
Владимир БелоскоВ

Ильдар Галимуллин работает начальником животновод-
ческого комплекса в крестьянско-фермерском хозяй-
стве «Мухаметшин З.З.» сабинского района. сказать, 
что оказался он в этом хозяйстве случайно, было бы 
неправильно. сначала, будучи аспирантом казанской 
государственной академии ветеринарной медицины, 
он проводил в кФХ опыты, связанные с темой канди-
датской диссертации. А когда глава кФХ Зуфар Зинна-
тович Мухаметшин пригласил молодого специалиста на 
работу, охотно согласился.

Почему охотно? А дело в том, 
что данное хозяйство — одно из 
лучших в республике. Достаточно 
сказать, что на корову в среднем 
годовой надой здесь превышает 
9000 кг. Лучшие коровы на ферме 
с технологией роботодоения в сут-
ки дают до 50 и более килограм-
мов молока. Уровень — мировой. 
В таком хозяйстве работать и ин-
тересно, и престижно. Тем более, 
что и зарплата приличная, и гото-
вится к сдаче дом по программе 
арендного жилья, в котором Иль-
дар скоро справит новоселье.

Правда, работа непростая и 
очень ответственная, говорит мо-
лодой специалист.

— На какой бы уровень хозяй-
ство не вышло, нельзя останавли-
ваться, нужно постоянно искать 
резервы для движения вперед, — 
резонно считает Ильдар. — На 
комплексе нет второстепенных во-
просов, все важны. Но особое вни-
мание сейчас уделяем четырем на-
правлениям: первое — условиям 
содержания и кормлению молод-
няка, второе — воспроизводству 
стада, от зоотехнического учета до 

осеменения коров и получения 
приплода, третье — содержанию 
и кормлению сухостойных коров, 
четвертое — сбалансированному 
кормлению животных на основе 
научного подхода.

КФХ «Мухаметшин З.З.» чем-
то напоминает пчелиный улей. 
Здесь каждый знает свои обязан-
ности, каждый работает на пол-
ную катушку, и все нацелены на 
достижение высокого конечного 
результата. В такой слаженно дей-
ствующий коллектив новичку впи-
саться бывает трудно. Ильдару 
это, похоже, удалось. Все-таки 
крестьянские корни, а родом он 
из села Нижний Таканыш Мама-
дышского района, помогли быстро 
включиться в заданный ритм.

Специфика животноводческого 
комплекса с технологией робото-
доения, где животные находятся 
на беспривязном содержании, та-
кова, что здесь нет пауз, перио-
дов отдыха, задержек ритма. Ро-
боты работают круглосуточно, и 
коровы доятся и днем, и ночью, 
сами себе определяя режим корм-
ления, доения и отдыха. И от на-

чальника комплекса в первую оче-
редь зависит, чтобы этот кругло-
суточный режим работы функци-
онировал бесперебойно.

— Спасибо Айзату Закирову, 
специалисту, обслуживающему 
роботов, — говорит Ильдар. — 
Это мастер высокого класса, он 
делает свою работу хорошо…

Нынче КФХ «Мухаметшин З.З.» 
переживает все те проблемы, ко-
торые обрушились и на другие хо-
зяйства республики: низкие цены 
на зерно и молоко. Чтобы из-за 
этого не упала зарплата работни-
ков, руководством хозяйства тща-
тельно продумана стратегия и так-
тика действий на текущий год. 
Каждое производственное подраз-
деление, каждый работник четко 
знают свою задачу, и у всех есть 
все условия для выполнения по-
ставленных задач.

На снимке: начальник жи-
вотноводческого комплекса Иль-
дар Галимуллин.

Фото автора.

Твои люди, село
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 в татаРстан пРибыли наблюда-
тели обсе для Работы на выбо-
Рах пРезидента России.

 в шести Районах татаРстана 
пРошли обучающие семинаРы 
для членов теРРитоРиальных и 
участковых избиРательных ко-
миссий.

 в тлянче-тамакском сельском 
поселении т укаевского Райо-
на откРылся новый убойный 
пункт.

 в селе чулпаново нуРлатского 
Района т уРниРами по волейбо-
лу и хоккею почтили память 
земляка Раиса валиахметова, 
погибшего в боевых действи-
ях в чечне.

 в набеРежных челнах музы-
кальной РеконстРукцией бала 
наташи Ростовой из Романа 
«война и миР» откРыли год 
льва толстого в татаРстане.

 в тетюшском Районе пРошел 
пРаздник «чудо земли — хлеб», 
посвященный чествованию 
пеРедовиков сельского хозяй-
ства Района.

 в поселке совхоза «мамадыш-
ский» заселили 30-кваРтиРный 
дом, постРоенный для участ-
ников пРогРаммы аРендного 
жилья.

 в янваРе количество безРабот-
ных в татаРстане выРосло на 
4,2%.

 житель биРюлинского сель-
ского поселения высокогоР-
ского Района айдаР мифтахов 
собРал за полтоРа года из 
подРучных матеРиалов мини-
тРактоР.

 в лесах татаРстана егеРя спа-
сают  алтайских маРалов от 
голодной смеРти. жи вотных 
подкаРмливают сеном и ов-
сом.

 в селе куш елга заинского Рай-
она появился пункт комплекс-
ного обслуживания населе-
ния: магазин и центР пРиема 
макулат уРы и втоРсыРья.

 в бавлах установили контей-
неР для сбоРа стаРых люми-
несцентных ламп, Рт у тных теР-
мометРов и батаРеек.

 в татаРстане началось стРои-
тельство 18 сельских клубов. 
всего в Республике в этом го-
ду планиРуется возвести 28 по-
добных объектов.

Время
молодых
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На 101,9 тонны молока 
больше прошлогоднего на-
даивают в сутки сельхоз-
предприятия республики. 
Казалось бы, неплохо. Но 
если внимательно взгля-
нуть на сводку, то мы уви-
дим, что эту прибавку обе-
спечивают в основном 8 
районов. Среди них явные 
лидеры Кукморский, Бал-
тасинский и Атнинский, а 
также Сабинский. Упорно 
стремятся вверх алькеев-
цы, азнакаевцы, заинцы и 
сармановцы. Понятно, что 
в большинстве хозяйств 
наз ванных районов произ-
водству молока уделяют 
самое серьезное внимание, 
что отражается и на усло-
виях содержания живот-
ных, и на их кормлении, и 
на ре шении других техно-
логи ческих задач.

Можно похвалить и 
идущих на последнем ме-
сте черемшанцев, которые 
количественно на молоч-
ном рынке погоды вроде 
бы не делают, зато по про-
центным показателям вы-
де ляются.

А вот что происходит на 
фермах Буинского, Апа-

стовского, Кайбицкого, Чи-
стопольского, Мензелин-
ского, Муслюмовского рай-
онов, которые валовые су-
точные надои уменьшили к 
уровню прошлого года на 
5,2-14,3 тонны, одним сло-
вом не скажешь. Похоже, 
резкое снижение заку-
почных цен на молоко уда-
рило по руководителям и 
специалистам АПК назван-
ных районов так, что у них 
руки опустились. Хорошо, 
что там рядовые доярки и 
скотники еще держатся, а 
то ведь с опущенными ру-
ками и не подоишь, и корм 
не завезешь.

Как бы то ни было, а 
103,1% к уровню произ-
водства молока прошлого 
года  — это не тот показа-
тель, который заложен на 
текущий год. Видимо, не-
хватка энергии в заготов-
ленных кормах из-за по-
годных условий прошлого 
года и отсутствие средств 
на покупку кормовых до-
бавок иг рают свою отрица-
тельную роль.

Владимир тИМоФееВ.

Черемшанские аграрии 
задержались «на дне»

На прошлой неделе состоялось заседание сове-
та Черемшанского муниципального района. В ней 
принял участие Премьер-министр республики та-
тарстан Алексей Песошин.

Сессия Совета была посвя-
щена итогам социально-эко-
номического развития Черем-
шанского муниципального 
района в 2017 году и задачам 
на 2018 год.

До начала заседания Пре-
мьер-министр РТ и сопрово-
ждающие его лица осмотре-
ли выставку промышленных 
и сельскохозяйственных това-
ров и продукции, производи-
мых предприятиями и орга-
низациями района.

С основным докладом вы-
ступил глава Черемшанского 
района Фердинат Давлетшин.

В свою очередь, Премьер-
министр РТ Алексей Песошин 
вкратце проинформировал о 
состоянии дел в республике 
и поделился рядом предло-
жений по развитию Черем-
шанского района.

Так, Черемшанский район 
в рейтинге социально-эконо-
мического развития муници-
пальных образований по ито-
гам 2017 года занимает 16-е 
место. Объем валового тер-
риториального продукта 
(ВТП) района за 2017 год, по 
предварительной оценке, со-
ставил 18,7 млрд. руб. По 
объему отгруженной пред-
приятиями района промыш-
ленной продукции, который 
составил 9,7 млрд. рублей, 
среди муниципальных обра-
зований республики район за-
нимает 19-е место. Среднеме-
сячная заработная плата (ян-
варь-ноябрь 2017 г.) по рай-
ону составила 29 901,5 руб., 
это 17-е место по республи-
ке. По словам Алексея Песо-
шина, относительно неплохой 
уровень средней заработной 
платы по району во многом 
есть результат высокой опла-
ты труда нефтяников.

«Перед нами стоит задача 
— обеспечивать достойный 
уровень доходов, качества 
жизни для каждого татарстан-
ца, — сказал Премьер-ми-
нистр РТ. — Успешное реше-
ние этой задачи требует зна-
чительных финансовых ре-
сурсов, которые могут быть 
обеспечены только при силь-
ной экономике. Гарантом ста-
бильности нашей экономики 

является нефтегазохимиче-
ский комплекс».

По доле малого и средне-
го бизнеса в ВТП Черемшан-
ский район пока занимает 
лишь 24 место — 27,3%, хо-
тя за последние годы просле-
живается определенная поло-
жительная динамика.

Премьер-министр РТ ука-
зал, что в районе слабо во-
влекают предпринимателей к 
участию в программах госу-
дарственной поддержки ма-
лого и среднего бизнеса. В 
2016 году государственную 
поддержку по программе 
«Лизинг-грант» получили 
только 2 субъекта малого и 
среднего предприниматель-
ства. В 2017 году Черемшан-
ский район в государственных 
программах поддержки пред-
принимательства вообще не 
участвовал.

«Со стороны района оста-
ется невыполненным поруче-
ние Президента республики 
по созданию промышленной 
площадки муниципального 
уровня, где можно было бы 
сформировать привлекатель-
ные условия для размещения 
производственных объектов 
для ведения бизнеса, — ска-
зал Песошин. — Руководству 
района работу в данном на-
правлении необходимо уси-
лить».

Хотя по отдельным пока-
зателям есть положительная 
динамика, в целом аграрный 
комплекс Черемшанского 
района остается в «красной 
зоне». «По всем направлени-
ям — и по животноводству, 
и по земледелию, и по эко-
номическим показателям ваш 
район находится на худших 
позициях», — констатировал 
глава Кабинета Министров РТ.

По валовому надою моло-
ка район в республике зани-
мает последнее место. «Че-
ремшанский район в зоне 
критики в части сельского хо-
зяйства находится уже мно-
гие годы. Вам необходимо 
предпринять более действен-
ные меры по оздоровлению 
отрасли. Иначе вы рискуете 
потерять ее полностью. Точ-
ками роста сельского хозяй-

ства в районе должны стать 
перспективные проекты», — 
сказал далее Песошин.

Один из действенных ин-
струментов развития села — 
создание и поддержка малых 
форм хозяйствования. Сегод-
ня в республике работают 455 
тысяч личных подсобных и 
около 4,7 тысячи фермерских 
хозяйств, которые имеют бо-
лее трети республиканского 
поголовья скота и обеспечи-
вают порядка половины сель-
хозпродукции республики: 
построено 1 205 семейных 
ферм, еще 104 — в стадии 
строительства, создано более 
3 тысяч рабочих мест. В Че-
ремшанском районе работа-
ют 13 семейных ферм, из них 
9 технологичных.

«Черемшанский район 
всегда славился трудолюби-
ем своих сельчан. К примеру, 
здесь в личных подсобных хо-
зяйствах традиционно выра-
щивали лук-севок на реали-
зацию. Приятно, что эти тра-
диции не потеряны. Многие 
хозяйства и подворья долж-
ны стать примером для под-
ражания. Их необходимо вся-
чески поддерживать и поощ-
рять. В настоящее время, к 
сожалению, есть проблемы с 
формированием закупочных 
цен на молоко. Снижение цен 
наблюдается в большинстве 
субъектов Российской Феде-
рации», — сказал Алексей 
Песошин.

Он отметил, что в Черем-
шанском районе ежегодно ре-
ализуется большой объем ра-
бот в рамках республиканских 
программ. В текущем году в 
республике в целом в рамках 
38 программ будут продолже-
ны работы по строительству, 
капитальному ремонту и бла-
гоустройству объектов.

По словам Алексея Песо-
шина, демография в Черем-
шанском районе, к сожале-
нию, характеризуется отрица-
тельной динамикой, наблюда-
ется стабильное сокращение 
населения. В республикан-
ском рейтинге по демографии 
район занимает 39 место (ро-
дилось 184 ребенка, умерло 
327 человек, естественная 
убыль — 143 чел.). Убыль на-
селения района во многом 
определяется снижением 
рождаемости — более чем на 
30% за последние 5 лет.

«В настоящее время в це-
лях улучшения демографиче-
ской ситуации в стране при-
нимаются дополнительные 
меры на уровне Правитель-
ства Российской Федерации 
и Республики Татарстан. Уже 
с января этого года введены 
новые дополнительные меры 
социальной поддержки для 
семей, имеющих детей или 
планирующих их рождение. В 
республике предусматрива-
ются единовременные выпла-
ты в размере 50 тыс. руб. 
женщинам в возрасте до 25 
лет, проживающим в сель-
ской местности не менее 3-х 
лет, при рождении первого 
ребенка, 100 тыс. руб. — жен-
щинам до 29 лет, проживаю-
щим в сельской местности не 
менее 3-х лет, при рождении 
третьего ребенка, — сообщил 
Премьер-министр РТ.

Он также сообщил, что в 
программах на 2018 год за-
планирован капитальный ре-
монт Черемшанской цент ра-
льной районной больницы. В 
рейтинге показателей учреж-
дений здравоохранения Че-
ремшанский район находится 
на 22-м месте. Актуальным 
для Черемшана остается воп-
рос кадрового обеспечения 
учреждений здравоохране-
ния. «Руководству района со-
вместно с Министерством 
здравоохранения РТ необхо-
димо разработать комплекс 
мер по повышению эффек-
тивности деятельности медуч-
реждений района, улучшению 
качества медицинского обслу-
живания населения», — счи-
тает Премьер-министр РТ.

По качеству общего обра-
зования Черемшанский рай-
он в республиканском рейтин-
ге занимает лишь 34-е место, 
при этом необходимо уделить 
должное внимание повыше-
нию качества преподавания 
основных предметов — мате-
матики и русского языка, по 
которым результаты ЕГЭ в 
школах района остаются низ-
кими.

Завершая выступление, 
Премьер-министр РТ побла-
годарил всех за достойный 
вклад в социально-экономи-
ческое развитие Черемшан-
ского района и Республики 
Татарстан.

Далее состоялась церемо-
ния вручения государствен-
ных наград Республики Татар-
стан наиболее отличившимся 
работникам района.

Пресс-служба 
Президента рт,

елена БрИтВИНА.

КаК дела на фермах?

ТечеТ  река 
молочная…
В первой графе — наименование районов; во 
второй — валовой суточный надой молока (в 
тоннах); в третьей — больше или меньше про-
шлогоднего (в тоннах); в четвертой — произ-
ведено молока в расчете на 100 га сельхозуго-
дий (в килограммах). Данные на 21 февраля.

аКТуально

ФАС обнаружила в Татарстане 
сговор молочных трейдеров
В списке ответчиков десять 
компаний, каждая из которых 
в сутки закупает от 50 до 120 т 
сырого молока.

Татарстанское УФАС обнаружило сго-
вор молочных трейдеров при покупке 
сырья, сообщает пресс-служба управ-
ления. В списке ответчиков десять ком-
паний: ГК «Канталь», «Молочная усадь-
ба», «АгроМол», «Молочная индустрия », 
«СелЭнерго», «ОМК Групп», «Молочный 
край», «Молком», «Файза» и »Дружба». 

Каждая из них в сутки закупает от 50 
до 120 т сырого молока.

Мониторинг закупочных цен на сырое  
молоко показал, что с июля по декабрь 
2017 года на молочном рынке наблюда-
лась тенденция повышения закупочных 
цен на сырье по всем основным пред-
приятиям, закупающим молоко у сель-
хозпроизводителей. С середины декабря 
цены снизились и продолжили пони-
жаться до конца января, несмотря на то, 
что в зимний период надои снижаются, 
а спрос остается на прежнем уровне.

УФАС также выяснило, что в 2018 
году закупочные цены на молоко сни-
зились на девяти перерабатывающих 
предприятиях на 3,48 — 6,9 рубля за 
килограмм, шесть из которых закупа-
ют молоко у трейдеров.

Средние закупочные цены при по-
купке молока у сельхозпроизводите-
лей непосредственно переработчиками 
оказались выше цен, по которым мо-
локо у сельхозпроизводителей закупа-
ют трей деры. Переработчики берут мо-
локо по цене от 21 до 26,5 рубля за 
ки лограмм, трейдеры — от 18,5 до 
23,5 рубля, отметило УФАС.

«татар-информ».

