолке и 5 ст. ложек за
лить водкой (0,5 л). Настаивать  
15 дней. Пить по 1 ч. ложке 
три раза в день до еды. Мож
но использовать и почки оси
ны. Курс лечения — месяц.

И.ефИМОВ.

ЛеЧим 
насморк
без Лекарств

Нос предназначен для то
го, чтобы очистить и согреть 
вдыхаемый воздух. Поэтому 
в зимний сезон для профи
лактики вирусной инфекции 
нужно ежедневно промы
вать нос хотя бы самым про

стым средством — раство
ром поваренной соли — 1 
ст. ложка на стакан теплой 
кипяченой воды — или мор
ской соли. Но еще лучше 
промывать нос настоем эв
калипта или ромашки — 1 
ч. ложка травы на стакан во
ды, настаивать полчаса.

Если появился насморк, 
для ингаляции нужна одна 
из этих трав: чабрец, багуль
ник, шалфей, календула, 

зверобой, полынь и другие. 
Сырье помещают в эмали
рованную кастрюлю, зали
вают холодной водой и на
гревают. При появлении па
ра емкость снимают с пли
ты и начинают ингаляцию в 
течение 1015 минут.

Народная медицина ча
сто советует закапывать в 
нос по три капли в каждую 
ноздрю несколько раз в 
день свежий сок свеклы. 
Особенно он полезен при 
сильном насморке.

Одно из лучших средств 
— сок алоэ. Хотя он и горь
кий, но результат быстрый. 
Нужно взять 4 части сока 
алоэ, 2 части меда, смешан
ного с нутряным свиным са
лом, 1 часть эвкалиптового 
масла. Все перемешать. При 
насморке несколько раз в 
день закладывать в ноздрю 

турундочки, смоченные этой 
смесью.

ванноЧки 
дЛя Просту
женных 
детей

Налить в тазик теплой 
воды, она должна доставать 
малышу до голени или не
много выше, прикрыть ко
лени полотенцем. В воду до
бавить немного горчичного 
порошка. По мере остыва
ния теплую воду аккуратно 
подливать. Длительность 
процедуры 1520 минут. И в 
теплую постель, смазав 
ступни сеткой из йода и на
дев носки.

брАтья нАши меньшие

зЛые вы,
уйду я
от  вас

Я живу в деревне, потому всякие 
приколы и истории у нас чисто дере
венские.

Летом в наш двор часто заходила 
чьято коровка — черная, симпатич
ная, прекрасноглазая. Зайдет, щипнет 
листочек, шумно втянет ноздрями 
воздух. Мол, хорошото как у вас! По
хлопаешь ладошками — идите, граж
данка, по месту жительства, тут вам 
не там. Вздохнет грустно — негосте
приимные вы — и на выход. Летом 
к нам кто только не является: чьито 
поросята забредают, телята, кролики. 
Гуси и куры вообще как к себе домой 
приходят.

А тут зима такая длинная выда
лась. Началась еще в октябре, снегу 
навалило пятилетнюю норму. Я, чест
но сказать, уже и забыла, что быва
ет время, когда коровы по улицам гу

ляют. Сижу, пью чай и вдруг слышу 
во дворе тревожнопризывное мыча
ние. Выглянула, а за окном в сугро
бе та самая корова стоит, по самое 
пузо в снегу. Сугробы в некоторых 
местах по два метра высотой, хоро
шо что она поменьше выбрала. Тра
ву, что ли, искала? Видимо, коровы 
не знают, что зимой травы не быва
ет. Я слегка ошалела — зрелище, мяг
ко сказать, неожиданное.

Вышли мы с маменькой на улицу, 
она запричитала и кинулась искать хо
зяев. Убежала вверх по заснеженной 
улице. Я подумала: чтобы найти хо
зяина и заставить его вытащить ко
рову из сугроба, надо хорошо поста
раться. Сразу поняла, что тянуть ко
рову из снега, кроме меня, абсолют
но некому. Уже давно заметила: ког
да возникает странная, абсурдная си
туация, вокруг обычно ни души.

