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5 марта в Большом концертном зале им. С. Сайдашева 
в Казани состоялось награждение победителей конкур-
са «Женщина года. Мужчина года: женский взгляд». В 
этом году на победу претендовали более 700 участни-
ков в 10 номинациях.

Первыми наградили облада-
тельниц титула «Женщина-мать». 
Ими стали четыре матери-герои-
ни: Нодира Авлаярова (8 детей), 
Лилия Даишева (11 детей), Екате-
рина Орлова (11 детей) и Гульфира  
Ассадуллина (11 детей). Поздра-
вить победительниц этой номина-
ции вышел Государственный Со-
ветник Татарстана Минтимер Шай-
миев. Обняв каждую из дам, он по-
благодарил их за тяжелый мате-
ринский труд. «Это женщины, ко-
торые перед Всевышним не в дол-
гу. Это уже точно», — заявил он.

«Счастье легко не дается. Это 
труд, терпение, любовь друг к дру-
гу. И так надо пройти всю жизнь, 
которая у всех одна. То, что мы с 
вами сегодня видим, это пример: 
своих детей десять, еще и прием-
ных берут. Женская душа по до-
броте, по возможностям не име-
ет аналогов. На то она и женщи-
на, женщина–мать, продолжатель 

рода человеческого. Терпения вам, 
настроения. Вы — источник жиз-
ни! Низкий поклон вам от всех 
мужчин, — сказал Минтимер Шай-
миев, поздравляя женщин Татар-
стана. Он добавил, что мужчинам 
Татарстана нужно равняться на 
женщин и учиться у них терпению.

Предваряя награждение, перед 
зрителями выступил семейный ан-
самбль Авлаяровых из Набереж-
ных Челнов. 10 братьев и сестер 
играли на разных инструментах, их 
всех научила музыке мама, пре-
подаватель Нодира Авлаярова, од-
на из четырех победительниц. Об-
ращаясь к ней, Минтимер Шайми-
ев выразил восхищение таланта-
ми детей и терпением матери. «Я 
сам в семье девятый, но на гар-
мошке так и не научился играть 
до 60 лет», — пошутил он.

Затем председатель Федерации 
профсоюзов Татарстана Татьяна 
Водопьянова вручила дипломы и 

подарки в номинации «Моя судь-
ба — моя профессия» представи-
тельницам из разных районов ре-
спублики: Таисии Дорофеевой, Са-
нии Насибуллиной, Нине Рахимо-
вой, Сарии Масхутовой, Марине 
Березкиной.

«Женщиной — примером го-
да» стала заместитель главного 
врача по акушерско-гинекологиче-
ской помощи РКБ Ильмира Гали-
мова. Именно в перинатальном 
центре больницы на свет появля-
ется более семи тысяч детей.

Немало ярких номинаций было 
озвучено, немало выдающихся по-
бедительниц поднялось за награ-
дами. Так, в номинации «Женщи-
на — культура и духовность» бы-
ли отмечены Венера Ганиева и Зи-
ля Сунгатуллина.

Приятным сюрпризом для 
участников и гостей конкурса ста-
ло поздравление от известного 
российского актера Михаила Поре-
ченкова. Он отметил, желая всем 
счастья и здоровья, что «сегодня 
в этом зале собрались самые пре-
красные женщины Татарстана».

Последними в конкурсе чество-
вали мужчин. Наградить победи-
телей номинаций «Мужчина — ли-

дер» и «Мужчина — благородное 
сердце» вышла председатель Об-
щественной организации «Женщи-
ны Татарстана» Зиля Валеева. 
Представляя казанского руководи-
теля и благотворителя Рустама Ра-
мазанова, ставшего «Лидером», и 
братьев Аглямовых из Черемшан-
ского района, отмеченных в номи-
нации «Благородное сердце», она 
заметила, что победители этого 
года — своеобразные юбиляры. 
Дело в том, что мужские номина-
ции в женском конкурсе появи-
лись чуть позже, в 1998 году, и 
теперь это 20-е победители.

Инициатор и организатор про-
ведения конкурса — региональная 
общественная организация «Жен-
щины Татарстана». В число пар-
тнеров также входят Федерация 
профсоюзов РТ, Министерство 
труда, занятости и социальной за-
щиты РТ и Уполномоченный по 
правам человека в республике. 
Конкурс проводится при поддерж-
ке Президента Татарстана Рустама 
Минниханова.

Пресс-служба 
Президента РТ,

ИА «Татар-информ».
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С  праздником,  дорогие  женщины!

Ко Р о Т Ко

 1 маРта владимиР пу тин вы-
ст упил с ежегодным послани-
ем пРезидента России Феде-
Ральному собРанию РФ.

 Республиканский сит уацион-
ный центР по монитоРинг у 
пРоведения выбоРов пРезиден-
та России 2018 года откРылся 
в казани.

 в IT-паРке набеРежных челнов 
дали стаРт году добРовольца 
и запустили гоРодской обРа-
зовательный пРоект «#гоР-
достьзанаших».

 тРи сельхозпРедпРиятия пес-
тРечинского Района погасили 
задолженность по заРплате 
на сумму 1,9 миллиона Рублей.

 жительница набеРежных чел-
нов выставила на пРодажу за 
250 тысяч Рублей автогРаФ-Ро-
спись пРезидента России вла-
димиРа пу тина.

 в татаРстане РазРабатывают ге-
оинФоРмационную систему 
для внедРения на пРедпРияти-
ях агРопРомышленного ком-
плекса Республики.

 в селах пелемеш и ваРклед-бо-
дья агРызского Района откРы-
лись новые модульные мага-
зины.

 за четыРе года в татаРстане из 
аваРийного жилья пеРеселили 
более 20 тысяч жителей.

 в татаРском инстит у те пеРе-
подготовки кадРов агРобизне-
са оРганизована учеба для аг-
Рономов-апРобатоРов Респу-
блики.

 завеРшается Ремонт казанско-
го циРка. он обошелся бюдже-
т у Республики почти в 1 милли-
аРд Рублей. пеРвых посетите-
лей  циРк пРимет уже 17 маРта.

 в татаРстане стаРтовали муни-
ципальные этапы больших се-
мейных игР «без беРгэ» («мы 
вместе»).

 в доме культ уРы села монаше-
во менделеевского Района со-
стоялся муниципальный Фе-
стиваль удмуРтской наРодной 
культ уРы.

 в селе салдакаево нуРлатско-
го Района возводят к луб по Ре-
спубликанской пРогРамме.
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5 марта в Казанском Кре мле состоялась встреча 
Президента Республики Татарстан Рустама Мин-
ниханова со спортсменами республики по итогам 
выступления на XXIII зимних олимпийских иг рах 
в корейском Пхенчхане.

Президент РТ отметил, что 
любая победа наших спор-
тсменов очень важна для 
страны. Он поздравил спор-
тсменов с успешным участи-
ем в Олимпийских играх и 
подчеркнул, что они проде-
монстрировали высочайшее 
спортивное мастерство.

«Несгибаемая вера в побе-
ду, целеустремленность по-
могли достойно представить 
нашу республику. Мы пони-
маем, в каких сложных усло-
виях вам пришлось соревно-
ваться, какое давление было 
на нашу страну и спортсме-
нов, но ваши усердие, талант 
и настойчивость дали высо-
кие результаты. Благодаря 
вам такие виды спорта, как 
фигурное катание, лыжные 
гонки, сноуборд, получили 
новый импульс развития в ре-
спублике», — сказал Рустам 
Минниханов олимпийцам.

«Ваши результаты стали 
возможны благодаря дисцип-
лине, максимальной само-
отда че, слаженной работе 
тренерс кого состава, под-
держке родных и близких, а 
также искренней любви бо-
лельщиков, — добавил Р.
Минниханов. — Мы искренне  
сопереживали из-за тех со-
бытий, которые происходили 
до Олимпиады, в процессе 
ее. Вы совершили настоящий 

спортивный подвиг. Вы мо-
лодцы, мы вами гордимся».