осТрый раКурс
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качество семян зачастую 
играет решающую роль в 
формировании урожая. еже-
годно Минсельхозпрод рт 
определяет потребность в 
семенах, сроки засыпки и 
подработки, а также требо-
вания к качеству. В респу-
блике татарстан для весен-
него сева подготовлено 
367,6 тыс. т. семян яровых 
зерновых, зернобобовых и 
крупяных культур, что со-
ставляет 105% от общей по-
требности республики. В та-
блице отражена ситуация по 
каждому району.

Сейчас в республике начинает-
ся завоз семян кукурузы. Иногда 
на рынке семян встречаются недо-
бросовестные поставщики, а то и 
откровенные мошенники. Поэтому 
нельзя верить на слово, необходи-
мо проводить экспертизу семян. 
Семена кукурузы должны сопро-
вождаться всеми необходимыми 
документами, подтверждающими 
их качество и кондиционность. 
Кроме этого, следует проводить 
проверку на качество протравли-
вания, поскольку зачастую семена 
покупаются уже обработанными.

За оставшееся время необходи-
мо завершить проверку семян, про-
вести фитоанализ, а также заклю-
чить договоры на приобретение не-
достающих. Главная задача — не до-
пускать посев не сортовы ми , не кон-
диционными семенами. Тут во мно-
гом помогут специалисты филиала 
ФГБУ «Россельхозцентр» по Респу-
блике Татарс тан. Будет оказана и 
практическая помощь в проверке до-
кументации на семена, и консульта-
ционная о правилах их закупки. А 
так же пре дло жена технология вы-
ращивания сельскохозяйственных 

культур с минимальными затратами 
на осно ве фитоанализа и фитомо-
ниторинга.

Вагиз МИНГАЗоВ,
руководитель филиала 

ФГБУ «россельхозцентр» по 
республике татарстан, кандидат 

сельскохозяйственных наук;
рафис ХАБИБУллИН,

заместитель руководителя 
филиала ФГБУ «россельхозцентр» 

по рт.

На снимке: 
идет фитоанализ семян.

Полевая аКадемия

село: время и люди

СВоЙ
маГаЗИн

В селе Куш-Елга Заинско-
го муниципального района 
состоялось торжественное 
открытие блочно-модульно-
го магазина. В мероприятии 
приняли участие глава райо-
на Разиф Каримов, руково-
дитель исполнительного ко-
митета Ильнар Хафизов, гла-
ва Нижнебишевского посе-
ления Дамир Насретдинов, 
председатель Заинского рай-
по Анатолий Шалафаев и др.

Объект был построен в 
рамках республиканской 
про  граммы «Сельский мага-
зин». Напомним, что такие 
стационарные торговые пун-
кты возводятся в населенных 
пунктах с количеством более 
100 дворов. Стоит отметить, 
что в новом здании также бу-
дет размещаться пункт для 
приема макулатуры и вторич-
ного сырья.

«Это уже второй такой 
объект в районе. Первый та-
кой магазин был открыт в 
селе Именлибаш Шипкин-
ского сельского поселения, 
— сказал на церемонии от-
крытия глава района Разиф 
Каримов. — В магазине 
представлен богатый ассор-
тимент: есть мясные, мо-
лочные, хлебобулочные из-
делия, фрукты, овощи, а 
также товары первой необ-
ходимости».

«Мы очень рады откры-
тию этого пункта. Магазин 

— это не только здание, 
предназначенное для прода-
жи товаров, но и место об-
щения односельчан, обмена 
новостями и политических 
диспутов», — отметил жи-
тель села Куш-Елга Сулей-
ман Гарипов.

Где  делаюТ 
ВаленкИ

В конце минувшей неде-
ли члены профсоюзной ор-
ганизации Министерства 
сельского хозяйства и про-
довольствия РТ посетили 
Кукморский муниципальный 
район. В рамках поездки 
специалисты МСХ и П РТ оз-
накомились в селе Туембаш 
с процессом производства 
валенок. Экскурсию прове-
ли глава Туембашского сель-
ского поселения Илфат Га-
рипов и директор ООО «Той-
ма» Разяп Галиев.

Стоит отметить, что ва-
ляние валенок — одно из 
самых древнейших ремесел 
в мире. В селе Туембаш 
производством такой обуви 
занимаются в каждом доме. 
Для сельчан это стало не 
только источником получе-
ния дохода, но и образом 
жизни. По словам главы Ту-
ембашского сельского по-
селения Илфата Гарипова, 
за последние 300 лет тех-
нология изготовления вале-
нок здесь совершенно не 
изменилась.

«Мы узнали, что процесс 
прост только на словах, на 
деле  необходимы терпение 
и физическая сила. Чтобы 
изготовить пару валенок, 
нужно потратить целый 
день. В отличие от фабрич-
ных валенок, самовалки на-
много мягче и служат доль-
ше, они сделаны руками на-
стоящих умельцев, а самое 
главное — с душой», — 
рассказала старший специ-
алист 1-го разряда отдела 
развития отраслей земледе-
лия Минсельхозпрода РТ 
Елена Толочко.

«Вообще, в селе Туембаш 
очень красиво, все дома с 
резными наличниками. 
Сель чане — очень радуш-
ные, гостеприимные и тру-
долюбивые. Эта поездка на-
долго останется в нашей па-
мяти», — добавила она.

коГда 
раБоТа
По дУШе

Семья Ильнара и Гулии 
Каримовых из села Шали 
Пестречинского муници-
пального района содержит 
на подворье 14 голов круп-
ного рогатого скота, в том 
числе 10 дойных коров. «Я, 
как и многие у нас в селе, 
с детства привыкла к труду 
и животным, которых очень 
люблю. Поэтому работать на 
семейной ферме мне по ду-

ше. Да и дело приносит ста-
бильный доход», — говорит 
Гулия Каримова.

Продукцию владельцы 
ЛПХ реализуют своим по-
стоянным клиентам из сел 
Шали и Пестрецы . «Делаем 
из молока творог, смета ну. 
Наши продукты всегда бы-
стро разбирают, потому что 
знают — все домашнее, све-
жее и вкусное. Сейчас доят-
ся не все коровы, ждем от-
елов. Поэтому в день нада-
иваем пока 30 литров моло-
ка. В июне будет ежедневно 
около 200 литров», — уве-
рена Гулия.

В дальнейшем семья Ка-
римовых планирует расши-
рить ферму и увеличить по-
головье КРС.

С реалИ
За цИеЙ 
ПроБлем неТ

Глава КФХ Ильдар Исмаи-
лов из села Нижняя Каменка 
Черемшанского муниципаль-
ного района начал занимать-
ся овцеводством три года на-
зад. «Ягнят куйбышевской по-
роды завезли из Самары, в 
этом нам помогли средства 
полученного по программе 
гранта, — рассказал фермер. 
— Работаем семьей — со 
мной брат Руслан и родители ».

За прошедший период 
фермер увеличил поголовье 
животных в три раза — в на-
стоящее время здесь содер-

жится 280 овец. «Корма для 
животных заготавливаем соб-
ственными силами, — отме-
тил Ильдар Исмаилов. — Ле-
том свободного времени поч-
ти нет, есть еще и пчелосе-
мьи. Занятие пчеловодством 
приносит хорошие доходы, 
сейчас готовимся к предсто-
ящему сезону».

«С реализацией мяса про-
блем нет, расходится быстро. 
Шерсть сдаем в заготови-
тельную контору, — добавил 
предприниматель. — В даль-
нейшем хотелось бы занять-
ся разведением крупного ро-
гатого скота и коров».

Пресс-служба
Минсельхозпрода рт.

НаимеНоваНие 
 райоНов

Потреб 
Ность 
семяН, 

тыс. 
тоНН

Наличие 
семяН, 

 тыс. 
тоНН

Про ве
реНо 

 семяН, 
тыс. 
тоНН

из Них 
коН ди

ци 
оННые, 

тыс. 
тоНН

ПровереНо, %%

Эс

всеГо  
высШих 
реПро
дУк ций 
 (ос+Эс

+ рс (13)

рст

аГрызский 6,0 6,8 6,0 3,1 0,6 86,1 13,9
азНакаевский 12,9 8,5 7,9 7,9 1,3 89,2 10,8
аксУбаевский 7,9 5,6 5,6 5,5 5,9 84,3 15,7
актаНыШский 14,1 15,0 14,8 14,8 16,8 98,0 2,0
алексеевский 6,4 6,4 6,4 6,4 7,7 100,0 0,0
алькеевский 3,6 6,5 6,5 6,5 2,1 96,8 3,2
альметьевский 9,1 9,7 8,9 8,5 7,7 86,2 13,8
аПастовский 5,0 6,0 5,9 5,9 2,2 96,0 4,0
арский 16,1 16,1 16,1 16,1 29,5 93,8 6,2
атНиНский 6,8 7,8 7,8 7,8 36,6 100,0 0,0
бавлиНский 6,1 6,2 6,2 6,2 15,7 96,3 3,7
балтасиНский 9,7 10,8 10,8 10,8 22,3 98,9 1,1
бУГУльмиНский 10,8 6,9 3,6 3,4 0,0 67,8 32,2
бУиНский 13,7 20,7 15,8 15,8 43,0 99,6 0,4
в.УслоНский 3,4 2,2 1,8 1,8 6,1 6,1 93,9
высокоГорский 7,7 7,7 7,3 7,3 9,1 95,2 4,8
дрожжаНовский 9,3 9,4 9,1 9,1 11,2 100,0 0,0
елабУжский 8,8 8,3 7,0 6,5 14,5 89,5 10,5
заиНский 7,5 7,6 6,1 6,1 66,6 92,8 7,2
зелеНодольский 1,5 1,1 1,1 1,1 19,0 96,2 3,8
к.УстьиНский 5,4 5,5 4,4 4,3 16,5 87,6 12,4
кайбицкий 5,6 3,5 3,5 3,3 10,1 92,4 7,6
кУкморский 7,6 9,6 9,6 7,9 25,9 94,8 5,2
лаиШевский 5,6 5,8 5,7 5,7 16,3 93,1 6,9
леНиНоГорский 8,0 8,0 7,3 7,3 12,6 92,7 7,3
мамадыШский 10,6 11,1 10,1 10,0 32,4 99,5 0,5
меНделеевский 4,0 4,0 3,4 2,7 2,8 83,0 17,0
меНзелиНски 11,5 8,8 3,9 3,9 44,0 95,3 4,7
мУслюмовский 12,5 11,0 7,6 7,6 6,4 66,6 33,4
НижНекамский 5,9 6,0 4,4 4,4 18,6 81,8 18,2
НУрлатский 5,5 6,8 6,7 6,7 32,7 90,6 9,4
Н.ШеШмиНский 10,9 11,6 10,1 10,0 25,3 82,9 17,1
ПестречиНский 7,6 7,3 5,9 5,7 19,7 80,5 19,5
р.слободский 11,3 11,5 11,5 11,5 14,7 93,2 6,8
сабиНский 5,7 10,1 10,1 10,1 8,4 92,1 7,9
сармаНовский 8,2 5,2 4,8 4,8 60,8 96,7 3,3
сПасский 5,4 5,7 5,6 5,6 7,0 96,8 3,2
тетюШский 9,2 10,2 9,8 9,7 31,8 87,2 12,8
тУкаевский 12,4 15,0 11,5 11,5 44,6 99,3 0,7
тюлячиНский 5,4 8,1 8,1 8,1 19,4 95,9 4,1
черемШаНский 9,0 7,3 4,9 4,5 7,3 70,3 29,7
чистоПольский 10,8 10,8 10,8 10,1 5,9 88,2 11,8
ютазиНский 4,6 5,0 5,0 5,0 10,9 96,6 3,4
Итого по Рт на 20.02. 349,1 367,6 319,4 311,0 20,1 91,6 8,4

Семенам
нУжна 
экСПерТИЗа
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с таким вопросом редакция газеты «Земля-землица» об-
ратилась к нескольким экспертам — руководителям и 
специалистам сельского хозяйства республики. А побу-
дила нас задать такой вопрос та плачевная финансовая 
ситуация, которая создалась в результате обвала в про-
шлом году закупочных цен на зерно, свеклу, молоко и 
другую продукцию АПк.

Владимир АППАкоВ,
кХ «Земляки»,
Нижнекамский район:

— Разные у нас причины. Первая  
и, считаю, главная, — нет в хозяйст-
вах достаточно скота и птицы, чтобы  
скармливать выращенный урожай. 
Помните, какие стада были в 80-е 
— начале 90-х годов? Нынче оста-
лись от них только воспоминания.

Нет госзаказа или квот с гаран-
тированными ценами. Все пущено 
на самотек. Это вторая причина.

Третья причина заключается в 
том, что есть люди, которым какой-
либо порядок в производственных 
отношениях не выгоден: при хаосе, 
при бардаке проще воровать бюд-
жетные деньги.

рафик Гильмутдинов,
глава кФХ, Высокогорский район:

— Помню время, это 10-12 лет 
назад, когда после уборки урожая 
каждый день к нам на склад приезжа-
ли «Камазы». Это владельцы личных 
подсобных хозяйств покупали зерно. 
Брали по пять-семь тонн. К Новому 
году оставались лишь семена. Зна-
чит, было кому его потреблять.

Сейчас такого спроса нет, а это 
верный признак того, что на под-
ворьях сократилось поголовье ско-
та и птицы, ведь фермерских хо-
зяйств — производителей зерна в 
нашей округе не прибавилось. Зер-
но девать некуда. Продавать по 4-5 
рублей за килограмм — себе в убы-
ток. С нашей маломощной старой 
техникой, где самому молодому 
трактору 17 лет, себестоимость ки-
лограмма зерна получается в пре-

делах 10 рублей, а по такой цене 
никто хлеб не берет. У нас три та-
ких тракторишки, а значит три трак-
ториста, три двигателя, через кото-
рые постоянно дорожающая соляр-
ка проходит в выхлопную трубу. По-
скольку зарплату отдавать надо, 
продал часть зерна на Куркачинское 
ХПП по 5 рублей за килограмм. А 
куда деваться?

У меня 210 гектаров земли — 
особо не развернешься, в кредиты 
влезать опасно. Но таких, как я, в 
республике много, и у них такие же 
проблемы.

Все знают, что у нас не рыноч-
ная экономика, а хаос. Рынок пере-
насыщен импортной продукцией. 
Она дешевле, поэтому наши супер-
маркеты ее берут. И население ее 
берет, поскольку не обращает вни-
мание, что заграничные молоко, сы-
ры, масло практически с бесконеч-
ным сроком хранения. К тому же 
как нам конкурировать с фермера-
ми Голландии или, к примеру, Гер-
мании, если там изначально закла-
дывается на гектар пашни 300-350 
долларов государственной поддерж-
ки. Нам такого и не снилось.

Мощь государства определяется 
не только развитыми нефтяной и га-
зовой промышленностью, не толь-
ко боеспособной авиацией и фло-
том, но еще и развитым сельским 
хозяйством. А село у нас стоит, увы, 
пока на дрожащих ногах.

Минталип МИНеХАНоВ, 
глава кФХ, тукаевский район:

— Нынешняя неприглядная си-
туация в сельском хозяйстве — ре-

зультат стратегической ошибки ру-
ководства. Что, нельзя спрогнозиро-
вать разные варианты развития со-
бытий в сельском хозяйстве? У нас 
что получилось: кто-то сдал зерно 
за бесценок — кредиты надо  пога-
шать, зарплату выдавать, кто-то  за-
сыпал зерно в склады и ждет более  
выгодной конъюнктуры. В общем, 
выживаем, кто как может.

А ведь можно же на элеваторах 
построить дополнительные склады, 
чтобы излишки засыпать туда. Ведь 
в России с ее непредсказуемым 
климатом иметь двухгодичный за-
пас зерна не только правильно, а 
даже необходимо. А уж с интервен-
цией зерна гадать — следует про-
водить или не следует — при боль-
шом урожае не надо: ее необходимо  
проводить в обязательном порядке .

В такой год и личные подсобные  
хозяйства можно было бы поддер-
жать щедрее: скажем, по тонне зер-
на на корову. Тогда можно ждать и 
молоко, и мясо. В хорошие урожай-
ные годы можно быстро строить за 
счет государства и дешевые откор-
мочные площадки для КРС.

Почему-то у нас так: как хоро-
ший урожай, всяк норовит урвать 
себе кусок крупнее. Взять элевато-
ры. Многие сдали свое зерно туда 
на хранение. Так вот, только за раз-
грузку каждого «Камаза» с нас со-
драли по 1540 рублей, хотя у нас 
самосвалы, а потом сдерут еще 
столько же за погрузку.

Нынче что-то не слышно ни о 
программе 60:40 — это по модерни-
зации машинно-тракторного парка, 
ни о 30-процентной льготе по ли-
зинг-гранту. А ведь техника служит 
примерно 10 лет, и тракторы, и 
комбайны, и почвообрабатывающие 
орудия постоянно надо обновлять.

Говорят, надо развивать овоще-
водство. Но ведь эта отрасль требу-
ет набора специальной техники, а 
она недешевая. Без господдержки 
ее не приобретешь. Создавать коо-
перативы? Правильно, надо. Но 
опять-таки и тут нужна поддержка, 
хотя бы в пропорции 60:20:20, где 
60% — доля федерального бюдже-
та, 20% — регионального и 20% — 

собственные средства кооператива.
На рынке у нас нет никаких пра-

вил игры. Заключаешь с заготови-
телем договор, потом его за 50 ко-
пеек переманивают, через месяц, 
поняв ошибку, он хочет возвра-
титься, а ты уже подписал дого-
вор с другим. Никаких регулято-
ров не существует. Часто цены 
диктуют монополисты.