Взяла лопату и подошла к корове 
с тылу. Кажется, ей не понравилось, 
стала на меня озираться и дергаться. 
Говорю ласковым голосом:

– Ты, главное, не переживай, — а 
сама снег начинаю копать.

Снег, зараза, очень жесткий, и его 
очень много. В общем, я копаю, уго
вариваю корову не расстраиваться по 

пустякам, корова мычит и дергается. 
А потом еще лепешку из себя выда
вила, что осложнило мне задачу. Хо
рошо, что к тому времени я одну ее 
ногу почти откопала.

Вдруг корова как подпрыгнет и да
вай снег месить. Задние ноги скольз
ят, пузо большое — просто фильм 
ужасов, и кажется, что все закончит
ся плохо. Я отошла подальше, а то 
еще лягнет, объясняй потом окружа
ющим, что у тебя на лице не «сим
вол мужской любви». И никто ведь 
не поверит, что чужая корова в сере
дине зимы лягнула.

А она дергаласьдергалась и уму
дрилась както из сугроба выскочить. 
Я раньше и не подозревала, что ко
ровы умеют так быстро бегать. Не 
успела глазом моргнуть, а она уже по 
улице мчится. Тут и маменька подо
спела, почемуто без помощников. То
же удивилась, с какой скоростью ко
рова мимо нее промчалась. Я ей го
ворю: посиди в сугробе — не так по
бежишь!

В общем, нормальный такой рож
дественский денек выдался.

Т.ГОРДееВА.

Некоторые люди постоянно витают в облаках. 
Другие видят лишь грязь на носках своих ботинок. 
А вы умеете сохранять необходимое равновесие?

На все вопросы отвечайте только «да» или «нет».

1. Вы завидуете незамыс
ловатой жизни ваших 
предков?

2. Вы храните старые лю
бовные письма?

3. Бывает ли, что вы пред
ставляете, как соверша
ете какойнибудь под
виг?

4. Вы отказываетесь думать 
о смерти или составлять 
завещание?

5. Вы в основном читаете 
беллетристику?

6. Поддерживаете ли вы 
свой дом в порядке?

7. Считаете ли вы, что чер
ты характера передаются 
по наследству?

8. Когда вы выходите на 
прогулку, вы больше лю
бите устремлять свой 
взгляд вдаль, чем наблю
дать за окружающими 
вас предметами?

9. Обычно вам трудно про
снуться после восьмича
сового сна?

10. Верно ли, что чаще все
го другие люди винова
ты в ваших неу дачах?

За каждый ответ «да» 
начислите себе 2 очка, 
за «нет» — 0.

16-20. Вы близки к по
тере контакта с окружаю
щим миром. Жизнь нужно 
принимать такой, какая она 
есть.

10-14. От жизни не уй
дешь: иногда лучше повол
новаться, но совершить по
ступок, на который вы дав
но не решались.

6-8. Вы смело смотрите 
в глаза самой суровой дей
ствительности и не пряче
тесь от жизни, за что вам 
честь и хвала. Однако не
много романтики поможет 
вам получать больше удо
вольствия от жизни.

0-4. Избавьтесь от при
вычек и стереотипов, за
ставьте себя менять вкусы 
и пристрастия, это придаст 
вашей жизни чувство осо
бой полноты.

После перенесенной на 
ногах простуды никак не мог
ла избавиться от кашля. По
советовали сладкий рецепт. 
Кто же откажется от лечения 
бананами? Нужно протереть 
спелые бананы и положить 
в кастрюлю с горячей водой 
в пропорции два банана на 
один стакан воды, добавить 
немного сахара, подогреть и 
пить эту смесь в течение дня 

в теплом виде. Прошло три 
дня, и у меня в груди пере
стало болеть. Кашель вскоре 
прекратился.

М.СТеПАНОВА.

старинный 
рецепт

от простуды
Своим детям и внукам я 

делаю специальный травяной 
настой, который, несмотря на 
свою кажущуюся простоту, 
очень полезен. Его мне пода
рила одна бабушка. Нужно 
взять по одной ложке сухой 
перечной мяты и ромашки, 

залить стаканом кипятка и 
держать пять минут на сла
бом огне. Процедить, доба
вить туда 1 чайную ложку ме
да, три ложки сока лимона, 
все размешать. Выпить на
стой нужно теплым перед 
сном. А утром будете чувство
вать себя лучше. Если вовре
мя спохватиться, то до болез
ни дело не дойдет. Желаю 
здоровья!