Президент РТ также вы-
сказал слова благодарности 
руководству спортивных фе-
дераций и тренерам.

«В республике уделяется 
огромное внимание развитию 
олимпийских видов спорта, 
массовому и профессиональ-
ному спорту, качеству прово-
димых спортивных мероприя-
тий, созданию спортивной ин-
фраструктуры, организации 
мероприятий мирового мас-
штаба, подготовке спортивно-
го резерва, а также всемир-
ной поддержке спортсменов 
и тренеров», — заявил он.

На сегодня в Татарстане 
функционируют около 10,5 
тыс. спортивных объектов, за-
метил Президент РТ. «Еже-
годно мы проводим свыше 30 
крупнейших всероссийских и 
международных соревнова-
ний и более 800 региональ-
ных. В спортивной отрасли 
республики на постоянной ос-
нове работают более 9 тыс. 
человек. Это огромный потен-
циал, который наработан за 
последние годы», — конста-
тировал Рустам Минниханов.

В ответной речи заслужен-
ный мастер спорта РФ по 
лыжным гонкам, серебряный 
и бронзовый призер ХХIII 
Олимпиады Андрей Ларьков 

поблагодарил руководство 
республики и тренеров за по-
мощь и поддержку. Отдельно 
он высказал слова благодар-
ности болельщикам, отметив, 
что было много приятных 
комментариев.

К его словам присоедини-
лась серебряный призер в ко-
мандных соревнованиях по 
фигурному катанию на конь-
ках Олимпиады Евгения Тара-
сова: «Рады, что Казань про-
цветает, хочется, чтобы город 
процветал и дальше».

По мнению вице-прези-
дента Федерации лыжных 
гонок и биатлона РТ Эдуар-
да Галеева, все, что сейчас 
делается в республике, бу-
дет способствовать дальней-
шему развитию спорта в 
стране в целом.

Олимпийские спортсмены, 
тренеры и представители 
спортивных федераций полу-
чили из рук Президента РТ за-
служенные награды. Так, ор-

деном «Дуслык» был награж-
ден Андрей Ларьков. Медали 
Ордена «За заслуги перед Ре-
спубликой Татарстан» были 
вручены Евгении Тарасовой, 
заслуженному мастеру спор-
та РФ по лыжным гонкам, 
бронзовому призеру Олим-
пийских игр Анне Нечаевской.

Благодарности Президента 
РТ получили заслуженный 
мастер спорта РФ по фигур-
ному катанию на коньках, се-
ребряный призер Олимпиады 
Владимир Морозов и мастер 
спорта международного клас-
са РФ по сноуборду, участник 
Олимпийских игр в Пхенчха-
не Милена Быкова.

Почетное звание «Заслу-
женный работник сферы мо-
лодежной политики РТ» при-
своено министру по делам 
молодежи и спорту Татарста-
на Владимиру Леонову.

Пресс-служба 
Президента РТ.

Без денег сев не проведешь
о финансовом обеспечении весенних полевых ра-
бот в Татарстане доложил в субботу на совеща-
нии в Доме Правительства РТ заместитель Пре-
мьер-министра РТ — министр сельского хозяй-
ства и продовольствия РТ Марат Ахметов.

Провел совещание Пре-
зидент Республики Татарс-
тан Рустам Минниханов. Ме-
роприятие традиционно про-
шло в режиме видеоконфе-
ренцсвязи со всеми муници-
пальными районами.

В совещании также при-
нял участие Премьер-ми-
нистр РТ Алексей Песошин.

Как сообщил Марат Ахме-
тов, финансовые затраты на 
посевную оцениваются в сум-
му свыше 20 млрд. руб. Это, 
прежде всего, минеральные 
удобрения, средства защиты 
растений, семена и т.д.

Глава Минсельхозпрода 
РТ рассказал о формах бюд-
жетной поддержки для сель-
хозпроизводителей — как 
республиканской, так и фе-
деральной. По его словам, 
под урожай 2018 года сель-
хозформирования получили 
960 млн. руб. погектарной 
поддержки, и в основном эти 
средства направлены на по-
купку сложных удобрений.

С начала текущего года по 
апрель включительно до 
сельхозформирований будет 
доведено еще свыше 2 млрд. 
руб., сообщил Марат Ахме-

тов. Это в том числе допол-
нительная субсидия на 1 
литр реализованного молока 
— 800 млн.руб. (3 тыс. 
руб./т), дополнительная не-
связанная поддержка (погек-
тарная) — 200 млн.руб., под-
держка племенного животно-
водства — 250 млн.руб., суб-
сидии на инвестиционные 
кредиты — 400 млн. руб.

«С учетом ожидаемой 
бюджетной поддержки каж-
дое хозяйство, каждый ин-
вестор должен иметь соб-
ственные расчеты по источ-
никам покрытия», — сказал 
Марат Ахметов.

Говоря о привлечении 
банковских кредитов, глава 
Минсельхозпрода РТ сооб-
щил, что республике дове-
ден лимит субсидий льгот-
ного краткосрочного креди-
тования в размере чуть бо-
лее 1,0 млрд. руб., что по-
зволит привлечь свы ше 14,0 
млрд. руб. кредитов.

Субсидии предусмотрены 
по следующим направлениям: 
на растениеводство — 655,6 
млн. руб.; на животноводство 
— 82,0 млн. руб., на молочное  
скотоводство — 82,0 млн. руб. 

При этом 20% от общей 
суммы субсидий направляет-
ся малым формам хозяйст-
вования. К этой категории от-
носятся не только крестьян-
ско-фермерские хозяйства, 
но и сельхозформирования с 
денежной выручкой до 120 
млн. руб.

По данным на 28 февраля 
Минсельхозом России одо-
брено 220 заявок на сумму 
12,3 млрд. руб. Это в том чис-
ле через Россельхозбанк — 
162 заявки, ВТБ — 16 заявок, 
«Сбербанк» — 41 заявка, 
«Газпромбанк» — 5 заявок, 
«Связьбанк» — 1 заявка, «Ак 
Барс» банк — 6 заявок.

По малым формам одо-
бре но 37 заявок на 540 
млн. руб.

При этом от малых форм 
хозяйствования на рассмо-
трение комиссии Минсель-
хозпрода РТ заявки еще по-
ступают, в настоящее время 
находится на рассмотрении 
35 заявок (на 1 млрд. руб.).

На сегодня из одобрен-
ных 12,3 млрд. руб. фактиче-
ски получено 4,62 млрд.руб., 
сообщил Марат Ахметов.

Министерство сельского 
хозяйства и продовольствия 
РТ провело зональные обу-
чения — совместно с бан-
ками для оказания помощи 
при оформлении кредитов. 
Также на период активного 

кредитования в районах бы-
ли введены дополнительные 
штатные единицы — для 
оказания практической по-
мощи сельхозформировани-
ям и крестьянско-фермер-
ским хозяйствам при подго-
товке пакета документов для 
привлечения кредитов.

Марат Ахметов сообщил, 
что очень важным является 
накопление минеральных 
удобрений. Пока имеется 95 
тыс. тонн действующего ве-
щества удобрений или 32,2 
кг д.в./га. Это меньше, чем 
в 2017 году.

По его словам, серьезное 
внимание накоплению мине-
ральных удобрений уделяют 
в Заинском районе, а также 
в Сармановском, Атнинском, 
Тетюшском, Алькеевском, 
Балтасинском.

Мало — менее 20 кг/га 
— накоплено удобрений в 
Кайбицком, Агрызском, Апа-
стовском, а также Камско-
Устьинском, Альметьевском, 
Черемшанском районах.

В целом о ситуации в ча-
сти накопления муниципаль-
ными районами минераль-
ных удобрений Марат Ахме-
тов пообещал доложить на 
предстоящих видеоконфе-
ренциях.