Мы не раз бывали за границей. 
Там фармбюро регулирует ситуа-
цию, действуют фьючерсные рын-
ки. Фермеры еще в декабре знают, 
сколько зерна и по какой цене у них 
закупят. Они могут планировать де-
ятельность своего хозяйства на це-
лый год вперед. Мы работаем по 
принципу «куда кривая выведет».

У нас в Татарстане владельцам 
ЛПХ дают по 2-3-4 тыс. рублей на 
корову. Этого мало. Дайте больше, 
и тогда люди и коров будут держать , 
и откормочное поголовье КРС, и 
бройлеров, и несушек. А кто хочет 
держать живности больше, дайте 
ему корма в долг без процентов, с 
погашением долга в течение не-
скольких лет.

Зуфар МУХАМетшИН,
глава кФХ, сабинский район:

— У нас как получается? Нет уро-
жая — наверху начинают думать, 
как поддержать село, разрабатыва-
ют разные меры. А пошли урожай-
ные годы, и сразу все расслабились, 
как будто это навсегда. А сельское 
хозяйство — это цех под открытым 
небом, и здесь всегда будут чередо-
ваться годы урожайные с неурожай-
ными, потому что никто не отменит 
ни засухи, ни морозы, ни оттепели, 
ни град с ливнями.

Как тут не вспомнить 2010 год с 
его аномальной засухой? Весь уро-
жай тогда спалило. В нашей респу-
блике было получено лишь по 7,4 
центнера зерна с гектара. За кар-
тошкой ездили в Белоруссию, за 
гречневой крупой — на Алтай, кор-
ма запасали в соседних регионах. А 
финансово хозяйства закончили год 
хорошо — это государство не по-
скупилось поддержать село в связи 
с такой аномалией. И технику тогда 
подкупили по программе 50:50, и 
фермы отремонтировали. Вот что 
значит государство!

Жаль, что такое внимание со сто-
роны государства не постоянно, 
имеет рваный характер.

Владимир ИГошИН,
фермер, Заинский район:

— Наше хозяйство работает ста-
бильно. Под ударами рынка тоже 
ежимся, сгибаемся, но не сдаемся. 
У нас более 100 голов КРС, из ко-
торых 40 дойных коров. На нашей 
семейной ферме нет сенажа и си-
лоса, но всегда в достатке зерна, се-
на, свекловичного жома и соломы. 
От коров мы получаем в среднем 

более 5000 кг молока, каждая еже-
годно приносит по здоровому телен-
ку. Примерно 70-80% молока мы 
продаем на рынке. По товарному 
зерну стараемся заранее, еще вес-
ной договориться с покупателями. 
Активно работаем с населением.

В чем драма личных подсобных 
хозяйств? Почему уменьшается по-
головье скота на подворьях? Не 
лень тому причиной, хотя в какой-
то мере и это присутствует. Глав-
ное — нечем кормить скот. Угодья 
в окрестностях все распаханы: ни 
пасти, ни косить.

Сейчас государство, чтобы сти-
мулировать население, выделяет по 
2,3 или 4 тыс. рублей на корову. 
Это хорошо, что правительство об 
этом думает. Но стимул этот недо-
статочный. Одной корове на зиму 
на год требуется минимум тонна 
зерна, а за 2-3 тыс. рублей тонну 
не купишь. А еще нужно сено.

Поэтому предлагаю часть бюд-
жетной поддержки направить на 
укрепление кормовой базы личных 
подсобных хозяйств. А именно: воз-
ле каждого села, где есть трудоспо-
собное население, построить сенаж-
ные траншеи емкостью по 200-300 
тонн и заготавливать там сенаж 
именно для ЛПХ на бесплатной ос-
нове. А присматривать за порядком, 
за культурой выемки корма поручить 
исполкомам сельских поселений. 
Уверен, поголовье скота в подворьях 
быстро возрастет.

Михаил ЗАХАроВ, 
заслуженный экономист рт:

— Экономическое состояние 
хозяйств, где плохо развито собст-
венное животноводство, одинако-
вое. Зависит оно от величины уро-
жайности зерновых культур и 
уровня закупочных цен. Алгоритм 
для нашей почвенно-климатиче-
ской зоны такой: урожай низкий 
— цены нормальные, урожай вы-
сокий — цены низкие, иногда даже  
ниже себестоимости. Эти парадок-
сы надо всегда  учитывать. Прежде 
чем планиро вать посевные площа-
ди зерновых  культур, надо проду-
мать, куда деть будущий урожай: 
на корм скоту, если он есть, или 
на продажу населе нию и на сто-
рону. Объем продажи зерна еще 
до начала посевной необходимо 
согласовать на договорной основе 
с покупателями, с указанием объе-
ма продажи и твердой продажной  
цены. Если нет таких покупателей, 
надо сократить площади  посева 
зерновых, разместив на этих полях  
однолетние травы на сено, сенаж 
и травяную муку, а также  кукурузу  
на силос и масличные культуры. 
На эти виды продукции покупате-
лей с достойной ценой можно най-
ти в течение всего года.

Записал тимофей троИЦкИЙ.

оКо заКона

долГ  ПоГаСИлИ
Факт невыплаты заработной пла-

ты работникам ООО «Агрофирма 
«Аксубаевская» выявила прокурату-
ра Аксубаевского района. Было уста-
новлено, что 490 работников компа-
нии с октября прошлого года не по-
лучали денег. Долг по оплате труда 
превысил 17 миллионов рублей.

По требованию прокуратуры 
следственные органы возбудили 
уголовное дело по статье «Невыпла-
та заработной платы». Дело было 
взято под особый контроль.

Благодаря вмешательству проку-
ратуры долг по заработной плате пе-
ред работниками агрофирмы был 
полностью погашен.

оСТаВИТь
Под СТражеЙ

Верховный суд РТ отказал в удов-
летворении ходатайства защиты 
Анатолия Ливады об изменении ему 
меры пресечения, оставив его под 
стражей до 27 марта. Ливаду подо-
зревают по статье «Мошенничество 
в особо крупном размере». По вер-
сии следствия, строитель печально 
известных долевых домов собирал 
с клиентов деньги, не имея разреше-
ния на строительство этих домов. 
Кроме того, правоохранители выяви-
ли факты двойных продаж квартир.

Также главу «ФОН» подозревают 
в выводе со счетов денег компании. 

Следователи полагают, что Ливада 
покупал стройматериалы, однако на 
объекты они так и не прибыли.

мИнИЗаВод По 
ПроИЗВодСТВУ 
лжеБенЗИна

В Казани задержали производи-
телей топливного суррогата, сооб-
щили в пресс-службе МВД РФ.

Схема сбыта суррогатного топли-
ва была отработана до мелочей. По-
дозреваемые официально приобре-
тали небольшие партии бензина, по-
сле чего они по несколько раз пе-

репродавали его фирмам-одноднев-
кам. По факту же все операции 
«купли-продажи» топлива проходи-
ли внутри одной организации. Это 
создавало иллюзию реального пе-
редвижения бензина по региону, ко-
торого на самом деле не было.

После они заключали с реальны-
ми компаниями договоры на постав-
ку нефтепродуктов. Но на продажу 
под видом заводской продукции по-
ступал суррогат. Его изготовляли в 
кустарных условиях на арендуемой 
базе в Набережных Челнах. Всю тех-
нологию и процесс изготовления 
лжебензина контролировал мужчи-
на, имеющий специальное образо-
вание и ранее работавший в нефте-
перерабатывающей отрасли.

Суррогатный бензин и дизельное 
топливо расходились по автозаправ-
кам Татарстана, Башкортостана и 
Нижегородской области по поддель-
ным документам.

Оперативники провели обыски 
сразу по пяти адресам. Было обна-
ружено свыше 100 тонн суррогатно-
го топлива и ингредиентов для его 
производства. Проведенная экспер-
тиза подтвердила, что изъятый бен-
зин не соответствуют ГОСТам и за-
явленному классу.

Сотрудникам полиции удалось 
выйти на след всех фигурантов де-
ла. Следственный комитет России по 
РТ в отношении задержанных воз-
будил уголовное дело по статье «Не-
законное предпринимательство».

ТребуеТ решения

н е д о р о д  —  Г о р е , 
У р о ж а Й  —  Б е д а . 
П о ч е м У ?
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людмила кАртАшоВА

Уже ставшая традиционной конференция «ор-
ганическое сельское хозяйство в республике 
татарстан» состоялась 14 февраля в рамках По-
волжского агропромышленного форума. На ее 
площадке был обсужден широкий круг вопро-
сов, связанных с перспективами развития ор-
ганического сельского хозяйства и формиро-
ванием рынка органической продукции. В ра-
боте конференции приняли участие первый за-
меститель министра сельского хозяйства и 
продовольствия рт Николай титов и замести-
тель министра Ильдус Габдрахманов.

Открывая конференцию 
сразу после завершения 
итоговой коллегии Мин-
сельхозпрода РТ, Николай 
Титов рассказал, что в сво-
ем выступлении Президент 
Татарстана Рустам Минни-
ханов особое внимание уде-
лил производству экологи-
чески чистой, органической 
сельхозпродукции. Глава 
республики неоднозначно 
отметил, что государство не 
должно лечить население от 
последствий некачествен-
ной еды, приобретенной на 
рынках, в магазинах. И уж 
тем более, должен быть по-
ставлен надежный заслон 
фактам отравлений детей 
некачественными, запре-
щенными продуктами в до-
школьных учреждениях, 
школах.

— А ведь было такое, 
что скрывать, даже в соци-
альные объекты у нас по-
ставляли пальмовое масло 
и другие некачественные 
товары, — сказал Николай 
Леонидович в приветствен-
ном слове, открывая конфе-
ренцию. — Наш лозунг се-
годня — «В здоровом пи-
тании — здоровая нация!» 
И это не громкие слова, а 
основа основ будущего по-
коления. В настоящее вре-
мя мы пытаемся макси-
мально привлечь крестьян-
ско-фермерские хозяйства, 
всех сельхозпроизводите-
лей к переходу на новые 
рельсы, на производство 
качественных продуктов пи-
тания. Конечно, это не бы-
стрый процесс. В первую 
очередь, потому что у 
населе ния еще недостаточ-
но для это го самосознания: 
мы готовы купить что угод-
но, лишь бы подешевле. Да 
и многие наши сельхозпро-

изводители пока гонятся 
лишь за экономикой, за по-
лучением прибыли. Мы ви-
дим, какое производят мя-
со, основанное на генно-мо-
дифицированном факторе, 
выращивают такие же куль-
туры... Придется многое ме-
нять: лечить землю, воду, 
воздух, семена. Это необхо-
димо, и мы в республике 
достигли определенных ре-
зультатов в органическом 
сельском хозяйстве. Есть у 
нас хозяйства, где получа-
ют экологически чистую 
продукцию, в магазинах по-
являются полки с такими 
товарами...

Экологически чистых, 
безопасных и полезных 
продуктов питания должно 
стать больше еще и пото-
му, что Президент РФ Вла-
димир Путин в ежегодном 
послании Федеральному со-
бранию отметил: «...Россия 
способна стать крупнейшим 
мировым поставщиком здо-
ровых, экологически чистых 
качественных продуктов пи-
тания, которые давно уже 
пропали у некоторых запад-
ных производителей...»

Но это, будем откровен-
ны, характерно для тех то-
варов, которые производят-
ся за рубежом для отправ-
ки в страны, так сказать, 
второго и третьего сорта. И 
Россия находится в списке, 
куда устремляется продук-
ция дешевая и поплоше... 
Мол, для русских и так сой-
дет: и порошковое молоко 
уйдет за милую душу, и на-
фаршированных химиче-
скими добавками птичек 
съедят, и обработанные пе-
стицидами фрукты и овощи 
проглотят...

В то же время «для сво-
их» за рубежом чистая и 

безопасная продукция весь-
ма популярна, особенно в 
США. Оборот органическо-
го сельского хозяйства в 
мире составляет около 100 
млрд. долларов в год, а к 
2020 году эта цифра до-
стигнет 200-250 млрд. дол-
ларов. И Россия может за-
нять 10-15 процентов этого 
рынка. У нас 40 млн. га пло-
дородной сельскохозяй-
ственной земли не получа-
ло удобрений больше 20 
лет, то есть, она подходит 
под производство органиче-
ской продукции. Ведь, как 
известно, один из главных 
маркеров в «органике» — 
чистота земли, на которой 
произрастали сельскохо-
зяйственные культуры, пас-
лись животные.

Казалось бы, нам, росси-
янам, карты в руки — и впе-
ред, покорять просторы ор-
ганического сельского хо-
зяйства. Но не тут-то было! 
Целый ряд препятствий тор-
мозит процесс, и одно из 
главных — отсутствие за-
кона об органической про-
дукции. Об этом, кстати, за-
явил министр сельского хо-
зяйства РФ Александр Тка-
чев не так давно, отвечая на 
вопросы депутатов Госду-
мы. Он сказал, что за орга-
никой будущее. И если по-
смотреть опыт других стран, 
то 50 процентов органиче-
ского рынка принадлежит 
Америке, и 50 процентов — 
Европе. Цены на органиче-
ские продукты питания, ко-
нечно, выше, чем на обыч-
ные, но они того стоят. «Мы 
только в начале пути, — от-
метил А. Ткачев. — У нас 
только один процент от ми-
рового объема — биопро-
дукты. Поэтому нужен за-
кон. Мы должны стимули-
ровать, поддерживать, по-
могать. В этом залог буду-
щего».

Признаемся, пока орга-
нический сегмент в сель-
ском хозяйстве очень мал, 
развивается крайне медлен-
ными темпами. Это касает-
ся России в целом и Татар-
стана в частности, Хотя, как 
признал Николай Титов, на 
фоне других регионов наша 
республика котируется как 
лидер. Но не будем тешить 
себя этим якобы достиже-
нием — во многих россий-
ских регионах пока и слы-

хом не слыхивали о том, 
что такое органическое 
сельское хозяйство. Конеч-
но, на их фоне мы выгля-
дим лидерами... Наверное, 
потому, что хотя бы гово-
рим больше. А если кто и 
«слыхивал» о биопродук-
тах, то зачастую расценива-
ют их как некую блажь «бо-
гатеньких буратин», кото-
рым деньги некуда девать 
— вот они их и тратят без 
меры на все подряд. А про-
стые люди копейку счита-
ют, предпочитают товар по-
дешевле... Так то оно так, 
но грамотной и доказатель-
ной пропаганды органиче-
ской сельскохозяйственной 
продукции в нашем обще-
стве явно не хватает.

Главное, чего не хватает 
сегодня нашим «органикам» 
— отсутствие, повторимся, 
закона, который бы регла-
ментировал процесс их дея-
тельности, выстраивал бы 
его в нужном направлении 
и давал преимущества тем 
хозяевам, которые решили 
посвятить себя органическо-
му сельскому хозяйству. 
Ведь занимаясь им, так ска-
зать, по собственному почи-
ну, они несут большие убыт-
ки, которые пока никто не 
возмещает...

Среди участников конфе-
ренции в Казани был фер-
мер из села Альдермыш 
Марат Бахтияров. Автору 
этих строк довелось об-
щаться с ним после сбора 
урожая осенью прошлого 
года. Марат рассказал, что, 
например, урожайность 
пшеницы на органических 
участках составила у него 
около 40 центнеров с гек-
тара, а на традиционных, с 
удобрениями — более 50 
центнеров. Органического 
картофеля он собрал и во-
все менее сотни центнеров 
с гектара, тогда как средняя 
его урожайность при ис-
пользовании химических 
средств защиты и удобре-
ний зашкаливает за 200 
центнеров, а некоторые кар-
тофелеводы умудряются 
получать и по 300 с лиш-
ним центнеров с гектара. 
Конечно, при таком раскла-
де органическая продукция 

будет дороже, и не всякому 
она по карману, к сожале-
нию. Но если мы хотим ви-
деть наше будущее здоро-
вым, необходимо прило-
жить усилия к тому, чтобы 
органическая продукция 
стала доступной для основ-
ной массы населения. То 
есть, реально нужно под-
держать занимающихся ор-
ганическим сельским хо-
зяйством производителей.

И такая поддержка ско-
ро придет, — пообещал 
участникам конференции 
директор Учебно- производ-
ственного центра «Органи-
ка» ФГБОУ ДПО «ТИПКА», 
член Общественного Сове-
та при Минсельхозпроде РТ 
Валерий Гогин. Он сообщил, 
что уже на нынешней весен-
ней сессии депутаты Госду-
мы намерены рассмотреть 
проект закона по органиче-
скому сельскому хозяйству. 
Это даст, наконец, реальную 
возможность получить на 
руки сертификат соответ-
ствия на производство ор-
ганической продукции.

Кстати, Марат Бахтияров 
признался, что для него, как 
и для других фермеров «с 
органическим уклоном» в 
республике, именно вопрос 
сертификации является 
приоритетным — не слова-
ми, а конкретным докумен-
том сельхозпроизводители 
хотят убеждать покупателей 
в экологической чистоте и 
безопасности своей продук-
ции. Сертификат к тому же 
даст возможность выхода 
на рынки всей страны, а в 
будущем, глядишь, и мира.

Учитывая важность про-
блемы, членами Комиссии 
по развитию органического 
сельского хозяйства при 
Общественном совете Мин-
сельхозпрода РТ разработа-
на схема получения таких 
органических сертификатов 
соответствия. И уже сейчас 
можно начать действовать: 
подать заявку в орган сер-
тификации, заключить до-
говор, провести предвари-
тельную (заочную) оценку 
качества органического 
производства с выездом на 
место, получить желтый 
сертификат второго уровня.