Н.ЮРОВА.

петрушка
от артрита

Как только у меня появи
лись первые признаки артри
та, я не стала ждать его раз
вития. И занялась профилак
тикой. Рецепт простой, но, как 
оказалось, эффективный. 
Нужно измельчить корни пе

трушки (полстакана), залить 
стаканом горячего молока и 
настаивать в термосе ночь. На 
следующий день съесть мо
локо вместе с петрушкой в 
три приема, последний — на 
ночь. И так дветри недели. 
Курс лечения два раза в год.

И.МИНИНА.

Праздники порой выма-
тывают ничуть не меньше, 
чем самая напряженная 
работа. Долгое стояние у 
плиты, уборка, мытье по-
суды, походы в магазин — 
все это плохо влияет на 
позвоночник. Попробуйте 
помочь ему, выполняя 
комплекс упражнений. 
Эти упражнения хорошо 
делать, вернувшись до-
мой после работы, когда 
вы устали, а спина у вас 
напряжена. Зарядка помо-
жет расслабиться и вер-
нуть мышцам тонус.

1. Положите на пол одея
ло и лягте на спину, руки вы
тяните вдоль тела. Медленно 
поднимайте голову, плечи и 
шею до тех пор, пока не обо
претесь на локти. Затем до
считайте до десяти и так же 
медленно опуститесь.

2. Лежа на полу, согните 
ноги в коленях, пятки подо
двиньте к тазу. Приподними
те таз, но крестец прижмите 
к полу, сосчитайте до десяти, 
опуститесь.

3. Это упражнение выпол
няется в той же позе, только 
колени надо свести вместе, а 
руки положить на живот.

4. В том же положении с 
поднятым тазом поднимите 
прямые руки вверх и опусти
те. Сделайте так десять раз.

5. Встаньте спиной к сте
не на расстоянии 10 сантиме
тров от нее. Голову и спину 
прижмите к стене, таз слегка 
отодвиньте. Придвигайте таз 
к стене, поочередно сгибая и 
выпрямляя колени. Крестец 
все время касается стены.

вопрос — ответ

читАтели советуют

здоровый обрАз Жизни

тест

ПО ЛнО й ЛИ  жИ зньЮ
вы  жИ ве те ?

банановый 
напиток
от кашля

от головной
боли — капуста

упражнения 
для осанки
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всем вЛюбЛенным 
— в загс!
Вчера, 14 февраля, прошел праздник «День Свято-
го Валентина». В Казани специально к этому празд-
нику обновили Кремлевскую набережную. Снежи-
нок и оленей заменили большими сердцами с ро-
мантическими витринами. А елки — ангелочками.
 

Помимо любовной темати
ки, на набережной также уст
роили магическое предста в
ле ние в стиле Гарри Поттера. 
Мантии, шляпы, волшебные 
палочки, густой таинственный 
туман, а на разогрев — тан
цы и презенты. И это не толь
ко в день открытия. Удивлять 
«Сказочный городок» готов 
ежедневно до 11 марта.

На дворе минус 15, но го
рячим сердцам морозы не 
страшны. В шесть часов ве
чера у кассы на Кремлевской 
набережной уже выстроилась 
очередь. В основном — па
ры. Ведь «Сказочный горо
док» — идеальное место для 
тех, кто желает заявить о сво
их чувст вах и даже «узако
нить» отношения. Специаль
но для этого в центре фев
ральского городка выстроили 
«Сказочный ЗАГС». На шуточ
ную регистрацию тут же со
брались десятки пар.

Пары могли заключить 
брак по правилам Сказочно
го городка, получить сви де
тельст во о его регистрации, 
и, конеч но, сделать памятное 
фото в атмосферной бесед
ке. «Советуем пригласить 
друзей и родственников, что
бы они стали свидетелями 
столь торжест венного собы
тия», — посоветовала «со
трудница» агентства .

Сказочный загс будет ра
ботать в пятницу, субботу и 
воскресенье с 16.00 до 22.00. 