Пресс-служба 
Президента РТ,

Елена БРИТВИнА.

За сутки в сельхозпред-
приятиях республики надо-
ено 3427 тонн молока, что 
на 82 тонны больше про-
шлогоднего. Реализовано 
3883,5 тонны. Это в молоч-
ную реку добавилось моло-
ко личных подсобных хо-
зяйств. Рост есть и по про-
изводству, и по продажам, 
но темпы ниже плановых 
показателей. Тянут респуб-
лику вниз Буинский, Чисто-
польский, Кайбицкий, Мус-
люмовский и некоторые 
другие районы.

Уверенно, с заметным 
опережением прошлогодне-
го графика трудятся живот-
новоды Кукморского, Балта-
синского, Атнинского, Са-
бинского районов. С солид-
ным превышением прошло-
годних надоев идут хозяйст-
ва Алькеевского, Азнакаевс-

кого, Заинского, а также 
Сар мановского районов. 
Здесь руководители и спе-
циалисты хорошо усвоили 
азбуку рыночных отношений  
и стараются даже в услови-
ях низких закупочных цен на 
молоко получать прибыль.

Очень важный показа-
тель — производство моло-
ка в расчете на 100 га сель-
хозугодий. Тут — два полю-
са. Вверху — Атнинский 
район с 376 кг, внизу — Че-
ремшанский с 19 кг. Разни-
ца почти 20-кратная. А ведь 
это районы одной республи-
ки. Как такое может быть? 
Не растут же руки у работ-
ников этих районов из раз-
ных мест! И не в одночасье 
же рухнуло молочное про-
изводство у черемшанцев!

Владимир ТИМофЕЕВ.

КаК дела на фермах?

т е м п ы  р о с та 
з а м е д л И л И с ь
В первой графе — наименование районов; во вто-
рой — валовой суточный надой молока (в тон-
нах); в третьей — больше или меньше прошло-
годнего (в тоннах); в четвертой — произведено 
молока в расчете на 100 га сельхозугодий (в ки-
лограммах). Данные на 6 марта.

СПорТ

« з е м л я - з е м л И ц а »  в  И н т е р н е т е
на сайте «земли-землицы» в ФевРале заРегистРиРовано  

206127 визитов читателей в наше издание. в будние дни в 
сРеднем по 7129, в выходные — по 6940. наиболее посеща-
емые РубРики: «Рынок и люди» — 7,5%, «полевая академия», 
«местное самоупРавление», «в номеР!» — по 4,4%, «память», 
«лесная полоса» — по 3,7%. в PDF- ФоРмате с газетой оз-
накомились за это вРемя 6,3% читателей. наибольшей по-
пуляРностью в ФевРале пользовались следующие матеРи-
алы: «все молоко белое, цены Разные», «стаРость его до-
ма не застанет», «пРизРаки села именьково», «из ханско-
го Родника», опубликованные в Разные годы.

РЕДАКцИя.

Родины своей ради...

ВеСне наВСТречу



38-14 марта 2018 г.

надил ГИМАДЕТДИноВ

Испокон веков труд на земле не был легким. Тут тебе и 
ранние подъемы с поздними возвращениями домой, и 
небывалая засуха, когда весь урожай «горит» на корню, 
или настоящий хлебород без достойной цены на зерно, 
а тебе надо отдавать долги, платить зарплату рабочим, 
находить горюче-смазочные материалы, запчасти для 
уже видавшей виды техники…

Но наша героиня — Вера Нико-
лаевна Сорокина из села Куралово 
Верхнеуслонского района — чело-
век настойчивый, упорный. Да и как 
может быть иначе, если вся ее 
жизнь прошла в сельском хозяй-
стве. Начинала она свой долгий тру-
довой путь молоденькой девчонкой 
нормировщицой, работала бухгал-
тером по строительству, замести-
телем главного бухгалтера. А с 1976 
года по 2003 — главным бухгалте-
ром совхоза «Кураловский». В 2005 
году Сорокина открыла свое кре-
стьянско-фермерское хозяйство и 
с головой погрузилась в эту слож-
ную работу.

— Сидеть дома не могу, не мое 
это, такая уж у меня неугомонная 
крестьянская душа, — говорит Ве-
ра Николаевна, улыбаясь. И вдруг 
посерьезнев, добавляет, — да и 
больно было видеть, как инвестор 
наш совхоз с 2003 года по миру 
пускает. У нас ведь тогда было 3500 
голов крупного рогатого скота, 
столько же свиней, ни один клочок 
пашни не бездействовал. 160 чело-
век постоянной работой были обе-
спечены. Пришел инвестор и всего 
этого не стало. Если бы он чуток 
пораньше к нам заявился, когда 
мне 45-50 лет было, ни за что бы 
не уступила ему «Кураловский».

А так Вера Николаевна смогла 
«отвоевать» у инвестора всего пять 
хозяйственных построек бывшего 
совхоза, да еще земли 45 пайщи-
ков. Однако вскоре 19 собственни-
ков забрали свои участки у ново-
явленной фермерши и продали их 
перекупщикам. Эти земли давно бы 
уже поросли лесом, если бы не «Ба-
бушка», как, любя, называют Веру 
Сорокину местные жители.

Сегодня ее КФХ обрабатывает 
около 400 гектаров пашни. На них 
выращиваются ячмень, пшеница и 
30 гектаров отведены под люцер-
ну. В 2017 году хозяйством было 
собрано в общей сложности 900 
тонн хлеба при средней урожайно-
сти 25 центнеров на круг. Больше 
всего, по словам Веры Николаев-
ны, ее «поддержали» озимые. По-
этому прошлой осенью она отвела 
под них 100 гектаров, а в этом го-
ду планирует засеять их уже на 150 
гектарах.

— Прошлый год выдался хле-
бородным, — говорит моя собесед-
ница, — но цены нормальной на 

зерно как не было, так и нет. Да и 
покупателей на него особо не вид-
но. У меня на складе сейчас 150 
тонн пшеницы мертвым грузом ле-
жит. Девать ее просто некуда, да-
же за 4 тысячи рубля за тонну (се-
бестоимость производства одной 
тонны хлеба в хозяйстве составля-
ет 4520 рублей — Авт.). Деньги бы 
нам сейчас не помешали — нужно 
приобрести ГСМ, удобрения для по-
севной. А тут еще как на грех дви-
гатель ДТ-75 после ремонта отка-
зывается как следует работать. Хо-
тя ничего удивительного в этом нет 
— вся техника у нас такая же ста-
рая, как я сама.

Действительно, машинно-трак-
торный парк КФХ давно нуждает-
ся в обновлении. Основная часть 
техники здесь 1993-1997 годов вы-
пуска и давно отработала свой ре-
сурс. Однако у Веры Николаевны 
сегодня нет свободных средств для 
дорогих приобретений. Спасает 
лишь небольшое поголовье свиней 
и КРС, которых она держит для хо-
зяйственных нужд. К тому же бан-
ки отказываются давать ей льгот-
ные кредиты, ссылаясь на возраст 
фермерши — ей пошел 72 год. В 
то же время эти же кредитные уч-
реждения готовы выделить ей 
деньги на общих основаниях. Аб-
сурд, да и только! Покупать новую 
технику в лизинг Вера Сорокина 
не хочет. Боится, не успеет за нее 
расплатиться и обременит детей 
дополнительными финансовыми 
расходами. К тому же они у нее 
далеки от сельских дел — рабо-
тают врачами.

Сегодня Вера Сорокина, как мо-
жет, старается сохранить в Курало-
ве сельский уклад жизни. Выделя-
ет своим пайщикам сено и солому 
для скота, трактор для вспашки ого-
рода. Кроме того, каждый пайщик 

получил от нее в прошлом году че-
тыре центнера хлеба.