И первый такой документ 
был вручен на конференции 
фермеру из деревни Бере-
зовая Грива Мамадышского 
района Оксане Писцовой. 
Вместе с мужем Андреем 
она создала фермерское 
хозяйство «Андрюшкино», 
основным направлением ко-
торого стало выращивание 
по органическим канонам 
садовой земляники (клуб-
ники), малины, сливы и 
других ягодных культур на 
15 гектарах земли.

Но желтый сертификат 
второго уровня всего лишь 
переходный этап к настоя-
щему полноценному зеле-
ному сертификату. Как при-
знался Валерий Гогин, 
«желтый» специально «при-
думан» для активизации ор-
ганического сельского хо-
зяйства в республике, в 
других регионах такого нет. 
Но уже после очередного 
этапа инспекционного кон-
троля следует выдача сер-
тификата органического со-
ответствия производства 
первого (высшего) уровня. 
Такой документ в РТ пока 
что никто не получил...

Не достойны? Ответ на 
этот вопрос не так прост, 
как может показаться. И за-
тянувшийся на несколько 
часов разговор на конфе-
ренции подтвердил неодно-
значность проблемы. У ав-
тора этих строк вообще 
сложилось мнение, что на-
ши фермеры, другие сель-
хозпроизводители готовы 
работать по органической 
схеме, но не готовы контро-
лирующие органы, призван-
ные руководить процессом. 
Не готовы, потому что не 
знают, как быть и что де-
лать с этой самой органи-
ческой отраслью, которой 
сегодня не накормишь весь 
народ. А если кто и знает, 
понимает ситуацию и име-
ет собственное мнение на 
этот счет, то боится его оз-
вучить и начать действовать 
без «ЦУ» свыше... Увы, мы 
много говорим о пользе и 
необходимости развития 
органического сельского 
хозяйства, но пока мало де-
лаем практических шагов, 
чтобы помочь ему занять 
достойное место в нашей 
экономике.

Если же в целом говорить 
о конференции, прошедшей 
в рамках агропромышленно-
го форума в Казани, то 
здесь прозвучали и попу-
листские, рекламные, и да-
же просто поверхностные 
доклады, мало времени бы-
ло отведено обсуждению на-
сущных проблем органиче-
ского сельского хозяйства 
конкретно в Татарстане. И 
уж совсем в тени остались 
непосредственные участни-
ки процесса — фермеры, 
владельцы ЛПХ, молодые 
креативные предпринимате-
ли, желающие заняться ор-
ганическим сельским хозяй-
ством. А ведь именно от них 
все зависит.

Фото автора.

аПК: оПыТ, Проблемы, ПоисКи

ждем Закон  По  орГанИчеСкомУ
СельСкомУ хоЗяЙСТВУ



6 22-28 февраля 2018 г.

о  Г о С П о д д е р ж к е  а П к
И З  Б ю д ж е Та  р Т
Государственная поддержка аграрного сектора республи-
ки, включая личные подсобные хозяйства граждан, в 2018 
году, как и в предыдущие годы, оказывается из двух уров-
ней бюджетов: регионального и федерального в виде пре-
доставления сельхозпроизводителям субсидий и грантов 
на возмещение части их затрат, связанных с производ-
ством сельскохозяйственной продукции и выполнением 
мероприятий, направленных на дальнейшее развитие 
сельского хозяйства и других отраслей агропромышлен-
ного комплекса республики. основные направления госу-
дарственной поддержки сельхозпроизводителей респу-
блики в текущем году утверждены постановлениями ка-
бинета Министров рт от 17 января 2018 года №17 «о ме-
рах государственной поддержки агропромышленного ком-
плекса» и от 26 января 2018 года №42 «о мерах государ-
ственной поддержки агропромышленного комплекса за 
счет средств бюджета республики татарстан». Этими по-
становлениями утверждены основные направления го-
споддержки АПк и Порядки предоставления субсидий и 
грантов за счет средств федерального бюджета и бюдже-
та республики татарстан.

Формы документов для предо-
ставления субсидий и грантов сель-
скохозяйственным товаропроизво-
дителям и гражданам, ведущим 
личные подсобные хозяйства, за 
счет средств, финансируемых из 
бюджетов двух уровней на господ-
держку АПК РТ, ежегодно утверж-
даются Минсельхозпродом РТ.

В соответствии с Государствен-
ной программой Республики Татар-
стан «Развитие сельского хозяйства 
и регулирование рынков сельскохо-
зяйственной продукции, сырья и 
продовольствия в Республике Татар-
стан на 2013 — 2020 годы» сред-
ства на развитие АПК на 2018 год 
предусмотрены в сумме 12979,7 
миллиона рублей (с учетом расхо-
дов, софинансируемых из феде-
рального бюджета). Эта сумма в те-
чение финансового года может быть 
изменена в сторону увеличения по 
мере перевыполнения плана посту-
пления доходных источников в бюд-
жет Республики Татарстан.

Постановлением Кабинета Мини-
стров РТ №17 утверждены Порядки 
предоставления субсидий и грантов 
по 13 направлениям господдержки, 
софинансируемых из федерально-
го бюджета, а Постановлением №42 
утверждены Порядки по 16 направ-
лениям господдержки, финансиру-
емых только из бюджета республи-
ки. Для сельхозпроизводителей в 
первую очередь важно знать кон-
кретные размеры ставок субсидий, 
которые утверждены постановлени-
ем Правительства №42, и поэтому в 
настоящей статье дадим краткое со-
держание этих 16 Порядков.

В соответствии с Порядком пре-
доставления из бюджета Республи-
ки Татарстан сельхозпроизводите-
лям субсидий на возмещение части 
затрат по мероприятиям, направ-
ленным на улучшение разви-

тия семеноводства в Республи-
ке Татарс тан, субсидии предостав-
ляются как покупателям, так и про-
изводителям оригинальных и элит-
ных семян. На приобретение ори-
гинальных и элитных семян зерно-
вых, кормовых (кроме кукурузы и 
многолетних трав), зернобобовых, 
крупяных, тех  нических (кроме са-
харной свек лы, подсолнечника и 
рапса) культур  и картофеля. Сорта 
сельскохозяйст венных культур 
должны быть занесены Минсель-
хозом России в государственной 
реестр селекционных достижений, 
допущенных к использованию, а се-
мена перспективных сортов субси-
дируются и без включения их в Гос-
реестр. Субсидии почти по всем 
культурам предоставляются в раз-
мере 20% стоимости приобретен-
ных семян без учета НДС и транс-
портных расходов, а по рапсу и 
многолетним травам ставка субси-
дий составляет 30% стоимости при-
обретения без НДС и транспортных 
расходов.

Субсидии на возмещение части 
затрат, связанных с производством 
семян сельскохозяйственных куль-
тур, предоставляются хозяйствам, 
имеющим статус семенного хозяй-
ства первой категории из расчета 
90 рублей на 1 га посевной площа-
ди согласно информации о сборе 
урожая за предыдущий финансо-
вый год, а по семенным хозяйствам 
второй категории это ставка состав-
ляет 45 рублей на 1 га.

Заявление о предоставлении суб-
сидий и соответствующие докумен-
ты по формам, утвержденным Мин-
сельхозпродом РТ, получатели суб-
сидий предоставляют в районное 
управление сельского хозяйства и 
продовольствия, которые на основе 
их сводные материалы предостав-
ляют в Минсельхозпрод РТ. При по-

ложительном решении Минсельхоз-
прод РТ субсидии перечисляет на 
лицевые счета райсельхозуправле-
ний, открытых в территориальных 
отделениях Департамента Казначей-
ства Минфина РТ, а райсельхозу-
правления полученные субсидии пе-
речисляют получателям субсидий.

В соответствии с Порядком фи-
нансирования мероприятий по из-
весткованию кислых почв за 
счет средств бюджета РТ субсидии 
предоставляются исполнителям этих 
мероприятий. Известкование кислых 
почв производится по заявкам хо-
зяйств, предоставленным в райсель-
хозуправления, а затем в Минсель-
хозпрод РТ. Хозяйства за счет соб-
ственных средств должны финанси-
ровать затраты по известкованию 
сильнокислых почв в размере 20%, 
среднекислых — 25%, слабкислых 
— 30% стоимости работ по извест-
кованию согласно проектно-сметной 
документации. Соответственно за-
траты по известкованию в размере 
80%, 75%, 70% возмещаются за 
счет средств бюджета РТ. Финанси-
рование производится поэтапно: на 
1 этапе — финансируются расходы 
по добыче, приобретению и вывозу 
известковых удобрений на края по-
лей; на 2 этапе — за внесение из-
вестковых удобрений на поля.

В сфере проведения мели-
оративных мероприятий го-
споддержка сельхозпроизводителям 
оказывается согласно Порядку пре-
доставления из бюджета РТ субси-
дий сельхозпроизводителям на воз-
мещение части затрат, связанных с 
производством мелиоративных ра-
бот. При выполнении работ по стро-
ительству, реконструкции, техниче-
ского перевооружения систем водо-
снабжения субсидии предоставля-
ются в размере 90% стоимости вы-
полненных работ без учета НДС. При 
выполнении мероприятий по пода-
че воды при двухуровневой систе-
ме подъема для орошения овощных 
культур субсидии предоставляются 
в размере 60% стоимости выпол-
ненных работ (услуг) с учетом за-
трат на электроэнергию, израсходо-
ванную электронасосами на подачу 
воды.

В перечень документов, пред-
ставляемых хозяйствами в Минсель-
хозпрод РТ на получение субсидий 
на проведение мелиоративных ра-
бот, наряду с другими документами 
входит и экспертное заключение 
ФГБУ «Управление «Татмелиовод-
хоз» о возможности строительства 
или восстановления оросительных 
систем и объектов водоснабжения. 
Согласно Порядку предоставления 
субсидий на техническое перевоо-
ружение объектов мелиорации по-
лучатели субсидий должны за свой 
счет оплатить не менее 30% стои-
мости приобретенной мелиоратив-
ной техники с учетом НДС. Тем са-
мым, сельхозпроизводителю субси-

дия предоставляется в размере 70% 
стоимости приобретенной мелиора-
тивной техники с учетом НДС.

Господдержка на развитие 
звероводческой отрасли рес-
публики осуществляется согласно 
Порядку предоставления из бюджета  
РТ субсидии звероводческим хозяй-
ствам на возмещение части затрат 
по содержанию клеточных пушных 
зверей. Размер субсидии определен 
в сумме 979,3 руб. на 1 условную 
голову самки основного стада (в пе-
ресчете на норку). Для перевода раз-
ных видов зверей на условную го-
лову утверждены следующие коэф-
фициенты: норка — 1,0; соболь — 
1,8; лисица — 2,5; песец — 2,5. До-
кументом для подтверждения пого-
ловья зверей являются сведения о 
поголовье зверей по видам с выде-
лением маточного поголовья основ-
ного стада на основании бухгалтер-
ской отчетности, заверенной руко-
водителем и главным бухгалтером 
звероводческого хозяйства.

Самое большое количество ви-
дов предоставления сельхозпроиз-
водителям субсидий утверждены в 
Порядке на поддержку пле-
менного животноводства. 
Распределителем этих субсидий 
является ГКУ «Главное государст-
венное сельскохозяйственное уп-
ра вление племенным делом в жи-
вотноводстве Министерства сель-
ского хозяйства и продовольствия 
Республики Татарстан». Приведем 
утвержденные Правительством 
раз меры ставок этих субсидий.

Ставка субсидий на приобрете-
ние хозяйствами КРС, свиней, овец, 
лошадей от поставщиков за преде-
лами РТ в предыдущем финансовом  
году составляет 40 рублей на 1 кг 
живого веса, а на приобретенные в 
предыдущем году от поставщиков 
РТ — 20 рублей. На приобретен-
ные в текущем финансовом году 
этих видов животных (кроме КРС 
молочного и мясного направления) 
ставка составляет 40 рублей, а по 
КРС молочного и мясного направ-
ления — 80 рублей. Ставка субси-
дий на приобретенных в предыду-
щем и текущем году племенных не-
телей молочного направления со-
ставляет 138 рублей за 1 кг живого  
веса. На приобретенного в предыду-
щем и текущем году за пределами 
РТ товарного КРС (коров, нетелей) 
ставка субсидии составляет 30 руб-
лей на 1 кг живого веса.

Размер ставки субсидии, связан-
ной с производством и реализаци-
ей семени быков-производителей в 
текущем году, составляет 70 рублей 
на 1 дозу. Ставка субсидии на при-

обретенных в текущем году эмбри-
онов для получения быков-произ-
водителей составляет 85% стоимо-
сти приобретения. Размер ставки 
субсидий операторам по искус-
ственному осеменению животных 
за полученный в предыдущем и те-
кущем году приплод телят КРС со-
ставляет 150 рублей на 1 голову с 
учетом налога на доходы физиче-
ских лиц. Размер ставки на приоб-
ретение в текущем году семени 
племенных жеребцов-производите-
лей составляет 85% стоимости при-
обретения, такая же ставка установ-
лена и на приобретение племенных 
коней; на приобретение в предыду-
щем и текущем году лошадей для 
восстановления исторической та-
тарской породы ставка составляет 
60% стоимости приобретения. По 
затратам, связанным в текущем го-
ду с тренингом и испытанием пле-
менных коней чистокровной поро-
ды и рысаков, субсидия составля-
ет 50 тысяч рублей на 1 голову.

На приобретение в текущем го-
ду племенных быков-производите-
лей ставка субсидии составляет 85% 
стоимости приобретения. Размер 
ставки субсидии на возмещение ча-
сти произведенных в текущем году 
затрат, связанных с производством 
и реализацией племенных быков-
производителей мясной породы, со-
ставляет 196 рублей на 1 кг живо-
го веса. Затраты, связанные с при-
обретением в текущем году инстру-
ментов и оборудования для искус-
ственного осеменения сельскохо-
зяйственных животных, субсидиру-
ются в размере 70% стоимости при-
обретения; в размере 95% субсиди-
руется стоимость приобретенного в 
текущем году лабораторного обору-
дования; в размере 40% субсидиру-
ются затраты по приобретению ры-
бопосадочного материала (сеголет-
ки, годовики, двухлетки, личинки, 
молоди рыб, подращенной молоди 
карпа, оплодотворенной икры осе-
тровых рыб); на 50% субсидируют-
ся затраты, произведенные в пре-
дыдущем и текущем году на приоб-
ретение зверей (норки, соболя, пес-
ца, лисы); также на 50% субсидиру-
ются затраты на приобретение пле-
менного поголовья птицы (индеек, 
уток). При приобретении в текущем 
году племенных коз субсидии пре-
доставляются в размере 288 рублей 
за 1 кг живого веса.

Михаил ЗАХАроВ,
заслуженный экономист рт.

(окончание
в следующем номере).

деньги для села

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!

БУИНск
Специалисты Буинско-

го комплексного центра 
социального обслужива-
ния населения «Гармония» 
организовали для членов 
клуба «Преодоление» не-
обычное занятие с приме-
нением технологии «ку-
клотерапии». Занятие на-
зывалось «Как помочь 
зверям и птицам в зимнее 

время?». Дети с ограни-
ченными возможностями 
по здоровью, не покидая 
кабинета, «отправились» в 
зимний лес. Дети познако-
мились с жизнью лесных 
жителей, научились пони-
мать радости и проблемы 
птиц и зверей, сопережи-
вать им. А тему занятия 
дети должны были узнать, 
отгадав загадки, так как 

все буквы «снегом заме-
ло». В ходе мероприятия, 
ребята узнали, какие пти-
цы прилетают к кормуш-
ке. Они отгадывали загад-
ки и прикрепляли изобра-
жения птиц к кормушкам. 
Также с удовольствием 
слушали голоса птиц, ак-
тивно участвовали в физ-
культминутке «Зайцы бе-
гали в лесу». Путешествие 

по зимнему лесу запом-
нится ребятам надолго. 
Ребята изъявили желание 
сделать кормушки своими 
руками и каждый день на-
блюдать за поведением 
птиц, которые будут при-
летать к ним. Такие меро-
приятия не только разви-
вают, но и учат детей лю-
бить живую при роду, бе-
режно относиться к ней.

весТи из районов
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Все гонят зиму прочь
Масленица 2018 в казани прошла с 12 по 18 фев-
раля весело, подвижно и вкусно: хороводы, ку-
лачные бои, яркие костюмы, и, конечно, румя-
ные блинчики. Богатая программа мероприятий 
порадовала в этом году жителей и гостей горо-
да. сценарий Масленицы был полон песнями, 
танцами, веселыми конкурсами. А кульмина-
цией праздника выступило долгожданное сжи-
гание чучела.

…Сегодня воскресенье, а 
значит Масленица, поэтому в 
центральном городском пар-
ке культуры и отдыха Казани 
праздник! Издалека слышны 
шум и веселье, доносящиеся 
с главной парковой площадки . 
Чего тут только не увидишь: 
ряженые, угощенье, конкур-
сы, соревнования! За спиной 
слышен перезвон колокольчи-
ков и вдруг окрик: «Побере-
гись!» Мимо проно ся т ся ог-
ро мные расписные сани, ка-
тающие по главной аллее всех 
желающих. Люди, сидящие в 
санях, смеются и весело ма-
шут нам руками. Кучер под-
стегивает белую в яб ло ках ло-
шадь, и вот уже только звон-
кие бубенцы перегова ривают-
ся друг с другом вдали.