В прошлом году эта услуга 
пользовалась большой попу
лярностью, тогда 14 февра
ля сказочный брак зареги
стрировали 152 пары.

И если самые смелые сра
зу идут в «загс», то те, кто 
стесняется выражать свои 
чувства на публике, могли 
сделать это на стене призна
ний. В день открытия здесь 
уже появились десятки запи
сок. Ктото предлагает руку и 
сердце: «Маша, выходи за 
меня». Ктото желает любви 
и счастья всем! Признание 
оставил и первоклассник: 
«Тася, я люблю тебя очень 
давно» (наверное, еще с са
дика). Мотивы любви пере
плелись с невероятным вол
шебством. Пары могли про
гуляться по аллее Влюблен
ных и загадать желания у 
волшебного дерева. В Дере
во желаний каждый гость мог 
положить бумажку с написан
ным желанием.

В этот раз «Сказочный го
родок» вновь наполнен маги
ей из всем известного «Гар
ри Поттера». Таинственные 
уголки Хогвартса понрави
лись посетителям в прошлом 
году. Отзывов были тысячи, 
говорят организаторы. Тему 
этого года выбирали путем 
голосования. И победа до
сталось Гарри Поттеру.

Ксения Алаева, начальник 
отдела маркетинга Кремлев
ской набережной:

— Мы проводили опрос в 
соцсетях, выбор темы Гарри 
Поттера набрал большее чис
ло голосов. Эту тему можно 
продолжать бесконечно, всег
да есть чтото новое. У нас 
новый квест — «Таинственный  
Хогвартс», секреты выдавать 
мы не можем. Скажу только, 
что сценарий новый. Билет 
стоит 800 рублей на четверых. 
В эту сумму включена и сто
имость входа в «Сказочный 
городок». Новые локации в 
«Гостиной волшебников». По
явилось кафе «Сказочное ко
ролевство», где можно по
греться. Есть новые фотозо
ны, красочная иллюминация, 
светомузыкальное шоу.

Хочется попасть в Хог
вартс, примерить мантию 
гриффиндорца или форму 
студента слизерина? Тогда 
вам — в «Волшебную гости
ную». Именно там маглы (так 
в серии книг о Гарри Поттере  
называют простых людей, 
лишенных магических спо
собностей) становятся мага
ми. И даже устраивают дуэ
ли на волшебных палочках. 
Здесь же и мастерская от
крыта, где делают главный 
инструмент волшебника — 
палочку. Но преж де , чем за
брать ее, нужно дать обеща
ние — использовать только 
в мирных целях, ведь «Ска
зочный городок» — это мир 
доброй магии и любви. Не 
случайно на стене признаний 
в первый же вечер появилась 
записка: «Кремлевская набе
режная, ты самая лучшая!».

Напомним, на Кремлевс
кой набережной находится 
также каток, который являет
ся самым длинным в Европе 
на искусственном покрытии, 
его протяженность — 1000 
метров, в этом году он ограж
ден по всему периметру. Гу
ляющие по набере жной гости 
не могут попасть на каток без 
коньков. Для тех же, кто пла
нирует посетить каток со сво
ими коньками, открылся спе

циальный отдельный пави
льон для пе реодевания. 

Также по всей протя
женности набереж
ной работает 8 ка
фе, в которых мож
но перекусить и со
греться го рячими 
напитками во вре
мя катания.

Для маленьких 
любителей покатать

ся на коньках на Кре
млев ской набережной 

открылся отдельный 
детский каток, вход на 
него свободный .

Милена 
БеЛОСКОВА.

10 февраля, в субботу, кажется, 
полстраны встало на лыжи: состо-
ялось самое массовое спортивное 
событие зимнего сезона — «Лыж-
ня России — 2018».

Казань. Заместитель руководителя Ап
парата Кабинета Министров РТ Сергей Ко
ростелев выиграл забег среди руководите
лей  республики в рамках всероссийской 
массовой лыжной гонки «Лыжня России
2018 ». Среди женщин победила директор 
Научного центра безопасности жизнедея
тельности Роза Ахмадиева.