— Пускай только держат скот, 
— говорит она. — Ведь сегодня на 
селе работать некому стало. Все 
разбежались кто-куда. У меня в хо-
зяйстве три механизатора наемных 
трудятся. Они уже универсальные 
работники. Средняя зарплата в ме-
сяц у них 17-18 тысяч рублей.

Вести хозяйство боевой женщи-
не в свободное время помогают се-
стра с зятем, а также дочка с му-
жем. Но основной тягловой силой 
в КФХ остается сама Вера Никола-
евна. Активная жизненная позиция 
помогает ей многого добиваться во 
всех начинаниях. Так, в 2016 году 
она стала победительницей зональ-
ного этапа республиканского кон-
курса «Женщина года. Мужчина го-
да. Женский взгляд», мастерски во-
дит «Ниву». А прямолинейность в 
словах и поступках «Бабушки» по-
рой поражает окружающих, ставит 
в тупик, а чувство юмора по-
прежнему помогают ей скрасить се-
рые будни.

Дополнительным стимулом для 
фермерши, уверен, станет и ме-
даль «За доблестный труд», кото-
рую она получила недавно из рук 
Президента Татарстана Рустама 
Минниханова в рамках расширен-
ного заседания коллегии Минсель-
хозпрода РТ.

Мы со своей стороны поздрав-
ляем сильную духом Веру Сороки-
ну с заслуженной наградой и же-
лаем ей в преддверии 8 Марта 
крепкого здоровья, долгих лет жиз-
ни и неиссякаемых сил, чтобы пре-
творить в жизнь все задуманное!

на снимке: за руль автомобиля 
Вера Николаевна села в 50 лет.

фото автора.

Время и люди

анонС

Все пробудилось ото сна…
Весна — пора новых надежд, новых устремлений, 
когда каждый день чуть длиннее предыдущего, и 
самое время для того, чтобы мужчи нам отправить-
ся за подарками для любимых женщин: бабушек, 
матерей, жен, сестер… Каждый год, когда весна 
вступает в свои права, в России и мире отмечают 
прекрасный праздник — 8 Марта, или как его офи-
циально именуют — Международный женский день.

В этом году столица 
Татарс тана подготовила для 
женщин и для гос тей горо-
да праздничную программу, 
которая будет проходить 
всю неделю.

Например, 7 марта в 18.00 
в КРК «Пирамида» выступит 
самый экстравагантный певец 
российской эстрады Сергей 
Пенкин. Концерты этого арти-
ста всегда яркие и зрелищ-
ные. Сергей Пенкин проде-
монстрирует весь диапазон 
своего голоса. В его исполне-
нии зрители услышат поп-
композиции, фолк-рок, рус-
ские романсы и классические 
произведения в современных 
аранжировках. Возрастное 
ограничение — 6+. Билеты 
обойдутся в 2 тыс. рублей.

Также 7 марта в 18.00 в 
КСК «Уникс» рассмешит 
зрителей Клара Новикова. 
Популярная артистка расска-
жет свои знаменитые юмо-

ристические монологи, ис-
полнит лучшие номера.

8 марта в 18.30 казанскую 
публику порадует Иван Дорн 
в концерт-холле «Эрмитаж». 
Шоу украинского артиста от-
личаются зрелищностью. На 
шоу Иван Дорн представит 
новый альбом Randorn и ис-
полнит всеми любимые хиты.

Богатую праздничную 
про грамму подготовил плане-
тарий КФУ. В Большом зале 
планетария каждый выход-
ной день будут демонстриро-
вать интересные шоу.

7 марта в 15.00 для всех 
посетителей продемонстри-
руют полнокупольный фильм 
»Два стеклышка. Удивитель-
ный телескоп» продолжи-
тельностью 35 минут. Вместе 
со зрителями герои изучат 
галилеевы спутники Юпите-
ра, кольца Сатурна, спираль-
ную структуру галактик, уз-
нают об открытиях Галилея, 

Гюйгенса, Ньютона, Хаббла и 
многих других.

7 марта в 13.00 посети -
телям  продемонстрируют 
45-ми нутный фильм »Есте-
ственный отбор». Зрителей 
приглашают присоединиться 
к ученому  и исследователю 
Чарльзу Дар вину в его от-
важной кругосветной экспе-
диции на паруснике «Бигль». 
Гости планетария увидят, ка-
ким образом возникают но-
вые виды жизни.

МЕЖДУнАРоДнЫЙ 
ЖЕнСКИЙ ДЕнЬ В 
КАЗАнСКоМ КРЕМЛЕ

Музеи Кремля подгото-
вили интересную программу 
на все праздничные выход-
ные для прекрасных дам и 
их кавалеров.
Музей Пушечного двора

8 марта в 15.00 в музее 
проведут «Весеннее чаепи-
тие». Вкусный и ароматный 
чай гостям заварит мастер 
чайных церемоний Наиля Га-
тауллина.
Музей истории 
Благовещенского собора

8 марта в 14:00 в музее 
состоится новый кулинарный 
мастер-класс «Шоколадова-
рение». Познакомятся с се-

кретами приготовления ла-
комства и взрослые, и дети. 
Изготавливать два вида шо-
коладных конфет участники 
будут не из какао-порошка, а 
непосредственно из какао-бо-
бов. Предварительная запись 
по телефону (843) 567-81-62.
Музей истории государ-
ст венности Татарстана

7 и 8 марта музей пред-
лагает познакомиться с исто-
риями знаменитых женщин-
татарок. Во время экскурсии 
по музею гостям расскажут 
реальные истории женщин 
разных эпох — властитель-
ниц Евразии, правительниц 
средневековых государств, 
ярких личностей новейшего 
времени. Параллельно в му-
зее будет работать мастер-
класс «Птички счастья» по 
изготовлению небольших су-
вениров — фигурок птичек 
из ткани.
Музей естественной 
истории Татарстана

8 марта с 12.00 до 16.00 
музей предлагает бесплат-
ную диагностику ювелирных 
изделий для всех представи-
тельниц прекрасного пола. 
Насколько можно доверять 
магазинам, заводам ювелир-
ных украшений? Как отли-
чить драгоценный камень от 
синтетического? Как распоз-
нать подделку? Квалифици-
рованный эксперт-геммолог 

поможет ответить на все эти 
воп росы.

8 марта в 13.00 состоит-
ся научно-занимательное 
шоу «Красивая наука». Как 
связаны наука и красота? 
Могут ли научные экспери-
менты быть по-настоящему 
красивыми? Участников шоу 
ждут ответы на эти и многие 
другие вопросы, а также эф-
фектные эксперименты из 
самых разных областей фи-
зики, химии, оптики. Узнаем 
секреты распространения 
световых и звуковых волн.

8 марта в 14.00 студия 
музея «Город мастеров» 
ждет всех на мастер-класс 
«Картины из шерсти». Жи-
вопись шерстью — еще 
один креативный вид изо-
бразительного искусства. 
Приглашаем приобщиться к 
созданию картин при помо-
щи цветной шерсти.
центр «Эрмитаж-Казань»

8 марта в 13.00 состоится 
экскурсия по выставке »Путе-
шествие Ибн-Фадлана: волж-
ский путь от Багдада до Бул-
гара. Прекрасных дам ждет 
увлекательное путешествие 
из Багдада до Булгара по ше-
деврам семи музеев и более 
двух тысяч экспонатов из зо-
лота, серебра, предметы бы-
та, оружие, украшения и да-
же игрушки! Все, что нужно 
— показать входной билет!

12 марта в 16.00 центр 
«Эрмитаж-Казань» пригла-
шает на концертную про-
грамму Казанского камерно-
го оркестра «La Primavera» 
под руководством Рустема 
Абязова. «Она как скрипка на 
моем плече…».
Световое шоу

9 марта в 19:30 на фаса-
де Спасской башни Казанско-
го Кремля стартует новое 
световое шоу «Весна приле-
тела». На огромном проекци-
онном экране покажут яркое 
цикличное шоу светового 3D 
дизайна под музыкальный 
аккомпанемент в исполнении 
«Хора Турецкого», интерак-
тив со зрителями, а также 
розыгрыш сертификатов на 
покупку авиабилетов.