Ряженые приглашают и 
взрослых, и малышей при-
нять участие в различных кон-
курсах. Герои народных ска-
зок и мультфильмов, красны 

девицы и добры молодцы — 
кого только не встретишь се-
годня в парке! А что за кон-
курсы: прыжки в мешках, 
кормление блинами «всле-
пую», бег со связанными но-
гами! Но интереснее всего — 
длинный шест, установлен-
ный в самом центре площад-
ки, на верху — огромное де-
ревянное колесо, к которому 
привязаны призы, главный из 
которых — клетка с красав-
цем-петухом. Много смельча-
ков, поплевав на ладони, ста-
раются влезть как можно вы-
ше, но съезжают вниз под 
громкий хохот или аплодис-
менты зрителей.

Повсюду расставлены при-
лавки, заваленные всевоз-
можными сладостями, кото-
рые продают разряженные 
красавицы. Самой большой 
популярностью пользуются, 
конечно же, блины. Что же за 
Масленица без блинов! Румя-

ные, пухленькие, с припеком 
и без, они просто тают во рту! 
А как здорово в солнечный 
морозный день выпить горя-
чего чаю с лимоном!

Уже высоко поднялось 
солнце, и веселье в парке в 
самом разгаре. До позднего 
вечера не смолкнут сегодня 
смех и шутки, радость и ве-
селье, потому что все отме-
чают замечательный празд-
ник проводов зимы!

Масленицу отмечают по 
всей Руси, и Казань не ис-
ключение. Праздник встреча-
ют на множестве городских 
площадок, в парках и куль-
турных центрах, но самое по-
пулярное место — это 
остров-град Свияжск. Имен-
но там проходит реконструк-
ция празднования Маслени-
цы, как это было в русских 
селеньях много веков назад: 
старорусские игры, хорово-

ды, песни и пляски, состяза-
ния в метании ножей и ко-
пий, выступления фольклор-
ных ансамблей, ну и гвоздь 
программы — сожжение со-
ломенного чучела зимы.

В Казани же Масленицу 
праздновали почти во всех 
парках и скверах! Жители 
столицы могли ощутить 
праздник, посетив парк, нахо-
дящийся прямо рядом с до-
мом. Повеселиться, потанце-
вать и покушать блинчики!

Запоминающимся стал 
праздник у озера Лебяжье. 
Весело проводить зиму в по-
следний день масленичной 
недели, а также покататься на 
лыжах и ватрушках в лесо-
парке собралось несколько 
тысяч казанцев. Почетными 
гостями праздника стали мэр 
города Ильсур Метшин, кото-
рый пришел на Масленицу 
вместе с младшим сыном, и 
глава администрации Киров-

ского и Московского районов 
Сергей Миронов.

С 10 утра на излюбленном 
месте отдыха казанцев нача-
лась развлекательная про-
грамма. На просторной пло-
щадке разместились много-
численные зоны — для кра-
сочных фотографий, игр и за-
бав, спортивных состязаний 
для детворы. Жители города 
с интересом изучали изделия 
народных промыслов, прини-
мали участие в многочислен-
ных конкурсах. А на главной 
масленичной сцене выступи-
ли фольклорные ансамбли и 
творческие коллективы горо-
да — веселые и задорные 
песни, которые они исполня-
ли, создавали особое настро-
ение и буквально «приглаша-
ли» гостей праздника пу-
ститься в пляс. На главной 
масленичной сцене выступи-
ли фольклорные ансамбли и 
творческие коллективы.

Особым спросом в этот 
день пользовались румяные 
блины, приготовленные по 
старинным русским рецеп-
там, и горячий чай. По тра-
диции проводили Маслени-
цу сожжением чучела под 
песню «Гори, гори ясно, 
чтобы не погасло». Празд-
ничную программу продол-
жило выступление группы 
«5sta Family».

Милена БелоскоВА.

не  БоГИ ГорШкИ 
оБжИГаюТ
олимпийские Игры в Южной корее приближают-
ся к своему финишу. они подарили нам и еще по-
дарят незабываемые мгновения переживаний, 
небывалых всплесков эмоций, чувство гордости 
и слезы радости. олимпиада — самый главный 
старт четырехлетия, к которому спортсмены ста-
раются подвестись на самом пике своих физиче-
ских возможностей. И часто в соперничестве рав-
ных побеждают те, у кого крепче характер, сила 
воли, больше решимости умереть, но победить. 
И разве не за это мы любим спорт?

На вкус и цвет товарищей 
нет, у каждого из нас свои 
пристрастия, свои любимые 
виды спорта. Но Денис Спи-
цов! Этот 21-летний парень, 
о котором большинство лю-
бителей спорта даже не слы-
шали прежде, заставил нас 
всех встать перед телевизо-
ром, прижать сжатые в кула-
ки руки к груди, кричать «Да-
вай, давай!» Попав в завал на 
первых метрах скиатлона на 
30 км, он не только догнал 
лидирующую группу, состояв-
шую из волкодавов мирово-

го лыжного спорта, но и да-
же выходил вперед. И это в 
ситуации, когда «скосили» пе-
ред Олимпиадой наших лиде-
ров Устюгова, Легкова, Вы-
легжанина, и казалось — впе-
реди мрак. Но наша великая 
страна Россия показала, что 
талантов у нас немеряно, а 
молодой парень Спицов до-
казал, что человеческие воз-
можности безграничны. Он 
финишировал 4-м, остался 
без медали. И кто не видел 
этой гонки и не понимает 
спорт, тот скажет: «Подума-

ешь, деревянная медаль». А 
это наш новый герой! Пото-
му что он отдал все ради это-
го высокого места: годы и го-
ды тяжелых тренировок, а в 
самый главный момент — го-
товность взорвать сердце и 
спалить легкие.

После финиша Спицова 
стало ясно, что он себя еще 
проявит — форму спортсмен 
набрал хорошую в нужный 
момент. И вот — гонка на 15 
км свободным стилем и — 3 
место. Есть бронзовая ме-
даль! Ее Денис вырвал, пром-
чавшись финишные киломе-
тры быстрее всех основных 
соперников. За 5 км до фи-
ниша он был только вось-
мым. Не известно откуда из-
влекая энергию на это умо-
помрачительное ускорение — 
может, из межклеточных про-
странств своего организма, а 
может — из световых вспы-
шек космоса, но он смог уско-
риться. А ведь родители его 
— не из звездной Галактики: 
мать — простая воспитатель-
ница в детском саду, а отец 
— полицейский, погибший 
при исполнении 8 лет назад.

А потом — эстафета 4х10 
км. И тут уже вся команда, 
окрыленная успехами Боль-
шунова в спринте и Спицова, 
поставила перед собой самую 
амбициозную задачу — побе-
дить. И пусть это было что-
то из разряда фантастики, 
ведь против лома нет приема . 
А норвежцы, не раз по ходу 
сезона втроем въезжавшие на 
пьедестал почета на этапах 
Кубка мира, как раз-то и были  
тем ломом. А еще сильные 
шведы, финны, французы, 
итальянцы... И — наша обес-
кровленная молодая команда.

И вот наш зеленодольский 
лыжник Андрей Ларьков, от-

бив все атаки соперников, 
включая норвежца, передает 
эстафету на первом этапе 
первым. Мы — лидеры! 24 
секунды преимущества! Спа-
сибо тебе, Ларьков, спасибо, 
родной! Далее — Александр 
Большунов. Тоже молодой па-
рень. А кто у него в соперни-
ках? Великий швейцарец Ко-
лонья, не менее великий нор-
вежец Сундбю, чемпион мира  
француз Манифика... Что ни 
имя, то снимай шапку. И то, 
что Большунов не стал хлад-
нокровно раскладывать силы 
по дистанции, экономя их на 
финиш, а сразу бросился на-
ращивать преимущество, бы-
ло видеть и радостно, и тре-
вожно. Уходит — ура! Но хва-
тит ли сил? Мчаться вперед, 
не оглядываясь на соперни-
ков — тактика рекордсменов, 
а тактика чемпионов — отси-
живаться за спиной. Наш 
лыжник, две недели пробо-
левший накануне Олимпиады, 
отдал на дистанции все силы. 
И хотя перед финишем со-
перники сократили свое от-
ставание перед Большуновым , 
все же добытый Ларьковым 
разрыв не уменьшился. Боль-
шунов сделал свою работу 
«на отлично». И вот уже в ду-
шу закрадывается радостное 
предвкушение: а вдруг?!

Алексей Червоткин на тре-
тьем этапе был то ли слабым 
звеном, то ли темной лошад-
кой. Он тоже болел перед 
Олимпиадой. Но если Большу-
нов успел постартовать, и да-
же выиграл «бронзу» в сприн-
те, а значит был в форме, то 
для Червоткина это был пер-
вый старт на этих Олимпий-
ских Играх, а как ва жно было  
перед эстафетой продышать-
ся, вкатиться. В итоге Червот-
кин сделал все, что мог: он 

финишировал с черными 
глазницами вместо глаз, рух-
нул без сил на снег и долго 
потом не мог поднять ся. Но 
что есть то есть: Денис Спи-
цов ушел в гонку на четвер-
том этапе с отставанием  от 
лидеров — норвежца, олим-
пийского чемпиона Клебо и 
сильного французского лыж-
ника Бакшайдера на 16 сек .

И вот тут проявилась не по 
годам тактическая зрелость 
нашего лыжника. Он не бро-
сился сразу отыгрывать от-
ставание, а первый круг его 
сохранил, дав организму вра-
ботаться. А на втором круге 
достал лидирующий тандем. 
И — заекали наши сердца в 
радостном возбуждении.

Но Клебо есть Клебо. Про-
сто так олимпийскими чемпи-
онами не становятся. Видно 
было по ходу этапа, что он 
экономит силы для решающе-
го финишного спурта. И он 
его совершил, сделав тот са-
мый победный рывок на по-
следнем подъеме перед ста-
дионом. И хотя по времени 
Спицов пробежал свой этап 
лучше, чем Клебо, все же мы 
— серебряные.

Вот ведь что такое челове-
ческая психология. Еще перед 
Олимпиадой мы понимали, 
что «ловить» нам на лыжне 
нечего. И только надеялись на 
чудо. А тут — серебро, вто-
рая ступенька пьедестала по-
чета. И радость с грустью впе-
ремешку: а ведь могли...

Из разряда фантастики 
стали и бронзовые медали на-
шей женской лыжной коман-
ды в эстафете 4х5 км. Наталья  
Непряева, передав на первом 
этапе эстафету первой, вдох-
новила подруг на спортивный 
подвиг. Юлия Белорукова, 
всю дистанцию продержав-

шись среди лидеров, на фи-
нишном отрезке, уцепившись 
за шведкой Калой — олим-
пийской чемпионкой, развила  
такую скорость, которая ока-
залась не «по зубам» даже 
норвежке Якобсен, которая на 
финише отстала в итоге на 
полминуты. Таким образом 
Анастасия Седова и шведка 
Андерссон ушли в лидерах 
вдвоем. Так они и финиши-
ровали, подпустив вплотную 
только норвежку Хагу.

Скажем честно: ни о какой  
золотой медали в этой эста-
фете мы даже не мечта ли. А 
вот после третьего этапа за-
теплилось: а вдруг за пьедес-
тал зацепимся? Мчавшиеся 
впереди норвежка Бьорген и 
шведка Нильссен были вне 
конкуренции, что ими было 
доказано многократно на пре-
дыдущих международных со-
ревнованиях, включая Олим-
пиады. Но ведь и финка Пар-
макоски, шедшая сзади в 40 
секундах — не подарок, она 
сейчас одна из сильнейших 
лыжниц на планете. И когда 
разрыв от нее до Нечаевской 
сократился до 20 секунд, по-
казалось, что не удержать нам 
«бронзу». Но нынче звезды на 
небе — за высшую справедли-
вость. Анна Нечаевская в нуж-
ный момент стала неодоли-
мой крепостью для бежавших 
позади соперниц. Есть брон-
зовая олимпийская медаль! 
Да здравствуют наши герои 
ХХIII зимней Олимпиады!

Наша справка: на 21 фев-
раля у олимпийских атлетов 
из России 13 медалей — 4 
серебряных и 9 бронзовых. 
Вчера наши лыжники Боль-
шунов и Спицов добыли «се-
ребро» в спринтерской эста-
фете. И еще не вечер!

Владимир БелоскоВ.

олимПиада-2018

народные ПраздниКи
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п о н е д е л ь н и к
26 февраля

Тнв

8.10 Здравствуйте! (12+)
9.00, 0.30 единСТВеннЫЙ 

МоЙ ГРеХ (16+)
10.00, 16.30 МӘкеРле 

МӘХӘББӘТ (12+)
10.50 канун. парламент. 

Җәмгыять (12+)
11.30 Татарлар (12+)
12.00, 23.40 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 Ватандашлар (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 БеЗУМнЫЙ день, 

или ЖениТьБА ФиГАРо 
(12+)

23.10 Видеоспорт (12+)

Эфир

9.00 Военная тайна с игорем 
прокопенко (16+)

11.00 документальный проект (16+)
12.00, 15.55 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 ВоРоШилоВСкиЙ 

СТРелок (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 добрый вечер, казань! (16+)
19.00, 22.00 Город (16+)
20.00 МиССиЯ:
 неВЫполниМА (16+)
0.30 оСоБь (18+)

1 Канал

9.15 контрольная закупка
9.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор
12.15, 17.00, 18.25 Время
 покажет (16+)
15.15 давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
18.50 на самом деле (16+)
19.50 пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.35 ВольнАЯ ГРАМоТА (16+)
23.40 Вечерний Ургант (16+)
0.15 ГоРод (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 по ТУ СТоРонУ
 СМеРТи (16+)
23.40 итоги дня
0.10 поздняков (16+)
0.20 плАТА по СЧеТЧикУ (16+)

В Т о Р н и к
27 февраля

Тнв

8.10 Здравствуйте! (12+)
9.00 единСТВеннЫЙ МоЙ 

ГРеХ (16+)
10.00, 16.30 МӘкеРле 

МӘХӘББӘТ (12+)
10.50 Родная земля (12+)
11.30 Татарлар (12+)
12.00, 0.25 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 ВоЗВРАЩАеТ-
СЯ (6+)

17.50 Выборы-2018 (12+)
19.00 Хоккей. Ак Барс — Торпе-

до (6+)
22.00 Вызов 112 (16+)
22.10 БеЗУМнЫЙ день, или 

ЖениТьБА ФиГАРо (12+)
23.55 Видеоспорт (12+)

Эфир

9.00 Военная тайна с игорем 
прокопенко (16+)

11.00 документальный проект (16+)
12.00, 16.00 информационная 

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

с олегом Шишкиным (16+)
14.00 МиССиЯ:
 неВЫполниМА (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 добрый вечер, казань! (16+)
19.00, 22.00 Город (16+)
20.00 МиССиЯ:
 неВЫполниМА 2 (16+)
0.30 оСоБь 2 (16+)

1 Канал

9.15 контрольная закупка
9.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 

(16+)
15.15 давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
18.50 на самом деле (16+)
19.50 пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.35 ВольнАЯ ГРАМоТА (16+)
23.40 Вечерний Ургант (16+)
0.15 ГоРод (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 по ТУ СТоРонУ
 СМеРТи (16+)
23.40 итоги дня
0.10 плАТА по СЧеТЧикУ (16+)

С Р е д А
28 февраля

Тнв

8.10 Здравствуйте! (12+)
9.00, 0.50 единСТВеннЫЙ 

МоЙ ГРеХ (16+)
10.00, 16.30 МӘкеРле 

МӘХӘББӘТ (12+)
10.50 Белем дөньясы (6+)
11.30 Татарлар (12+)
12.00, 0.00 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 

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 ЗдРАВСТВУЙТе, Я 

ВАША ТеТЯ! (6+)
23.30 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+)
13.50 МиССиЯ:
 неВЫполниМА 2 (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 добрый вечер, казань! (16+)
19.00, 22.00 Город (16+)
20.00 МиССиЯ:
 неВЫполниМА 3 (16+)
0.30 оСоБь 3 (16+)

1 Канал

8.05 Выборы- 2018.
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 новости
9.15 контрольная закупка
9.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 

(16+)
15.15 давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
18.50 на самом деле (16+)
19.50 пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.35 ВольнАЯ ГРАМоТА (16+)
23.40 Вечерний Ургант (16+)
0.15 ГоРод (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 Выборы-2018. дебаты с Вла-

димиром Соловьевым (12+)
0.15 Вечер с Владимиром Со-

ловьевым (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 ВЫСокие
 СТАВки (16+)
21.35 по ТУ СТоРонУ
 СМеРТи (16+)
23.40 итоги дня
0.10 плАТА по СЧеТЧикУ (16+)

Ч е Т В е Р Г
1 марта

Тнв

8.10 Здравствуйте! (12+)
9.00 единСТВеннЫЙ МоЙ 

ГРеХ (16+)
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, 21.00 документальный 

фильм (12+)
14.45 Фолиант в столетнем 

переплете (12+)
15.00 Шаян-ТВ
15.30 Әдәби хәзинә (12+)
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
22.10 Хоккей. Салават Юлаев — 

Ак Барс (6+)
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, 23.25 Загадки человечества 

с олегом Шишкиным (16+)
13.50 МиССиЯ:
 неВЫполниМА 3 (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 добрый вечер, казань! (16+)
19.00, 22.00 Город (16+)
20.00 МиССиЯ неВЫполниМА: 

пРоТокол ФАнТоМ (16+)
0.30 иденТиЧноСТь (16+)

1 Канал

9.00, 12.00, 15.00, 18.00 новости
9.15 контрольная закупка
9.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор

12.15, 17.00, 18.25 Время
 покажет (16+)
15.15 давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
18.50 на самом деле (16+)
19.50 пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.35 ВольнАЯ ГРАМоТА (16+)
23.40 Вечерний Ургант (16+)
0.15 ГоРод (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 Выборы-2018. дебаты с Вла-

димиром 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 ВЫСокие
 СТАВки (16+)
21.35 по ТУ СТоРонУ
 СМеРТи (16+)
23.40 итоги дня
0.10 плАТА по СЧеТЧикУ (16+)

п Я Т н и Ц А
2 марта

Тнв

8.10 Здравствуйте! (12+)
9.00, 0.55 единСТВеннЫЙ МоЙ 

ГРеХ (16+)
10.00, 16.30 МӘкеРле 

МӘХӘББӘТ (12+)
11.30 Татарлар (12+)
12.00, 0.10 МАРьинА РоЩА (16+)
13.00 Башваткыч (6+)
14.00 Актуальный ислам (6+)
14.15 дк (12+)
14.45 Я обнимаю глобус… (12+)
15.00 Шаян-ТВ
15.30 Тамчы-шоу
16.00 АРАБеллА 

ВоЗВРАЩАеТСЯ (6+)
17.50 Выборы-2018 (12+)
19.00 Белем дөньясы (6+)
19.30 Футбол. Анжи — Рубин (6+)
22.00 Вызов 112 (16+)
22.10 ВАнеЧкА (12+)

Эфир

9.00, 10.00 документальный 
проект (16+)

12.00, 16.05 информационная 
программа 112 (16+)

12.30 обыкновенные рецепты 
здоровья (16+)

13.00 Загадки человечества с 
олегом Шишкиным (16+)

13.50 МиССиЯ неВЫполниМА: 
пРоТокол ФАнТоМ (16+)

17.00 Великие пророчества. 
подлинная история 
нострадамуса (16+)

18.00 добрый вечер, казань! (16+)
18.30 Fam TV (16+)
19.00, 22.00 Город (16+)
20.00 Великие пророчества. 