Среди руководителей Казани «золото» 
на счету помощника ректора Поволжской 
академии физкультуры, спорта и туризма 
Рамиля Хайруллина, второе место занял 
ректор КГЭУ Роберт Абдуллазянов, третьим 
оказался глава финансового управления ис
полкома города Ирек Мухаметшин.

В этом году в Казани на старт вышло 
около 20 тысяч участников. Самым воз
растным участником забега стал 92лет
ний ветеран Великой Отечественной вой
ны Советского района Петр Яльдиряков. В 
рамках соревнований все желающие мог
ли сдать нормы ГТО по лыжному спорту 
в разных возрастных категориях.

Набережные Челны. 10 февраля в 
парке «Прибрежный» в Набережных Чел
нах состоялась массовая гонка «Лыжня Та
тарстана2018». В ней приняли участие 21 
тыс. 425 активных горожан.

В рамках гонки состоялся и традицион
ный VIPзабег на 2018 м, участниками ко
торого стали 70 человек: депутатов Горсо
вета, руководителей предприятий и органи
заций города. Победителей и призеров гон
ки в разных возрастных группах награжда
ли по окончании каждого забега. Отдельно 
призами были поощрены самые юные и са
мые опытные участники гонки.

Всех гостей соревнований ждала празд
ничная программа с конкурсами, а участ
ников поили горячим чаем.

Рыбная Слобода. «Лыжня Татар ста
на 2018  » собрала активных жителей Рыб
ной   Слободы на набережной Камы. Каж
дый участник был определен в свою 

возрастную  группу. В зависимости от нее 
участники бежа ли  различные дистанции: 
3 км, 2 км или 1 км .

Победителей гонки наградил руководи
тель исполкома района Ильдар Тазутди
нов. Отдельными призами были отмечены 
самая возрастная и самая молодая участ
ницы соревнований.

Менделеевск. Более 1200 активных 
жителей Менделеевска присоединились к 
масштабной гонке «Лыжня Татарста
на2018». Соревнования прошли на лыж
ной трассе детскоюношеской спортивной 
школы «Батыр». В забеге приняли участие 
школьники и студенты, работники пред
приятий и организаций, пенсионеры. Са
мой возрастной участницей стала 72лет
няя Роза Юсупова.

«Я наравне со всеми преодолела марш
рут. Чувствую себя прекрасно», — поде
лилась впечатлениями после гонки актив
ная пенсионерка.

елабуга. Более 3 тысяч елабужан при
няли участие в массовой лыжной гонке 
«Лыжня Татарстана2018», состоявшейся 
в Танайском лесу.

Дистанция для всех групп участников 
была одинаковой — 3 км. Самому малень
кому участнику забега было 3 года, а са
мому старшему — 74. По словам аксакала 
Альберта Асхамова, он ежегодно участвует 
в «Лыжне Татарстана» и очень любит лыж
ный спорт, с удовольствием каждый день 
катает ся на лыжах.

Альметьевск. Любящие спорт жите
ли Альметьевска присоединились к массо
вой акции «Лыжня Татарстана». Спортивный 
праздник прошел на городском майдане.

В забеге руководителей первым к фини
шу пришел начальник городского упра вле
ния автомобильных дорог Альберт Халяпов , 
второе место занял директор упра вления 
капитального строительства Яков Паймул
лин, третий результат показал заместитель 
руководителя райисполкома по строитель
ству Айрат Мухаметзянов.

Победительницей женского забега сре
ди руководителей стала глава Кульшари
повского сельского поселения Татьяна Бур
мистрова, второй пришла глава Кичуйско
го сельского поселения Галина Туманова, 
третьей — замруководителя райисполко
ма Роза Афлятунова.

прАздниКи

нАродный КАлендАрь

Сретение Господне — весны примета
Сегодня, 15 февраля, православные отмечают один из глав-
ных праздников церковного года — великое Сретение Го-
сподне. На церковно-славянском слово «сретение» означа-
ет «встреча». Праздник установлен в память об описанной 
в евангелии от Луки встрече младенца Иисуса со старцем 
Симеоном на сороковой день после рождения.