Шоу покажут 9, 10, 11, 
12, 13 марта с 19:30 до 
22:00.

Дорогие женщины! С 
Международным вас женс-
ким днем! Пусть все арома-
ты цветов для вас бла гоу-
хают , дарят вам свою неж-
ность и красоту. Пусть этот 
весенний день балует вас те-
плом, а муж чины — внима-
нием. Пусть жизнь подарит 
вам только приятные мгно-
вения, теплые нежные встре-
чи и любящие сердца. С 
праздником, дорогие!

Милена БЕЛоСКоВА.

н е у г о м о н н а я  к р е с т ь я н с к а я  д у ш а
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Людмила КАРТАШоВА

одним из самых приоритетных проектов 2018 года яв-
ляется сохранение и предотвращение загрязнения реки 
Волги. В данном проекте принимают участие и другие 
российские регионы, по территории которых протекает 
великая река, именуемая ныне Куйбышевским водохра-
нилищем. Что касается Татарстана, то нам предстоит ре-
ализовать в общей сложности 30 различных мероприя-
тий на общую сумму 16,7 млрд. рублей. Из них 9 млрд. 
— из бюджета России, 6,5 млрд. рублей — из бюджета 
Татарстана и 1,2 млрд. рублей финансируют внебюджет-
ные источники. Предполагается, что реконструкция и 
строительство 25 очистных сооружений в республике по-
могут к 2025 году на 60 процентов уменьшить объем 
сбросов неочищенных стоков в водоемы.

КУДА ДЕВАТЬ нАВоЗ?
Особой фишкой нынешнего го-

да объявлен пилотный проект ре-
спубликанского формата по защи-
те реки Казанки от загрязнений с 
объектов аграрного сектора. В этих 
мероприятиях принимают участие 
три республиканских министерства: 
сельского хозяйства и продоволь-
ствия, лесного хозяйства, экологии 
и природных ресурсов.

…Отдыхая летом на берегу Вол-
ги, вы наверняка замечали в воде 
большое количество неприятных с 
виду, грязно-зеленых водорослей. 
Они словно щупальца спрута опу-
тывают водоем, даже на глубине, 
как мы говорим, заставляют воду 
«цвести». Ученые спорят: эти водо-
росли — растения или все-таки 
представители фауны? К единому 
мнению не пришли… Но речь се-
годня не о научных баталиях, а о 
вреде сине-зеленых водорослей. 
Потому что в «оккупированной» 
ими воде активно размножаются 
разного рода болезнетворные ми-

кроорганизмы, выделяя токсичные 
вещества, опасные не только для 
растений и рыб, но и для челове-
ка, домашних животных, птиц. Та-
кой водоем быстро заиливается и 
заболачивается, вода становится 
затхлой. И если учесть, что для 
миллионной Казани главным питье-
вым резервуаром является Куйбы-
шевское водохранилище, понятно, 
как важно для нас чистота и здо-
ровье этого водоема.

Главным источником органиче-
ских отходов в республике являют-
ся объекты сельского хозяйства, в 
первую очередь животноводческие 
фермы, а также перерабатывающие 
сельхозпродукцию предприятия и 
спускающие свои недостаточно 
очищенные, а то и вовсе без очист-
ки, стоки в водные источники. В ос-
новном это навоз…

По словам начальника отдела 
развития отраслей животноводства 
Министерства сельского хозяйства 
и продовольствия РТ Сиреня Ниг-
матзянова, на территории Татарста-

на осуществляют свою производ-
ственную деятельность по произ-
водству животноводческой и птице-
водческой продукции более 1120 
сельскохозяйственных формирова-
ний и индивидуальных предприни-
мателей. В целом от 736,3 тыс. го-
лов крупного рогатого скота, 415,6 
тыс. свиней, 60,7 тыс. мелкого ро-
гатого скота, 18 тыс. лошадей и 15 
млн. птиц ежегодно образуется 5,5 
млн. тонн навоза и помета. Куда де-
вать такую уйму органики? Дешев-
ле и проще всего спрятать, как го-
ворят в народе, «концы в воду». Так 
и поступают нередко владельцы 
животноводческих ферм. Примеров 
тому по республике множество. И 
особенно страдает, как оказалось, 
река Казанка. Вблизи ее береговой 
зоны расположено немало хо-
зяйств, сбрасывающих свои отходы  
в почву или прямиком в водоем.

В крупных животноводческих, 
свиноводческих и птицеводческих 
предприятиях, таких, как ООО «Кам-
ский Бекон», ООО«Челны-Бройлер», 
птицеводческие комплексы ОАО 
«ХК «Ак Барс» навоз и помет пред-
варительно накапливаются в наво-
зо-пометохранилищах (бетониро-
ванных лагунах), затем после пере-
держки и внесения специальных 
ферментов, ускоряющих переход 
навоза в органическое удобрение, 
массу вносят в почву. В тех хозяй-
ствах, где нет бетонированных ла-
гун, навоз и помет должны содер-
жаться на специальных площадках 
как минимум в течение года, и 
только затем перепревшая масса 
вносится в почву. Так должно быть, 
но не везде бывает, к сожалению…

Сирень Нигматзянов заверил, 
что сейчас в республике разраба-
тывается модель территориальной 

схемы обращения с отходами с по-
следующим внесением изменений 
в действующее постановление Ка-
бинета Министров РТ от 26.09.2016 
№ 683. В разделе данной схемы по 
обращению с отходами приоритет 
отдается развитию традиционной 
системы сбора, накоплению и ути-
лизации навоза сельскохозяйствен-
ных животных за счет модерниза-
ции действующих и строительства 
новых навозохранилищ, а также 
созданию производственной ин-
фраструктуры утилизации птичье-
го помета.

В 2017 году была оказана госу-
дарственная поддержка из бюдже-
та РТ в виде субсидии по возме-
щению части затрат на техниче-
скую и технологическую модерни-
зацию сельскохозяйственного про-
изводства при приобретении спе-
циальных механизмов и техники 
для внесения переработанных от-
ходов животных и птиц в почву в 
размере... 403,4 тысячи рублей. 
Маловато будет.

ЛЕС ЗАщИТИТ
Авторы проекта по оздоровле-

нию Волги и Казанки назвали осо-
бенно действенной мерой облесе-
ние берегов. Деревья и кустарни-
ки становятся фильтром, своеоб-
разной защитной полосой для рек. 
Нынешней весной специалисты 
Минлесхоза РТ во главе с новым 
министром РТ Равилем Кузюро-
вым приступят к посадке на бере-
гах Волги, Казанки и других водо-
емов 88 миллионов сеянцев. И это 
будут наши родные, наиболее под-
ходящие к природно-климатиче-
ским условиям Татарстана береза, 
дуб черешчатый и красный, ель, 
ива белая, лиственница, тополь и 
сосна. Деревья позволят предот-
вратить негативное влияние за-
грязнений, поступающих с сельс-
кохозяйственных полей, животно-
водческих ферм и необорудованных  
промышленных площадок.

Еще одна важная мера, которая 
позволит спасти почву и воду от 
грязных сточных вод в сельской 
местности — реконструкция старых 
и строительство новых очистных 
сооружений. В прошлом году капи-
тальный ремонт очистных сооруже-
ний был проведен в Азнакаевском, 
Сабинском, Атнинском, Балтасин-
ском, Верхнеуслонском, Муслюмов-
ском, Зеленодольском, Дрожжа-
новском, Камско-Устьинском, Пест-
речинском, Спасском, Лаишевском, 
Сармановском, Тетюшском, Аксуба-
евском муниципальных районах. 
Проектируются либо уже строятся 
еще восемь новых очистных соо-
ружений в различных муниципаль-
ных районах Татарстана.