наследники пророка (16+)
23.00 СоУЧАСТник (16+)

1 Канал

9.15 контрольная закупка
9.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор
12.15, 17.00, 18.25 Время
 покажет (16+)
15.15 давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
18.50 Человек и закон (16+)
19.55 поле чудес
21.00 Время
21.30 Голос. дети
23.20 Вечерний Ургант (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 петросян-шоу (16+)
23.25 БеРеГА (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 Место встречи (16+)
16.30 Чп. Расследование (16+)
17.00, 19.40 ВЫСокие
 СТАВки (16+)
21.35 по ТУ СТоРонУ
 СМеРТи (16+)
23.45 Захар прилепин. Уроки 

русского (12+)

С У Б Б о Т А
3 марта

Тнв

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

здоровым... (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 ЯЗМЫШлАРдАн УЗМЫШ 

Юк икӘн (12+)
17.30 Татар халык җырлары
18.00 кәмит Җәвит (16+)
19.00 Телефильм (12+)
19.30, 21.30 новости в субботу (12+)
20.00 Адымнар (12+)
20.30 Җырлыйк әле! (6+)
22.00 СлУЧАЙнЫЙ РоМАн (16+)
23.55 БеР кҮРеШҮ — ҮЗе БеР 

ГоМеР (12+)

Эфир

8.00 кАпиТАн Рон (12+)
10.00 Минтранс (16+)
11.00 Самая полезная про-

грамма (16+)
12.00 Военная тайна с игорем 

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

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

здоровья (16+)
21.00 МиССиЯ неВЫполниМА: 

плеМЯ иЗГоеВ (16+)
23.30 СпеЦнАЗ (16+)

1 Канал

8.00 играй, гармонь любимая!
8.50 Смешарики. новые при-

ключения
9.00 Умницы и умники (12+)
9.45 Слово пастыря
10.15 к юбилею Вячеслава 

Зайцева. Слава и одиноче-
ство (12+)

11.10, 12.15 к юбилею Вячеслава 
Зайцева

13.10 МиМино (12+)
15.15 концерт, посвященный 

75-летию Муслима 
Магомаева

16.55 Муслим Магомаев. нет 
солнца без тебя... (16+)

18.10 опеРАЦиЯ Ы и дРУГие 
пРиклЮЧениЯ ШУРикА

19.55, 21.20 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
23.00 Муслим Магомаев. Ты 

моя мелодия

россия

7.10 Живые истории
8.00, 11.20 Вести. Местное время
8.20 Россия. Местное время (12+)
9.20 Сто к одному
10.10 пятеро на одного
11.00 Вести
11.40 Юмор! Юмор! Юмор!!! (16+)
14.00 и В ГоРе, и В РАдоСТи (12+)
18.00 привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 ЗлоУМЫШленниЦА (12+)
0.55 ШеСТь СоТок СЧАСТьЯ (12+)

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 Брэйн ринг (12+)
23.30 Международная
 пилорама (18+)
0.30 квартирник нТВ у 

Маргулиса (16+)

В о С к Р е С е н ь е
4 марта

Тнв

7.00 концерт (6+)
8.00, 13.00 Адымнар (12+)
8.30 Мультфильм
9.00 Мой формат. программа 

для глухих и слабослыша-
щих подростков (6+)

9.15 Тамчы-шоу
9.45 Яшьләр тукталышы (12+)
10.15 Без тарихта эзлебез (6+)
10.45 Музыкаль каймак (12+)
11.30 Секреты татарской
 кухни (12+)
12.00 Видеоспорт (12+)
12.30 Закон. парламент. обще-

ство (12+)
13.30, 21.30 Татарлар (12+)
14.00 Туган җир (12+)
14.30 Йөрәктән — йөрәккә. 

Фикрәт Табиев (6+)
15.00 ком сәгате (12+)
16.00 Җырлыйк әле! (6+)
17.00 Хоккей. кубок Гагарина. 

Матч серии play-off (6+)
19.30, 22.00 Семь дней (12+)
20.30 Болгар радиосы
 концерты (6+)
21.00 Адәм белән Һава (6+)
23.00 лиЦА В Толпе (16+)

Эфир

7.00 МиССиЯ неВЫполниМА: 
плеМЯ иЗГоеВ (16+)

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

здоровья (16+)
23.00 добров в эфире (16+)
0.00 Соль (16+)

1 Канал

7.00 Бокс (12+)
8.00 Часовой (12+)
8.30 Здоровье (16+)
9.35 непутевые заметки (12+)
10.20 В гости по утрам
11.20 дорогая передача
12.15 Теория заговора (16+)
13.20 БеРеГиСь АВТоМоБилЯ
15.10 Юбилейный концерт 

Тамары Гвердцители
17.35 опеРАЦиЯ Ы и дРУГие 

пРиклЮЧениЯ ШУРикА
19.30 лучше всех!
21.00 Воскресное Время
22.30 Что? Где? когда?
23.40 ноРВеГ (12+)

россия

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

кизяковым
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается
14.00 СеМеЙное СЧАСТье (12+)
16.00 Мои доРоГие (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьевым 
(12+)

0.30 дежурный по стране

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+)
21.10 Звезды сошлись (16+)
23.00 ВЗлоМ (16+)
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— Я, конечно, гад и подлец, но...
Марина Сергеевна так привыкла 

к этому запеву в исполнении быв-
шего мужа, что, пожалуй, удиви-
лась бы, начни он разговор с другой  
фразы. Сама она, кстати, ни гадом, 
ни подлецом его не считала. Ну да, 
так бывает — полюбил другую. 
Причем случился не банальный ва-
риант «седина в бороду, бес в ре-
бро». Нет, просто летним воскре-
сеньем вырос на пороге высокий 
красивый парень, так похожий на 
ее супруга в молодости, что Марина  
Сергеевна остолбенела.

— Это квартира Демидовых? — 
напряженно спросил парень.

— Д-да.
— Я — Максим, сын Елены Са-

вельевой.
Марина Сергеевна прекрасно 

знала о первой любви своего мужа . 
Леня и Лена с первого класса учи-
лись вместе. А влюбился он в нее 
в девятом — на морковке. Школь-
ники, отправившиеся помочь кол-
хозникам, естественно, устроили в 
обед пикник: соорудили из ящиков 
большой стол, достали припасен-
ные бутерброды и вареные яйца. А 
соль догадалась прихватить только 
Ленка. И распределяла ее с шутка-
ми и прибаутками, разрумянившись 
от общего внимания. Демидов, при-
выкший к тому, что одноклассни-
цы всегда в строгой школьной фор-
ме с глухим воротом, не мог отве-
сти глаз от Лены, одетой в зеле-
ную курточку с забавной птичкой 
на кармашке.

Целых два года он только тай-
ком вздыхал, искренне полагая, что 
у простого парня из рабочей семьи 
нет ни малейшего шанса завоевать 
отличницу и модницу, к тому же 
полковничью дочь. А на выпускном 
вечере Савельева вдруг пригласила 
Леню на белый танец и, крепко за-
жмурившись, призналась ему в люб-
ви, вспыхнувшей все на том же уди-
вительном морковном поле.

А потом был кабинет физики, 
жаркие поцелуи, все как-то само со-
бой получилось. Леночка плакала, 
ошеломленный и гордый Ленька 
клялся, что никогда ее не бросит, и 
уговаривал завтра же идти в загс. 
Потому что это судьба и никогда ни-
чего лучше этого у них не случит-
ся, так зачем откладывать?

— Ты забыл, что нам еще нет 
восемнадцати? — напомнила, 
всхлипывая, Леночка. — И образо-
вание обязательно нужно получить.

И они снова целовались до боли 
в распухших губах.

Через два дня Савельева уехала 
в Питер, чтобы подать документы в 
институт, где преподавала ее бабуш-
ка. И пропала. Сначала Ленька не 
волновался. Любимая предупреди-
ла, что бабушка у нее — человек 

старой закалки, ее даже зять-
полковник побаивается. Может и за-
претить переписку с парнем, если 
сочтет, что это отвлекает внучку от 
подготовки к поступлению. Но по-
сле экзаменов Лена обещала быть 
как штык. Когда же она не объяви-
лась и во второй половине августа, 
взволнованный Демидов отправил-
ся к ней домой и... уткнулся в опе-
чатанную дверь.

— Товарища полковника переве-
ли служить в Среднюю Азию. А ку-
да именно, вам знать не положено, 
— сообщила соседка.

Предательство любимой сразило 
наповал. Леня решил поехать в Пи-
тер и сказать изменнице, что не 
очень-то и хотелось и что таких, как 
она, будет у него еще хоть сто штук.

Но для этого нужны деньги. И, 
вместо того, чтобы отправиться на 
занятия в техникум, он устроился 
подсобным рабочим на стройку. А 
когда накопил — не только на по-
ездку, но и на джинсовый костюм, 
чтобы не явиться в пузырившихся 
на коленях школьных штанах, — 
пришла повестка.

За три года службы на флоте об-
раз неверной Савельевой поблек, че-
му поспособствовали циничные раз-
говоры флотских приятелей.

— Да брось ты, Дема, — гово-
рили они. — Сам прикинь, где ты, 
а где дочка полковника — капита-
на первого ранга, по-нашему, а мо-
жет, уже и контр-адмирала. Пораз-
влеклась с пацаном и думать за-
была.

И Демидов постарался вычер-
кнуть. После армии девчонки с ним 
кокетничали напропалую, желая за-
получить в кавалеры статного пар-
ня в красивой морской форме. По-
сле недолгих колебаний Леня оста-
новился на Марине Четвериковой, 
которая чем-то напоминала его пер-
вую любовь — такая же спокойная 
умница, с которой и поговорить ин-
тересно, и помолчать не тягостно.

Они поступили в один институт. 
Марина — на перспективную кибер-
нетику, Леонид выбрал специаль-
ность попроще. На третьем курсе 
расписались, а диплом Маринка за-
щищала с уже заметным животи-
ком. Родилась Даша, через три го-
да Никитка. Леня свой бизнес от-
крыл — достаточно стабильный, 
чтобы копейки не считать, и черес-
чур мелкий, чтобы привлечь внима-
ние рэкета. Подняли детей, выстро-
или дом, заботились о стареющих 
родителях, мечтали о внуках. Как го-
ворится, ничто не предвещало.

И вдруг этот парень на пороге.
—Заходите, Максим, — пригла-

сила Марина Сергеевна, прижав 
руку к горлу, куда, казалось, пере-
прыгнуло сильно забившееся серд-
це. — А Леня... Леонид Михайло-

вич в гараже. Вы располагайтесь, 
а я за ним схожу.

— Нет, давайте вместе пойдем.
Там, в гараже, Демидовы и узна-

ли грустную историю Лены Савелье-
вой.

Первый же утренний токсикоз 
выдал ее с головой. Бабушка, нада-
вав внучке пощечин, потащила ее к 
своей старинной подруге Доре Со-
ломоновне. Та, обследовав Лену, вы-
несла категорический вердикт:

— Беременность шесть недель. 
Аборт противопоказан.

Выхода не было, как искать воз-
можности «прикрыть грех». Она вы-
звала самого тупого своего студен-
та Владимира Пушкарева и без дол-
гих предисловий заявила:

— Экзамен мне ты никогда не 
сдашь. Из института вылетишь со 
свистом без права восстановления. 
Уж об этом я позабочусь. Загре-
мишь в армию. Это тоже несложно 
устроить. Тем более что в Ограни-
ченном контингенте советских войск 
в Демократической Республике Аф-
ганистан как раз и нужны такие кре-
пыши, как ты.

А когда напуганный студент уже 
примерялся, как бы ловчее пасть в 
ноги грозной преподавательнице, 
она вдруг сменила гнев на милость.

— Но есть другой вариант. Ты 
благополучно оканчиваешь инсти-
тут, поступаешь в аспирантуру, с 
диссертацией я тебе помогу, а по-
сле защиты уступлю свое место до-
цента. Тебя ждет двухкомнатная 
квартира в центре, ну, и любая дру-
гая помощь, что в моих силах.

— Что я должен сделать? — 
спросил вернувшийся к жизни Пуш-
карев.

— Жениться на моей внучке.
— А что с ней не так? — учуял 

неладное тот.
— Забеременела от неподходя-

щего человека.
— Это как же получается? Мне 

всю жизнь байстрюка кормить?
— Прокорм беру на себя, — от-

чеканила Ольга Митрофановна. — 
От тебя нужен только штамп в па-
спорте.

Несмотря на всю свою тупость, 
Вовка в житейском плане был пар-
нем хватким, потому потребовал но-
тариально заверенного отказа от 
алиментов на еще не рожденного 
ребенка. На скромном свадебном 
обеде невеста сидела с мокрыми 
глазами, новоиспеченная свекровь 
со всеми разговаривала сквозь зу-
бы, а жених напился в дым.

Конечно, ничего хорошего из это-
го брака выйти не могло. Лена мол-
ча сносила все издевательства и 
мечтала о том дне, когда сможет 
развестись с постылым спутником. 
Однако Володя отнюдь не торопил-
ся. Его более чем устраивали не-

пыльная работа, квартира в центре, 
и налаженный быт, и безгласная су-
пруга, не смеющая даже поинтере-
соваться, где он шлялся всю ночь, 
что случалось регулярно. Более то-
го, он все время шантажировал Еле-
ну доверенностью, угрожая в случае 
чего донести постыдную тайну ее 
родителям.

Ну а то, что чужой щенок под но-
гами крутится, — так сколько му-
жиков воспитывают нагулянных де-
тей, не подозревая, что взяли же-
нушку уже с приплодом. Он ни разу 
в жизни не взял ребенка на руки, 
не сводил на футбол или рыбалку, 
даже по имени не называл.

— Эй, ты! — вот и все, что слы-
шал от него Максим.

Мальчик вырос с сильнейшим 
убеждением, что в чем-то очень про-
винился перед отцом. Вот только не 
мог понять, в чем именно. Больше 
двадцати лет длилось это постылое 
сожительство. Но на доцента Пуш-
карева положила глаз дочь прорек-
тора по науке Виола. Он моменталь-
но уложил аппетитную дамочку в по-
стель, с удовольствием садился за 
руль ее «Лексуса», восхищался ее 
дорого обставленной квартирой, но 
почему-то не спешил развестись.

Виола нагрянула к любовнику до-
мой и заявила свои права на него. 
А возмущенному Максиму, который 
потребовал не орать на его мать, вы-
ложила всю правду-матку о его рож-
дении.

— Знаете, — смущенно сказал 
Максим, — это был один из самых 
счастливых дней в моей жизни. Я 
стащил с антресолей все чемоданы 
и коробки, побросал туда его вещи 
и выпихал сладкую парочку за 
дверь, пожелав долгих лет жизни.

— А что же Лена? — жалобно 
спросил Леонид Михайлович.

— С мамой все плохо, — сознал-
ся после долгой паузы Максим. — 
Она все время себя грызла за то, 
что поддалась бабушке, согласилась 
выйти замуж за эту тлю, не посту-
пила туда, куда собиралась, проси-
дела всю жизнь в архиве, составляя 
каталожные карточки, детство мне 
искалечила...

И Максим протянул отцу теле-
фон.

— А что я ей скажу? — испугал-
ся Леонид Михайлович. — Что не 
поехал ее разыскивать, потому что 
джинсового костюма не было? Это 
я, я испортил ей жизнь! Я лишил 
тебя детства! Я же не знал ничего, 
сынок!

Он вскочил, прижал рослого Мак-
сима к себе и расплакался.

— Я как представил себе, что 
Дашка и Кит могли бы расти рядом 
с таким отцом... с этим... Что их на 
руках не носили, не приголубили, на 
ссадину не подули... А ты ведь так 
и рос... Прости, сынок, прости...