На Руси на Сретение существо
вало много народных примет, а по 
погоде в праздник Сретения кре
стьяне судили о наступающих вес

не и лете, об урожае, определяли 
сроки начала весенних полевых ра
бот. О весне говорили так: какова 
погода на Сретение, такова будет 

и весна. Считалось, что если на 
Сретение оттепель — весна будет 
ранняя и теплая, если холодный 
день — жди холодной весны. Вы
павший в этот день снег — к за
тяжной и дождливой весне. Если 
на Сретение снег через дорогу не
сет — весна поздняя и холодная. 
Верили: «На Сретение утром снег 
— будет урожай ранних хлебов; 
если в полдень — средних; если 
к вечеру — поздних»; «На Срете

ние капель — ожидай хороший 
урожай пшеницы»; «На Сретенье 
ветер — к плодородию фруктовых 
деревьев».

Исстари утверждали, что Срете
ние — это граница между зимой и 
весной, о чем свидетельствуют на
родные поговорки: «Сретенье — 
первая встреча весны» и «в Срете
нье — зима с весной повстреча
лись». Если проглянет солнышко, 
то первая встреча зимы с весной 
состоялась, а не проглянет — ожи
дай и дальше морозов. А еще го
ворили: «На Сретенье зима весну 

встречает, заморозить красную хо
чет, а сама, лиходейка, от своего 
хотенья только потеет». И исконно 
русское: «На Сретенье кафтан с шу
бой встретились» и «На Сретенье 
цыган шубу продает». Такие вот 
первые весенние приметы. Да и по 
климатическим особенностям по
сле суровой зимней поры к этому 
времени назревало извечное жела
ние солнечного тепла и весеннего 
пробуждения природы.

Роза ШАфИКОВА,
заслуженный метеоролог Рф.

физКультурА и спорт

соЛнцу
и ветру 
навстреЧу
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Чтобы жена не мучилась 
вопросом, что купить на 23 
февраля в подарок, чуткий 
муж специально разбил 
кружку.

* * *
— Дорогой, а если бы я 

ушла к другому в обмен на 
миллион долларов, ты бы 
согласился?

— Ну, если бы можно 
бы ло платить в рассрочку — 
то ДА, КОНЕЧНО!

* * *
На экзамене. 
— Приведите пример на

хождения физического тела 
в двух агрегатных состояни
ях одновременно. 

— Лежащий на столе но
утбук завис!

* * *
А вообще, это ужасная не

справедливость — тяжело
больные спортсмены из за
падных стран, которые и пе
редвигаются лишь бла годаря 
лекарствам, должны сорев
новаться со здоро выми, на
глыми лбами из России.

* * *
Лента новостей: «Мела

нья Трамп отказалась фото
графироваться с мужем».

Ох, не к добру это... Чу
ет, чует мое сердце — раз
ведется Меланья с Трампом 
и отсудит полСША.

* * *
Однажды разъяренная 

толпа, недовольная работой 
мэра, пришла к зданию ад
министрации, а там ктото 
догадался включить музыку. 
Так появился день города.

* * *
В сериалах: ушла из до

ма, переехала в другую стра
ну, нашла любовь и призва
ние в жизни. 

В жизни: ушла из дома, 
проголодалась, вернулась 
обратно.

* * *
Встречаются два мужика. 

Один у другого спрашивает:
— Какие три вещи в жиз

ни ты любишь больше все
го?

Тот отвечает:
— Машину, телевизор и 

жену.
— Ну, разве жена — это 

вещь! — возмутился собе
седник.

— Дааа, жена это не 
вещь... Вот машина — это 
вещь!

ОТВеТы на СК АНВОРД из №5
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Засуха. Пожар. Выговор. Эльф. Сом. 

Табак. Афера. Олуша. Арык. Леток. Кит. Узел. Рана. Кнут. Тайм. 
Чек. Трата. Реликт. Нужда. Юмор. Потроха. Сакура. Накат. Стаж.

ПО ВеРТИКАЛИ: Поэма. Топь. Резон. Зять. Участь. Факуль
тет. Канон. Умысел. Уха. Горе. Вожак. Аромат. Траст. Поток. Хо
рал. Люкс. Бурка. Азимут. Шалаш. Иней. Кора. Каюта. Метраж.