…В октябре прошлого года ин-
спекторы-экологи зафиксировали 
сброс неочищенных сточных вод в 
поселке Подгорный Бугульминско-
го района прямо на рельеф мест-

ности. Площадь загрязненного 
участка составила 1200 кв.м. Ре-
зультаты лабораторных исследова-
ний показали превышение содер-
жания аммония в почве в 29 раз! 
Материалы по данному факту бы-
ли направлены в Татарскую приро-
доохранную межрайонную прокура-
туру для принятия мер прокурор-
ского реагирования.

Казалось бы, провинившихся на-
до непременно наказать! А что им 
делать, если в поселке отсутству-
ют очистные сооружения, куда де-
вать отходы? Вот и приходится ид-
ти на нарушение. Но недаром го-
ворят: не было бы счастья, да не-
счастье помогло. В этом году в Под-
горном заработают новые очистные 
сооружения. Соглашение о строи-
тельстве объекта подписали адми-
нистрация Бугульминского муници-
пального района и Минэкологии РТ.

СТИРАЕМ БЕЗ фоСфоРА
Чтобы спасти водоемы от сине-

зеленых водорослей и прочей не-
желательной напасти, ученые со-
ветуют всем нам отказаться от мо-
ющих средств, содержащих фос-
фор. Потому что именно фосфа-
ты, попадая со стоками в реки и 
озера, становятся наиболее желан-
ной средой для распространения 
органики в воде. Специалисты ре-
комендуют использовать в быту 
бесфосфатные моющие средства. 
И кстати, такая продукция — ка-
чественная и недорогая — произ-
водится, в том числе, в Татарста-
не. Надо только внимательнее чи-
тать этикетки.

Но готовы ли мы перейти на бес-
фосфатные моющие средства? 
Опрос-анкетирование по этой теме 
прошел недавно в Казани. Оказа-
лось — не готовы… Главная при-
чина — элементарное невежество, 
отсутствие знаний по данной теме. 
Поэтому волонтерам из экологиче-
ского движения «Будет чисто» при-
шлось объяснять людям, чем опас-
ны фосфоросодержащие моющие 
средства. Ведь большинство из нас 
не задумываются о том, что еже-
дневное использование таких СМС 
приводит к гибели многих живых 
организмов в водной среде. Попа-
дая в водоемы, соединения фос-
фора способствуют активному раз-
множению сине-зеленых водорос-
лей, препятствующих поступлению 
кислорода в водные объекты. Их 
разрастание приводит к образова-
нию в воде токсичных веществ, к 
гибели живых организмов. Не го-
воря уже о том, что при этом рез-
ко ухудшается качество природной 
воды, создаются существенные 
препятствия для централизованно-
го водоснабжения.

А может быть, на законодатель-
ном уровне запретить производство 
и реализацию моющих средств, со-
держащих фосфор? Речь-то идет 
о нашем здоровье.

ПроиСшеСТВия

лобовое 
столкновенИе

3 марта в 18:50 на трассе Ка-
зань — Боровое Матюшино авто-
мобиль «Лада» на высокой скоро-
сти выехал на полосу встречного 
движения, где по касательной сна-
чала столкнулся со встречной KIA 
Sorento, а затем лоб в лоб с Audi, 
за рулем которой сидел депутат 
Госсовета РТ. 

— В результате ДТП на месте 
погиб водитель «Лады», в Audi Га-
лявов и две его пассажирки 33 и 
36 лет, работающие в «Метроэлек-

тротранс», получили травмы, уда-
рившись головами в салоне. По-
сле оказания медицинской помо-
щи они отпущены из РКБ домой, 
— сообщили ProKazan.ru.

Погибший 62-летний водитель 
«Лады» был за рулем без води-
тельских прав, он был лишен их в 
2017 году за отказ от прохожде-
ния медицинского освидетельство-
вания.

Сейчас расследованием смер-
тельного происшествия занимает-
ся МВД.

обманула
И попалась

В Казани будут судить 38-лет-
нюю местную жительницу, которая 
обвиняется в мошенничестве, со-
общает прокуратура РТ. Установ-
лено, что в 2015 году обвиняемая 
предложила местной жительнице 
за вознаграждение помощь в 
оформлении ее малолетнего ре-
бенка без очереди в детский сад. 
Однако, получив от потерпевшей 
20 тысяч рублей, женщина в тот 
же день скрылась. Свою вину она 
полностью признала. В настоящее 

время уголовное дело направлено 
в Ново-Савиновский суд для рас-
смотрения по существу.

Фото-Факты 
взя то  чнИ чест  ва

Появились фото из кабинетов 
сотрудников челнинского вуза, по-
дозреваемых во взяточничестве, 
сообщил ИА «Татар-информ» стар-
ший помощник руководителя СУ СК 
России по РТ Андрей Шептицкий .

Ранее ИА «Татар-информ» со-
общало, что в Набережных Челнах 

задержаны двое сотрудников чел-
нинского вуза за вымогательство 
взятки в 196 тысяч рублей за хоро-
шую оценку на экзамене. «Расцен-
ки» злоумышленники передавали 
через старосту группы экономиче-
ского факультета вуза. Фигуранта-
ми дела стали, по меньшей мере, 
13 студентов учебного заведения.

Предположительно, взяточни-
чество имело системный характер. 
Сейчас идут обыски у старост дру-
гих групп вуза.

По данному факту были заве-
дены уголовные дела сразу по 
двум статьям — «Дача взятки» и 
«Получение взятки».

аКТуально

в м е с т е
п о б о р е м с я
з а  ч И с т у ю  в о д у
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Государственная поддержка аграрного сектора 
нашей республики оказывается комплексно из 
двух уровней бюджетов: федерального и реги-
онального. Статья об основных направлениях 
и порядках государственной поддержки агро-
промышленного комплекса нашей республики 
за счет средств бюджета Республики Татарстан 
была опубликована в №№7 и 8 нашей газеты. В 
настоящей статье мы дадим краткое содержа-
ние по 14 направлениям господдержки, софи-
нансируемой за счет средств федерального 
бюджета. Эти направления и порядок предо-
ставления сельхозпроизводителям субсидий и 
грантов утверждены постановлением Кабинета 
Министров Республики Татарстан от 17 января 
2018 года №17 «о мерах государственной под-
держки агропромышленного комплекса».

Более объемным направлением 
господдержки, софинансируемой из 
федерального бюджета, является 
оказание несвязанной поддерж-
ки в области растениевод-
ства, в области развития 
производства семян карто-
феля, овощей открытого 
грунта и льна-долгунца. Со-
гласно Порядку предоставления суб-
сидий на эти цели средства направ-
ляются: а) на оказание господдерж-
ки в области растениеводства на 
возмещение части затрат сельхоз-
производителей на проведение ком-
плекса агротехнологических работ, 
на повышение уровня экологической 
безопасности сельскохозяйственно-
го производства, а также на повы-
шение плодородия и качества почв 
в расчете на 1 га посевной площа-
ди, занятой зерновыми, зернобобо-
выми и кормовыми сельскохозяй-
ственными культурами; б) на возме-
щение части затрат сельхозпроиз-
водителей на проведение комплек-
са агротехнологических работ, обе-
спечивающих увеличение производ-
ства семенного картофеля, овощей 
открытого грунта и льна-долгунца в 
расчете на 1 га посевной площади. 
Размер ставки субсидий на 1 га по-
севной площади по обоим указан-
ным направлениям утверждается 
Минсельхозпродом РТ согласно раз-
работанным формулам.