Максим осторожно гладил отца 
по плечу.

— Мама знает, куда вы поехали? 
— мягко спросила Марина Серге-
евна.

— Нет.
— Я считаю, что не нужно зво-

нить. Давай-ка, Леня, собирайся и 
езжай вместе с сыном. Побудешь у 
нее, поговорите, повспоминаете, 
прощения друг у друга попросите. 
Ну, если так сложилось, что себя 
казнить?

Марина Сергеевна помогла вы-
брать подарки и отправила мужа с 
новообретенным сыном в путь. Ле-
онид Михайлович позвонил через 
три дня и попросил разрешения 
остаться еще на неделю. «Лена в 
очень нехорошем состоянии». По-
том не было билетов на обратную 
дорогу, потом потерял деньги, а с 
карточки почему-то не снимались, и 
телефон вдруг начал сообщать «або-
нент вне доступа»...

— Лень, может, скажешь на-
конец-то правду и перестанешь му-
чить и меня, и себя, — попросила 

Марина, когда супруг наконец-то вы-
шел на связь.

— Ты догадалась? — убитым го-
лосом спросил муж после долгой 
паузы. — Да, Марина, так вышло, 
что... Но ты ведь сама меня к Лене 
отпустила!

— Я гад и подлец! Нет мне про-
щения! — закричал в трубку Деми-
дов.

— Давай обойдемся без деше-
вой мелодрамы, — поморщилась 
Марина. — Если ты принял реше-
ние, то обойдешься и без моего про-
щения.

— Это трагедия, а не мелодра-
ма! Пойми, она не может без меня 
обойтись! Ты думаешь, мне с ней 
хорошо? — понизил голос Леонид. 
— Она ведь никогда не улыбается. 
Вообще никогда, представляешь?

— То есть от того, что ты поя-
вился, ей легче не стало?

— Куда там! Теперь она мается 
еще и чувством вины перед тобой.

— Передо мной? — удивленно 
протянула Марина. Соперница пред-
стала в новом свете. — Так в чем 
тогда смысл твоего пребывания в 
Питере, если это только добавило 
ей горя?

— Если я сейчас Лену брошу, то, 
получается, предам ее снова, — вы-
давил из себя муж.

«А я? А меня ты не предал?!» — 
хотела закричать Марина. Но 
почему-то промолчала.

Через несколько дней позвонила 
и разлучница. Каялась, просила про-
щения. И Марина, отбросив взятый 
поначалу сухой тон, плакала вместе 
с ней, рассказывала, какие блюда 
любит Леня и как действовать, ес-
ли у него обострится пиелонефрит 
или будет беспокоить колено.

Даша, которая стала невольной 
свидетельницей этого разговора, 
удивленно покачала головой.

— Мам, ты или святая, или, из-
вини меня за грубость, беспросвет-
ная дура! У тебя увели мужа, а ты 
рассказываешь, как его лечить.

— Дашунь, а что мне оставалось 
делать? — утерла слезы Марина 
Сергеевна. — Кричать папе, как ре-
бенку, с балкона в домобильные 
времена: «А ну бегом домой!» Мо-
гу ли я держать при себе человека, 
который любит другую женщину? Не 
могу я навязываться. Это же просто 
стыдно. И Лену его так жалко.

— А себя тебе не жалко?
— И себя жалко, — созналась 

мать. — Но понимаешь... как бы те-
бе это объяснить?.. Помнишь, у Пу-
гачевой была песня, грустная такая: 
«Сто часов счастья, разве этого ма-
ло? Я его, как песок золотой, намы-
вала». Понимаешь, я ведь очень 
счастлива с твоим папой... Была. 
Мне повезло не каких-то сто часов, 
а больше двадцати лет прожить в 
любви и согласии. А бедная Саве-
льева только на том выпускном ве-
чере ухватила кусочек, а после всю 
оставшуюся жизнь расплачивалась. 
Пусть ей хоть теперь немного теп-
ла достанется.

— То есть плевать, что тебя бро-
сили на старости лет одну, плевать, 
что...

— Почему же одну? А ты? А Ни-
китка? Папа мне сделал самый боль-
шой и самый лучший подарок, ко-
торый только возможно, — вас! И 
потом, до старости мне еще о-го-го! 
Во-вторых, есть любимая работа, 
хобби, есть куча подруг. Они все на-
до мной подтрунивали, что я в до-
машнюю клушу превратилась. А те-
перь буду свободной птицей, по ку-
рортам стану ездить...

— Бойфренда заведешь! — 
улыбнулась дочь, заражаясь ее эн-
тузиазмом.

— А и заведу! — задорно вос-
кликнула Марина Сергеевна. — Об-
выкнусь немного и заведу!

Виталина ЗИНЬкоВскАЯ.

Гад и 
подлец
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ТесТ

браТья наши меньшие

Пе С И Сче З 
не  нА ВСе ГдА

Хозяева пса по кличке Луи всегда 
знали, что он хороший мальчик, но 
они и представить не могли, насколь-
ко. Ведь на самом деле он настоящий 
герой! Луи живет в Новой Зеландии 
у родителей Маролина Дайвера, 
который  и поведал эту историю. Бу-
дучи еще щенком, Луи обожал при-
ключения. Он постоянно прогуливал-
ся по обширным владениям, принад-
лежащим его хозяевам, покидая дом 
на много часов. Но с возрастом это 
стремление стало увядать, и пес в 
свои 12 лет предпочитал держаться 

ближе к дому. И вот однажды вели-
ковозрастный Луи исчез, что, разуме-
ется, вызвало беспокойство у его вла-
дельцев, которые переживали, что 
Луи мог забыть, где находится дом. 
Они и предположить не могли, что 
Луи спасает чью-то жизнь.

Целый день хозяева не могли най-
ти своего любимого пса, и их радо-
сти не было предела, когда Луи все-
таки вернулся.

А еще они обнаружили таинствен-
ную записку, прикрепленную к его 
ошейнику. Пес же выглядел очень 
уставшим и сразу прилег.

Хозяева тут же вообразили себе 
огромное количество ужасающих ва-
риантов того, что произошло с их со-
бакой. Но записка гласила следующее: 

«Луи — герой дня. Он привел меня к 
Мэдди, которая была в беде, застряв 
под кучей веток. Привет от Роба!»

Роб — это фермер, живущий по 
соседству, а Мэдди — его собака, ко-
торая потерялась и застряла в ветках. 
Но Луи пришел к ней на помощь и 
заставил Роба следовать за собой, 
чтобы привести его к ней.

 Луи также помог освободить не-
счастную, разгребая ветки вместе с 
ее хозяином.

После спасения обе собаки сразу 
же побежали пить воду от усталости. 
Роб поблагодарил Луи, угостив его ку-
чей собачьего печенья, и прикрепил к 
ошейнику записку для его хозяев, что-
бы они знали, что их пес — настоя-
щий герой!

Се рЫ Й 
БИ м 
Се ро е 
У хо

Николь Граймс 
увидела в интерне-
те объявление зна-
комого с просьбой 
пристроить бездо-
мную собаку. Бедо-
лага напомнила де-
вушке ее питомицу  
Хлою, с которой их 
разлучили в детст-
ве, и Николь забра-
ла животное домой. 
Граймс отправилась 
с найденышем к ве-

теринару. Там выяс-
нилось невероятное : 
у собаки нашли 
вшитый микрочип с 
номером, который 
полностью совпал с 
данными Хлои.

«Я как будто вы-
играла в лотерею, 
— рассказывает 
Ни коль. — Это был 
один из самых пре-
красных моментов 
моей жизни».

Щенка девочке 
подарили на день 
рождения, когда ей 
исполнилось десять 
лет. Но через четы-
ре года отец Николь 
стал работать на до-
му, и шумная псина 
ему постоянно ме-

шала. Однажды отец 
отвез собаку куда-то 
на машине, и ее 
больше не видели. 
Оказалось, Хлою 
приютила по жилая 
пара, с новыми хо-
зяевами она прожи-
ла до их смерти. Де-
ти стариков отдали 
собаку соседу. Уди-
ви тельно: тот ока-
зался другом Николь  
по соцсети. После 
воссоединения Хлоя 
узнала прежнюю хо-
зяйку и сразу облиз-
ала девушке лицо. 
«Мне будто вернули 
часть детства», — 
по де лилась ощуще-
ниями счастливая 
американка .

В казанском парке Урицкого для уток 
устроили своеобразное «джакузи». Об этом 
порталу ProKazan.ru сообщил народный кор-
респондент Рамиль Гайнуллин.

— Уткам подобное «джакузи» нравится. 
Они стараются подобраться поближе к источ-
нику теплой воды, ус траивая из-за этого да-
же птичьи драки и разборки с истошным кря-
каньем на всю округу, — пишет читатель.

Отметим, что эти обогреватели будут ра-
ботать всю зиму на главном пруду парка, а 
также в нескольких местах на протоке с мо-
стами. Напомним, ранее портал ProKazan.ru 
писал о том, что в Казани на озере Кабан для 
лебедей-шипунов утеплили домики, которые 
облюбовали водоем в апреле 2016 года. На 
территории водоема запустили систему аэра-
ции, которая не дает замерзнуть полынье.

Вряд ли начальник вашего офиса спра-
шивает у каждого сотрудника, какую 
мебель кто предпочитает. А зря: 
«мебельные » предпочтения могут не-
мало рассказать работодателю о под-
чиненных. 

Да и нам самим любопытно узнать, 
что мы делаем в этой организации: ко-
ротаем время или по-настоящему любим 
свою работу? Итак, давайте представим, 
что вам предложили выбрать себе рабочее кресло. 
Вы открываете каталог офисной мебели, и у вас разбе-
гаются глаза: какое заказать? 

За каждый ответ «а» начислите себе по 3 балла, за 
ответ «б» — 2, за ответ «в» — 1 балл.

1. обивка: 
а) обтянутое тканью; 
б) обтянутое кожей; 
в) твердое, ничем не об-

тянутое сиденье. 

2. Мобильность: 
а) на колесиках; 
б) на обычных ножках; 
в) привинчивающееся к 

полу. 

3. спинка и 
подлокотники: 
а) высокая спинка, мяг-

кие подлокотники; 
б) средняя спинка, жест-

кие подлокотники; 
в) средняя спинка, без 

подлокотников. 

4. Цвет: 
а) тот, который мне нра-

вится в этом сезоне, 
хоть фиолетовый; 

б) в зависимости от ин-
терьера офиса; 

в) офисная мебель дол-
жна быть черной или 
серой. 

5. Представьте, что вы 
пришли на работу и 
не нашли за своим 
столом кресла. 
Ваши действия: 
а) пойдете искать, ведь 

вы привыкли к свое-
му любимому креслу; 

б) возьмете любое похо-
жее — в офисе все 
кресла одинаковые; 

в) возьмете любой стул 
или табуретку — на 
работе всегда можно 
найти, на чем сидеть.

Просуммируйте баллы 

5-8: вы настолько сосре-
доточены на задаче, что не 
замечаете, что происходит 
вокруг. За это вас часто на-
зывают «сухарем» или «же-
лезной леди». Вы не трати-
те время на чаепития и пу-
стые разговоры, считая, что 
на работе надо работать. Вы 
никогда не опаздываете и 
отлично впишитесь в любую 
«режимную» организацию. 
Однако немного чувства 
юмора вам не помешает. 

9-11: вы хороший со-
трудник, умеющий трезво 
мыслить и принимать реше-
ния, — «золотая середина», 
которую больше всего це-
нят в качестве подчиненных. 

Вы скромны, сдержанны, 
тактичны. Но и корпоратив-
ные праздники никогда не 
пропускаете и имеете репу-
тацию человека, с которым 
есть о чем поговорить. 

12-15: вы любите ком-
форт во всем, в том числе 
и в отношениях. Ненави-
дите авралы, срочную и 
внеурочную работу. Да ес-
ли признаться, и работать 
вы не очень-то любите. За-
то вас ценят как специали-
ста по проведению и орга-
низации досуга, что тоже 
немаловажно. Но имейте в 
виду, от таких, как вы, 
изба вляются в первую оче-
редь. Поэтому не опазды-
вайте на работу и помень-
ше болтайте по телефону.

Обычно зимой я чувствую 
себя неважно: кружится голо-

ва, появляются усталость и 
бессонница. Мое любимое 
лекарство — чай из ряби-

ны и калины: по одной 
столовой ложке ягод и 
столько же листьев за-
ливаю водой (0,5 л), 
настаиваю ночь и пью 
вместо чая 3-4 раза в 

день. Или 2 ч. ложки 

измельченных листьев бере-
зы заливаю кипятком, варю 
на огне 15 минут, процежи-
ваю и пью по полстакана два 
раза в день. После этого чув-
ствую себя помолодевшей.

Г.АБрАМоВА.

Обычно зимой я чувствую 
себя неважно: кружится го-
лова, появляются усталость 
и бессонница. Мое любимое 
лекарство — чай из рябины 
и калины: по одной столо-
вой ложке ягод и столько же 
листьев заливаю водой (0,5 
л), настаиваю ночь и пью 
вместо чая 3-4 раза в день. 
Или 2 ч. ложки измельчен-
ных листьев березы заливаю 

кипятком, варю на огне 15 
минут, процеживаю и пью 
по полстакана два раза в 
день. После этого чувствую 
себя помолодевшей .

Г.АБрАМоВА.

мята защитит 
от холода

Зимой на свежем воздухе 
нужно дышать носом — это 
важно для астматиков и стра-
дающих хроническими брон-

хитами. Если все-таки ты пе-
ремерз, советую дома выпить 
горячий чай с мятой, мелис-
сой, шалфеем и медом. Это 
оживит кровеносную систему 
и возвратит энергию, потра-
ченную на морозе.

с.ИВАНоВ.

кусочек льда — и герпесу беда
Хочу рассказать читателям 

о том, как бороться с герпе-
сом. Тут главное — предот-
вратить болезнь. Как только 
вы увидели легкое покрасне-
ние и почувствовали, как что-
то мешает вашей губе, тут же 
принимайте меры. Я обычно 
прикладываю кусочек льда и 

охлаждаю болезненное место 
в течение часа. Если повезет, 
то уже после первого сеанса 
герпес не появится. Еще де-
лаю из витамина С кашицу, 
прикладываю тампон к губе 
и держу несколько минут.

Н.теМкИНА.

Хочешь быть здоровым? 
Хочешь жить долго? Хо-
чешь, чтобы жизнь тебя 
радовала? Порадуй ее 
сам, и она ответит вза-
имностью. Главное — 
улыбайся! шути! смейся! 

Смех продлевает жизнь. 
Слышал об этом? Веришь? Хо-
телось бы проверить? Тогда 
начнем с главного. С сердца. 

Стенокардия и инфаркт 
миокарда чаще развиваются 
у хмурых, недовольных жиз-
нью людей. К такому выводу 
пришли исследователи одно-
го из самых авторитетных ме-
дицинских центров — Уни-
верситета Мэриленд в Балти-
море. «Полезен здоровый, хо-
роший смех, а не только зву-
ки ха-ха-ха», — заявил док-
тор Миллер, директор центра 
кардиологии. 

В Индии существуют уже 
около тысячи клубов смеха. 
И это не очередное модное 
увлечение, это жизненная по-
зиция новых «продвинутых» 
индийцев. Смех увеличивает 
продолжительность жизни, 
уверены они. Когда человек 
смеется, в организм поступа-
ет больше кислорода, кото-
рый питает и в прямом смыс-
ле оживляет внутренние ор-
ганы. Каким только смехом не 
заливаются индийцы! Это и 
смех голубя, смех-растяжка, 
немой смех, смех мексикан-
ский и прочий... 

Врачи уверены, что смех 
— признанный «король ле-
карств». Он помогает рассла-
биться, понижает кровяное 
давление, замедляет сердце-
биение, увеличивает выработ-
ку эндорфинов — естествен-
ных гасителей физической и 
душевной боли. 

Отныне знай: при смехе 
высвобождаются вещества, 
которые приводят к расшире-
нию сосудов, улучшая тем са-
мым кровоснабжение сердца. 
Смех меняет ритм сердцеби-
ения, который сначала учаща-
ется, а затем снижается. По-
сле продолжительного смеха 
снижается и кровяное давле-
ние. В конце концов, рассла-
бляется и мускулатура. Кли-
нические исследования пока-
зывают, что отсутствие пози-
тивных эмоций и радости мо-
жет вызвать у человека се-
рьезные кардиологические, 
психические и физические 
нарушения. И от этого нику-
да не деться. Подумай на до-
суге о себе и своем сердце. 

Возможно, очень скоро 
смех станет составляющей 
для лечения кардиологиче-
ских больных. Так что смейся  
чаще — проживешь дольше! 

Игорь ВАГИН, врач.

ЧиТаТели совеТуюТ

здоровый образ жизни

«джА кУ З И » 
длЯ  У То к

средства от 
бессонницы

средства от 
бессонницы

как стать 
долгожителем

рА Бо че е  кре Сло  кА к Зе ркА ло  дУ ШИ
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дом, сад-огород

оБреЗка 
ВСеГда

ко ВременИ
В средней полосе россии зима еще в 

самом разгаре, снега за городом предо-
статочно, но опытные садоводы уже отпра-

вляются в сады и приступают к обрезке пло-
довых и декоративных деревьев. «А не не ра-
но ли?» — удивляются иные дачники.