Софинансируемая из федераль-
ного бюджета господдержка на 
развитие элитного семено-
водства в виде возмещения ча-
сти затрат сельхозпроизводителей 
на приобретение элитных семян 
ока зывается в целях повышения 
урожайности всех сельскохозяй-
ственных культур. Размер ставки 
предоставляемых субсидий на 1 га 
посевной площади, засеянной элит-
ными семенами, утверждается 
Мин сельхозпродом РТ. При устано-
влении размера ставки субсидии по 
установленной формуле в разрезе 
сельскохозяйственных культур учи-

тываются стоимость приобретенных  
семян в расчете на 1 тонну без уче-
та НДС, а также норма высева се-
мян в расчете на 1 га.

В целях увеличения площадей 
многолетних плодовых и ягодных 
насаждений и наращивания произ-
водства продукции плодово-ягодных 
культур субсидии на возмещение ча-
сти затрат на закладку в 2018 
году многолетних насажде-
ний сельхозпроизводителям предо-
ставляются в размере 80% произ-
веденных затрат без учета НДС, но 
не более 50 тыс. рублей на 1 га, а 
по садам интенсивного типа — не 
более 300 тыс. рублей. Одним из ус-
ловий предоставления субсидий яв-
ляется наличие на начало года у 
сельхозпроизводителя земельного 
участка и проекта закладки много-
летних насаждений. на уход за 
многолетними насаждения-
ми затраты сельхозпроизводителям 
возмещаются в размере 20% без 
учета НДС, но не более 5 тыс. ру-
блей на 1 га.

В текущем году, как и в предыду-
щие годы, господдержка сельхозпро-
изводителям оказывается на по-
вышение продуктивности 
молочного скотоводства. Суб-
сидии предоставляются на коровье 
молоко (высшего, первого и второ-
го сортов), на козье молоко (без де-
ления на сорта), реализованные на 
сторону или отгруженные на собст-
венную переработку. Размеры став-
ки субсидий на 1 кг молока утверж-
даются Минсельхозпродом РТ исхо-
дя из разработанных формул с при-
менением дифференцированных ко-
эффициентов, зависимых от показа-
телей молочной продуктивности ко-
ров соответствующих районов за 
2017 год по отношению к 2016 году .

В рамках оказания господ-
держки племенного живот-
новодства субсидии сельхозпро-
изводителям (включенным Мин-
сельхозом РФ в перечень племен-
ных хозяйств) и сельскохозяйствен-

ным организациям предоставляют-
ся по следующим направлениям: на 
возмещение части затрат сельхоз-
производителей по содержанию 
племенного маточного поголовья 
сельскохозяйственных животных по 
утвержденной Минсельхозпродом 
РТ ставке на 1 условную голову; на 
возмещение части затрат организа-
ций по искусственному осеменению 
сельскохозяйственных животных по 
содержанию племенных быков-про-
изводителей, оцененных по качеству 
потомства, по ставке на 1 голову; на 
возмещение части затрат сельхоз-
производителей по производству и 
реализации племенного поголовья 
крупного рогатого скота молочных 
и мясных направлений.

Господдержка сельхозпроизво-
дителям оказывается на возме-
щение  части их затрат, направлен-
ных на сохранение и наращи-
вание маточного поголовья 
овец и коз. Субсидии выделяют-
ся на компенсацию 15% стоимо-
сти приобретения.

Важной формой господдержки 
является предоставление субсидий 
на возмещение части прямых поне-
сенных затрат сельхозпроизводите-
лей на создание и модерни-
зацию объектов агропро-
мышленного комплекса, а 
также на приобретение тех-
ники и оборудования.

Субсидии на модернизацию жи-
вотноводческих комплексов молоч-
ного направления (молочных ферм) 
предоставляются при модернизации 
животноводческих комплексов мощ-
ностью не менее 200 коров и не ме-
нее 100 козоматок при обеспечен-
ности объекта тепловым, энерго- и 
водным ресурсом на 100%. Размер 
субсидий составляет 31,58% смет-
ной стоимости объекта без учета 
НДС и стоимости изготовления про-
ектно-сметной документации.

За создание специализирован-
ных ферм и площадок по выращи-
ванию и откорму молодняка круп-

ного рогатого скота мощностью не 
менее 240 скотомест субсидия пре-
доставляется в такой же пропорции 
от сметной стоимости и обеспечен-
ности ресурсами.

Субсидии в размере 21,05% 
сметной стоимости без учета НДС и 
проектирования сельхозпроизводи-
телям предоставляются за создание 
и модернизацию картофелехрани-
лищ (овощехранилищ) и плодохра-
нилищ. При этом мощность карто-
фелехранилища должна быть не ме-
нее 1000 тонн единовременного хра-
нения, но не более 20000 тонн. Хо-
зяйство должно иметь не менее 50 
га площадей под картофелем и объ-
ем производства картофеля за 2017 
год не менее 1000 тонн. По овощам 
посевные площади должны состав-
лять не менее 50 га, объем произ-
водства овощей не менее 2000 тонн, 
а мощность построенного овощех-
ранилища не менее 1000 тонн еди-
новременного хранения, но не бо-
лее 20000 тонн. Новое плодохрани-
лище должно быть мощностью не 
менее 500 тонн, но не более 10000 
тонн. Хозяйство должно иметь за-
ложенного собственного сада на 
площади не менее 10 га.

На возмещение части прямых 
затрат по созданию и модерниза-
ции объектов тепличных комплек-
сов площадью не менее 3 га, но не 
более 30 га в год субсидии предо-
ставляются также в размере 21,05% 
сметной стоимости объекта без уче-
та НДС и затрат на проектирование. 
Теплица должна быть оснащена 
технологическим оборудованием и 
в ней выполнены технологические 
процессы для получения с 1 кв. ме-
тра урожая огурцов не менее 50 кг, 
томатов — 45 кг, салатов — 25 кг.

Субсидии на приобретение 
техники и оборудования для 
объектов агропромышленного 
комп лекса предоставляются в раз-
мере 20% прямых понесенных за-
трат, но не более 5% сметной сто-
имости объекта.

В соответствии с Порядком пре-
доставления субсидий на возмеще-
ние части затрат, связанных с про-
ведением культуртехнических, 
агролесомелиоративных и 
гидромелиоративных меро-
приятий, размер субсидий со-
ставляет 70% стоимости выполнен-
ных работ без НДС за расчистку ме-
лиорируемых земель от древесной 
и травяной растительности, кочек, 
пней, мха, камней, за рыхле ние , пе-
скование, глинование, первичную 
обработку почвы, а также за осуще-
ствление строительства, реконструк-
ции оросительных и осушительных 
систем и отдельных гидросооруже-
ний. В размере 90% возмещаются 
затраты на проведение агролесоме-
лиоративных мероприятий по соз-
данию защитных лесных насажде-
ний по границам земель сельско-
хозяйственного назначения, за соз-
дание защитных лесных насажде-
ний в оврагах, балках и песках, на 
берегах рек и других территориях.

На возмещение части затрат сель-
хозпроизводителей на уплату 
страховых премий (взносов) 
по договорам сельскохозяйст вен-
ного стра хования в области расте-
ниеводства и области животновод-
ства на текущий год субсидии пре-
доставляются в таком же порядке, 
что и в 2017 году. Субсидии на стра-
хование Минсельхозпродом РТ пе-
речисляются на расчетные счета 
страховых организаций в размере 
50% от начисленной  суммы страхо-
вой премии на основе заявлений 
сельхозпроизводителей-страховате-
лей. Тем самым, самым сельхозпро-
изводители организациям перечис-
ляют только половину суммы начис-
ленной страховой премии согласно 
договору страхования.

В текущем году Порядок предо-
ставления субсидий сельхозпроиз-
водителям на уплату процен-
тов по всем видам кредитов 
(займов), полученных в 2004-
2016 годах, сохранился в таком же 
виде, что и в 2017 году. По льгот-
ным кредитам, начиная с 2017 го-
да, субсидии Минсельхозом Рос-
сии предоставляются, как извест-
но, непосредственно самим кре-
дитным учреждениям.