По этому поводу в «Руко-
водстве к плодоводству для 
практиков», изданном в XIX 
веке, не без юмора замечено : 
«Для обрезки то слишком 
рано, то уже поздно, то сли-
ш ком холодно, то чересчур 
тепло, очень мокро или из-
лишне сухо... Выходит, Гос-
подь Бог забыл создать вре-
мя, удобное для обрезки».

Ну а если серьезно, то 
для обрезки сейчас самое 
время. Но! Если ночами слу-
чаются сильные морозы, об-
резать деревья не следует — 
мерзлая древесина становит-
ся слишком хрупкой, и мож-
но невзначай повредить ве-
точки, на которых располо-
жены плодовые почки. К то-
му же раны после обрезки в 
мороз хуже заживают. Поэ-
тому обрезать лучше всего 
в оттепель.

оБрАтИте ВНИМАНИе 
Нельзя во время обрезки 

лазить по молодым дере-
вьям — жесткая подошва 
обуви может травмировать 
нежную кору.

В ПлоДоВоМ сАДУ...
Первым делом (особенно 

это касается старых запу-
щенных садов) надо прове-
сти санитарную обрезку. Ее 
цель — освободить дерево 
от старых, больных, угнетен-
ных веток, которые уже дав-
но являются ненужным бал-
ластом.

Для начала уменьшают 
высоту кроны на треть, а то 
и на половину, чтобы она по-
лучилась компактной. В ито-
ге деревья должны быть не 
выше 3,5-4 м. И не бойтесь, 
что останетесь без урожая, 
— такая кардинальная об-
резка, напротив, приводит к 
обильному цветению. А зна-
чит, и плодов будет больше. 
Причем увеличится не только  
их количество, но и качество.

К тому же свет сможет 
проникать в глубину кроны, 
и там с приходом весны нач-
нут активно отрастать новые 
побеги. В течение сезона их 
надо будет прореживать да 
нагибать в нужную сторону, 
чтобы форма дерева была 
правильной.

Кстати, с конца минувше-
го лета и до поздней осени 
почти во всех садах средней 
полосы был отмечен вторич-
ный рост побегов. И на них 
до сих пор не опали листья. 
Эти сморщенные засохшие 
листочки вместе с кончиками 
однолетних побегов тоже 
нужно обрезать.

Срезы более 2 см в диаме-
тре сразу же замазывают са-
довым варом с петролатумом , 
который стимулирует работу 
камбия. А сами обрезанные 
ветки необходимо сжечь.

...И В ДекорАтИВНоМ
Факт. Одна из причин, 

по чему обрезку деревьев луч-
ше делать в конце февра ля 
— начале марта, — это удоб-
ство. В кроне без листь ев  хо-
рошо видно, какие ветви 

лишние. По твердому насту 
удобно ходить. Да и обрезан-
ные сучья по замерзшему 
снегу собирать сподручнее.

В декоративном саду тоже  
требуется обрезка. Здесь у 
деревьев и кустарников нуж-
но удалить поломанные, су-
хие, поврежденные вредите-
лями и болезнями, неудачно 
расположенные ветки, сфор-
мировать красивую крону. 
При этом к каждому дереву 
должен быть свой подход — 
как в хорошей парикмахерс-
кой к прическе клиента.

Ели и пихты формируют в 
виде пирамиды. Такую же 
форму стремятся придать пи-
рамидальным тополям и ду-
бу. А вот для ивы и березы 
больше подходит плакучая 
форма кроны. Клену, каштану  
и липе вполне к лицу шарооб-

разная крона. Но каких-либо 
готовых рецептов здесь нет — 
все зависит от вкуса хозяев!

Декоративные растения, 
высаженные вдоль участка и 
на границе с дорогой, лучше 
всего формировать в виде 
зеленой стены с перепадами 
высот. С южной стороны 
участка высота изгороди дол-
жна быть минимальной, с се-
вера и востока, а также вдоль 
проезжей части — максималь-
ной (3-4 м и выше).

Кстати, последнее время 
в Европе стало модным со-
оружать зеленую изгородь 
не из кустарников, а из де-
ревьев, посаженных близко 
друг к другу. У такой древо-
видной изгороди кроны за-
кладываются выше забора и 
формируют их в виде вол-
нообразной стены.

земляника
из семян
купила семена ремонтантной 
земляники сорта рюген. как их 
высевать на рассаду? как за 
растениями ухаживать в квар-
тире?

И.соколоВА.

Семенам земляники нужна стра-
тификация. В феврале их смешива-
ют с прокаленным речным песком 
или перлитом в соотношении 1:5, 
высыпают в марлевый мешочек, кла-
дут его в небольшой цветочный гор-
шок, на дне которого лежит слой в 
2-3 см опять же влажного песка. Ме-
шочек на полтора месяца ставят в 
холодильник, присыпав таким же пе-
ском и поддерживая его во влажном 
состоянии.

В марте семена высевают в ящик, 
заполненный смесью листовой зем-
ли, перегноя и песка (2:1:1), предва-
рительно пролитой розовым раство-
ром марганцовки. Семена не заглу-
бляют, а разбрасывают по поверхно-
сти грунта, присыпают песком и сма-
чивают водой из пульверизатора.

Ящик закрывают стеклом или 
пленкой и до всходов ставят туда, 
где 20-22°С, не допуская пересыха-
ния почвы. Через 10 дней с первыми  
всходами ящик переставляют на 
светлый подоконник и снимают 
пленку. Сеянцы с 2-3 настоящими 
листочками пикируют в горшочки 

или другой ящик с интервалом 7х7 
см. При хорошем освещении и тем-
пературе 15-18°С их доращивают до 
4-5 листочков, а потом высаживают 
в открытый грунт, если установилась 
хорошая погода и созрела почва.

каждому
свое
Хотим посадить новые деревья 
и ягодные кустарники по всем 
правилам. как это сделать? ка-
кие почвы предпочитают те или 
иные растения?

И.ЗВереВА.

Общие рекомендации по основ-
ным растениям, которые обычно вы-
ращивают в Поволжье, такие. Самое 
неприхотливое дерево, пожалуй, 
яблоня. При хорошем уходе она мо-
жет обильно плодоносить даже при 
затенении. Тип почвы тоже особого 
значения не имеет. Яблоня не любит 
лишь низины, где во время цвете-
ния поздние заморозки могут повре-
дить цветки.

Грушу нужно сажать на теплых, 
возвышенных местах. Она предпочи-
тает суглинки и супеси. Места, где 
уровень грунтовых вод ближе 1,5 м 
от поверхности, ей не подходят.

Крыжовник требователен к свету 
и хорошо себя чувствует на суглин-
ках, а вот на песках ему некомфор-

тно. Участки, на которых застаивает-
ся вода, ему противопоказаны.

Слива и вишня неравнодушны к 
возвышенностям, прогреваемым 
солнцем. Если грунтовые воды рас-
положены ближе 1 м, косточковые 
будут страдать от подмерзания. Для 
них пригодны супесчаные и суглини-
стые грунты.

Черная смородина хорошо растет 
и плодоносит на влагоемких, тяже-
лых и средних суглинках. Но если по-
чвы кислые или участок заболочен, 
да еще и уровень грунтовых вод бли-
же 0,7 м, она может погибнуть.

Малина и ежевика тоже любят 
солнце. Кроме того, место, где они 
растут, должно быть защищено от ве-
тров, хорошо прогреваться. Дрениро-
ванные суглинки — самая подходя-
щая для них почва. Эти ягодники 
весьма чувствительны даже к кратко-
временному затоплению. Уровень 
грунтовых вод для них не должен 
быть ближе 1 м от поверхности.

глина против 
гусениц
У меня в саду у яблонь под ко-
рой появились извилистые хо-
ды. летом из них вытекал сок. 
На двух ослабленных яблонях 
были розовато-желтые гусени-
цы с красно-бурой головкой 
длиной 2-2,5 см. кора из-за них 
отмирает. А на ветках кустов 

смородины, растущих рядом, я 
обнаружила глубокие черные 
дыры. Что это за вредители? 
как выгнать их из сада? 

И.ПоПоВА.

Предполагаю, что вам пакостят 
стеклянницы. Известно несколько их 
видов. Яблонная стеклянница нано-
сит вред всем семечковым и косточ-
ковым культурам, а ее «сестра» — 
смородинная — питается на крыжов-
нике, черной и красной смородине.

Бабочки стеклянниц летают в ию-
не-июле, откладывая яйца на кору 
штамбов и толстых ветвей, в трещи-
ны, морозобоины. Яблонная стеклян-
ница поселяется между корой и дре-
весиной, прогрызая там извилистые 
ходы. А смородинная вгрызается 
внутрь ветки, прямо в сердцевину.

Борются с вредителем так. У смо-
родины и крыжовника обрезают ос-
лабленные и засыхающие ветви. Ле-
том вылавливают бабочек всех ви-
дов стеклянницы на бродящую па-
току и остатки пива в бутылках. 
Штамбы и скелетные ветви яблонь 
3 раза с интервалом в 12 дней об-
мазывают глиной с коровяком, до-
бавив карбофос (по инструкции). Та-
кая защита затрудняет вылет бабо-
чек и вызывает гибель основной 
массы гусениц младших возрастов 
до внедрения их в кору.

Александр кУлеНкАМП.

воПрос-оТвеТ



как 
ЗамедлИТь 
СТаренИе

Группа ученых из Португа-
лии в ходе одного из послед-
них исследований выяснила, 
что помочь в борьбе со ста-
рением может предупрежде-
ние роста нездорового числа 
хромосом — анеуплодии.

Опыты специалисты про-
водили на лабораторных мы-
шах. Сначала они расстроили 
у грызунов механизм который 
отвечает за процесс непрямо-
го деления клетки, когда хро-
мосомы занимают место ме-
жду двумя новыми ядрами 
(этот процесс называется ми-
тоз). Нарушения в работе ми-
тоза провоцируют преждевре-
менное старение (прогерию), 
пишет Inforeactor.ru.

На втором этапе ученые 
исследовали маркеры старе-
ния у клеток фибробластов. 
Эксперты изучали эти марке-
ры у людей трех возрастных 
групп (младенцев, среднего 
возраста и пожилых). Оказа-
лось, что белок Forkhead box 
M1, регулирующий актив-
ность генов, которые контро-
лируют деление клеток, в ор-
ганизме человека с возрас-
том уничтожается.

Эксперты заметили, что 
если в клетках пожилых лю-
дей искусственно увеличить 
количество этого белка, то 
можно остановить аномаль-
ный рост хромосом и сни-
зить маркеры старения.

Авторы эксперимента от-
мечают, что полученные ими 
результаты могут стать хоро-

шим подспорьем в разработ-
ке терапевтических методов 
торможения старения.

В.серГееВА.

чеГо  хоТяТ 
оТ  ПраВИ
ТельСТВа

Жители России хотели 
бы, чтобы правительство со-
средоточилось на задачах по-
вышения благосостояния на-
селения, развития экономи-
ки и борьбы с коррупцией. 
Такие тенденции продемон-
стрировал опрос, проведен-
ный холдингом «Ромир».

О необходимости увеличе-
ния народного благосостоя-
ния заявил 41% опрошенных. 
Еще 40% считают, что власти 
должны сосредоточиться на 
развитии экономики и 31% 
выступает за необходимость 
борьбы с коррупцией. Други-
ми важными задачами чинов-
ников участники опроса счи-
тают социальную помощь на-
селению (29%), заботу о по-
жилых людях (20%), а также 
борьбу с терроризмом (19%).

Социологи отметили, что 
за последние несколько лет 
проблемы бедности и корруп-
ции стали волновать больший 
процент россиян. По словам 
экспертов, это связано с кри-
зисом и непростой экономи-
ческой ситуацией в стране, а 
также с громкими коррупци-
онными скандалами.

Также опрос показал, что 
за последние несколько лет 
жителей России стал меньше 

заботить престиж своей стра-
ны на мировой арене. Если в 
2015 году о нем говорил 21% 
участников опроса, то сейчас 
эта проблема волнует 15%. 
Социологи отмечают, что этот 
вопрос стал менее принципи-
альным для россиян, так как 
в последние годы в этой сфе-
ре и так наблюдается поло-
жительная динамика.

Среди других важных за-
дач правительства россияне 
также упоминали поддержа-
ние здоровья населения, 
уменьшение влияния олигар-
хов на политику страны, под-
держку бизнеса, усиление 
обороноспособности страны, 
а также регулировку процес-
са миграции, укрепление де-
мократии и проведение ры-
ночных реформ.

Ф.кАрПоВ.

ВаканСИИ
В ГоСУдар СТ
ВенноЙ БаЗе

Глава Роструда Всеволод 
Вуколов рассказал, какие ва-
кансии в государственной ба-
зе «Работа в России» явля-
ются самыми прибыльными.

Как оказалось, самой вы-
сокооплачиваемой вакансией 
в базе является должность 
старшего механика-капитана 
на флоте. Такая работа пред-
усматривает зарплату в 434 
тысячи рублей.

Среди других прибыльных 
вакансий оказались гендирек-
тор производственного объе-

динения (223 тысячи), руко-
водитель проекта в сфере бу-
рения скважин и нефтегазо-
вой сфере (150 тысяч), а так-
же машинист рыхлительных 
машин и гидрометаллург.

Примечательно, что в 
список вакансий с самой вы-
сокой зарплатой также попа-
ла должность тракториста, 
за которую в государствен-
ной базе предлагают 68 ты-
сяч рублей .

чИСТяЩее 
СредСТВо — 
Вредно

Исследование ученых 
Бер генского университета в 
Норвегии показало, что ча-
стый контакт с разными чи-
стящими средствами значи-
тельно повышает вероят-
ность возникновения легоч-
ных заболеваний.

При этом специалисты от-
мечают, что в группе риска, 
в первую очередь, находятся 
женщины, поскольку именно 
они выполняют львиную до-
лю работы по дому, исполь-
зуя спреи для чистки мебе-
ли, средства для мытья по-
суды и полов, жидкости для 
чистки стекол и зеркал и дру-
гими продуктами бытовой 
химии.

Исследование длилось два 
десятилетия, на протяжении 
которых эксперты наблюдали 
за состоянием дыхательной 
системы 6236 добровольцев. 
Средний возраст участников 
эксперимента был 34 года. 

Оказалось, что за 12 месяцев 
объем форсированного выдо-
ха за первую секунду у домо-
хозяек стал меньше на 3,6 мл, 
а у домработниц и того силь-
нее — на 3,9 мл.

Также за год стала ниже 
и форсированная жизненная 
емкость легких, демонстри-
рующая общий объем возду-
ха, который может выдо-
хнуть человек: на 4,3 мл опу-
стился этот показатель у тех, 
кто убирается дома, и на 7,1 
мл — у уборщиц.

Самое страшное, отмеча-
ют эксперты, это тот факт, 

что работа легких у домра-
ботниц ухудшилась настоль-
ко, словно они были куриль-
щиками с 20-летним стажем. 
Причиной сбоя в работе лег-
ких ученые называют раздра-
жение слизистой оболочки 
химическими веществами, 
которые находятся в чистя-
щих средствах и при уборке 
вдыхаются. Регулярное ис-
пользование химических мо-
ющих средств может приве-
сти к астме и другим серьез-
ным болезням.

В.серГееВА.
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Стоят два муравья на 
бровке футбольного поля и 
смотрят тренировку сборной. 
Один говорит другому:

— А знаешь, почему мы с 
тобой круче их?

Второй: — Нет. А чем?
Первый: — Мы-то с тобой 

в финале чемпионата мира 
100% выйдем на поле.

* * *
Тренер сборной США по 

хоккею заявил о вмешатель-
стве в игру русских хакеров, 
и отказался пожать руку.

* * *
— Сына возьмете в лыж-

ную секцию?
— А он у вас астматик?
— Да нет, здоровый маль-

чик...
— Тогда что ему тут делать!

* * *
Бог создал женщину, что-

бы мужик не сдох от счастья.
* * *

Как говорила тетя Фира:
— Запомни, Сарочка, шо 

я тебе скажу! Прибить полку 
можно и соседа попросить. А 
вот наорать, шо криво приби-
та — тут, таки, муж нужен!

* * *
— Дорогой, ты встретишь 

маму? Она приезжает поез-
дом 22 июня в 4 утра.

— Зараза, точь-в-точь, как 
немцы в 41-ом…

* * *
— Яша! У меня для тебя 

шикарная новость! 
— Софочка, и шо за новость? 
— Ты-таки не зря платил 

страховку за машину!
* * *

В больнице многочислен-
ные родственники старого бо-
гатого еврея ждут лечащего 
врача. 

— Ну, что, доктор, надеж-
да есть? 

— Никакой! Обыкновен-
ная простуда

* * *
Одесса. Один сосед гово-

рит другому: 
— Семен Маркович, я-таки 

восхищен вашими чувствами! 
Вы с Софой вместе живете 
уже 20 лет и тем не менее, 
гуляя по городу, всегда дер-
житесь за руку! 

— Ах, Беня, если я ее от-
пущу, она обязательно что-
нибудь купит.

отВетЫ на ск АНВорД из №6
По ГорИЗоНтАлИ: Крупье. Могул. Комитет. Гуща. Вес. 

Сенат. Драже. Слива. Буер. Лайка. Фри. Звон. Гаер. Стол. 
Эдем. Гит. Шхуна. Радист. Блоха. Жара. Степлер. Гвидон. 
Осада. Пакт.

По ВертИкАлИ: Изгиб. Шест. Ухват. Клещ. Огурец. 
Адреналин. Табло. Провал. Лес. Межа. Шпора. Енисей. Бра-
га. Месса. Котел. Джип. Нимфа. Дриада. Рукав. Реле. Срок. 
Тапир. Мутант.