В соответствии со вторым пунк-
том Постановления Кабинета Мини-
стров РТ №17 от 17.01.2018 года 
Минсельхозпрод РТ выступает уч-
редителем грантов, предоставляе-
мых на конкурсной основе в 2018 
году на государственную поддерж-
ку начинающим фермерам, 
крестьянским (фермерским) 
хозяйствам на развитие се-
мейных животноводческих 
ферм, сельскохозяйствен-
ным потребительским коо-
перативам на развитие матери-
ально-технической базы. Порядок 
предоставления указанных грантов 
и создания новых рабочих мест на 
текущий год остался таким же, что 
и в 2017 году. Размеры грантов так-
же аналогичные: по начинающим 
фермерам в сфере разведения  КРС 
молочного или мясного напра вле-
ния не более 3 млн. рублей, для 
иных видов деятельности — не бо-
лее 1,5 млн. рублей; по семейным 
фермам молочного или мясного на-
правления не более 10 млн. рублей, 
по другим видам животных и птиц 
— не более 7 млн. рублей; по по-
требительским кооперативам мак-
симальный размер — не более 70 
млн. рублей. Необходимо отметить, 
что у начинающих фермеров в об-
щем объеме производимых затрат 
собственные или заемные средства 
должны составлять не менее 10%, 
а по семейным фермам и потре-
бительским кооперативам — не ме-
нее 40%.

Михаил ЗАхАРоВ,
заслуженный экономист РТ,

наш спецкор.

Программы разВиТия
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Людмила КАРТАШоВА

хVIII съезд Ассоциации 
фер  меров, крестьянских 
подворий и сельскохозяй-
ственных потребительских 
кооперативов Татарстана 
состоялся 2 марта во Двор-
це земледельцев в Казани. 
Его участниками стали бо-
лее сотни делегатов из 43 
районов республики.

В работе съезда принял участие 
заместитель Премьер-министра РТ 
— министр сельского хозяйства и 
продовольствия Республики Татар-
стан Марат Ахметов. На мероприя-
тии присутствовали также предсе-
датель Комитета по экологии, при-
родопользованию, агропромышлен-
ной и продовольственной политике 
Госсовета РТ Тахир Хадеев, предсе-
датель Ассоциации «Cовет муници-
пальных образований Республики 
Татарстан» Экзам Губайдуллин, 
председатели районных ассоциаций 
фермеров, главы крестьянско-фер-
мерских хозяйств, владельцы ЛПХ.

С докладом об итогах минувше-
го года выступил председатель Ас-
социации фермеров, крестьянских 
подворий и сельскохозяйственных 
потребительских кооперативов Та-
тарстана Камияр Байтемиров. Он 
сообщил, что объем валовой про-
дукции сельского хозяйства в ре-
спублике в 2017 году возрос по 
сравнению с прошлыми годами и 
составил 256 млрд. рублей, причем, 
наибольший рост обеспечили КФХ. 
Это единст венный сего дня сектор 
в сельском хозяйстве республики, 
показывающий прирост поголовья 
коров за последние десять лет. 
Фундаментом такого достижения 
Байтемиров назвал семейные фер-
мы — их в рес публике насчитыва-
ется 1205 и в процессе строитель-
ства еще 104. В обработке у фер-
меров почти 200 тысяч гектаров 
земли, содержится свыше 50 ты-
сяч голов КРС, 29 тысяч  овец и коз, 
4 тысячи лошадей, 4 тысячи сви-
ней, около 2,7 миллиона голов пти-
цы, 3,7 тысячи пчелосемей.

Хороший урожай зерна вырасти-
ли в минувшем году фермеры. Но 
вот парадокс — радости по этому 
поводу нет. Потому что продать это 
зерно, чтобы закрыть кредиты, полу-
чить возможность для покупки но-
вой техники фермеры не могут. При-
чина — в низкой закупочной цене 
на зерно, настолько низкой, что если  
его все-таки продать, то понесешь 
серьезные убытки и окажешься в 
долгах, как в шелках. Поэтому мно-
гие фермеры вынуждены придер-
жать урожай до лучших времен. Вот 
только когда они, эти «лучшие вре-
мена», придут и придут ли вообще?

Татарстанским фермерам еще 
повезло — в 2017 году они полу-
чили более двух миллиардов ру-
блей господдержки. В других реги-
онах такого нет.

Очень тяжелая ситуация сложи-
лась с молоком, закупочные цены 
на которое упали, как говорят в на-
роде, ниже плинтуса. Нужно думать 
о будущем, а думы эти невеселые 
— владельцы животных все чаще 
настраиваются на ликвидацию сво-
их буренок, так как на их содержа-
ние элементарно не хватает средств.

Тревожная ситуация, один в один 
по сценарию с молоком, складыва-
ется и в мясном  животноводстве, где 
закупочные цены также падают. 
Зато  стремительно, как будто спе-
циально, выросли цены во всякого 
рода смежных отраслях: по выпуску 
ГСМ, техники, минеральных удобре-
ний, оборудования для ферм. Без 
этих ресурсов фермерам никуда, но 
производимая в КФХ сельхозпро-
дукция сегодня, увы, не только не 
дает прибыли, но порой элементар-
но не покрывает расходов…

Да, времена не простые. Но так 
хочется надеяться, что наши терпе-
ливые и мудрые крестьяне посту-
пят правильно по отношению к сво-
им кормилицам, не поведут их в 
отчаянии на бойню, найдут выход 
из тупика.

Выходом из негативных тенден-
ций в агропромышленном комплек-
се Камияр Байтемиров назвал коо-
перацию и переработку.

— Строительство агропромыш-
ленных парков в сельской местно-
сти поможет создать систему, ох-
ватывающую весь процесс созда-
ния прибавочной стоимости — от 
сбора сырья до реализации продук-
ции, — отметил Камияр Мижаги-
тович. — Управляющими этих аг-
ропромпарков станут сельскохозяй-
ственные потребительские коопера-
тивы. Первый такой агропромпарк 
уже строится и будет открыт в этом 
году в Заинском районе.

О том, как не пасовать перед 
трудностями, научиться выживать, 
казалось бы, в безвыходных ситу-
ациях, как грамотно реализовывать 
свою продукцию рассказали на 
съезде сами фермеры.

Глава КФХ Лилия Шакирова из 
Кукморского муниципального райо-
на занимается мясным скотовод-
ством, в ее хозяйстве содержится 

105 голов КРС симментальской и ге-
рефордской пород. Корма для жи-
вотных, зерновые культуры фермер 
выращивает самостоятельно на 450 
гектарах земли.

Поразила история этой муже-
ственной женщины, матери  троих 
детей, которая в 2008 году потеря-
ла мужа. Ильдар Шакиров органи-
зовал фермерское хозяйство еще 
в 2000 году, а вообще сельским хо-
зяйством он занимался с женой с 
1989 года, отдавая пред почтение 
выращиванию картофеля по гол-
ландской технологии. Дела шли не-
плохо, но неожиданная смерть гла-
вы семейства повергла всех в шок, 
казалось, что пос ле   такого удара не 
подняться . Но Лилия Рафкатовна 
не сломалась, сумела поднять хо-
зяйство и вывести его на новый 
уровень. Она взяла бразды правле-
ния в КФХ в свои руки, изучила 
конъюнктуру рынка, взвесила воз-
можности — и организовала в 2009 
году семейную ферму. Получила 
господдержку в 2013 году, спустя 
год успешно участвовала в про-
грамме «70 на 30». Сегодня Лилия 
Шакирова — один из успешных 
фермеров района.

Когда на съезде Марат Ахметов 
спросил женщину о том, кто или что 
помогает ей черпать силы, она скром-
но, как истая мать, ответила, что для 
нее главный стимул в жизни и в де-
лах — дети. Старшая дочь Лилии 
Шакиро вой замужем, у нее двое де-
тей. Шестнадцатилетний сын Ирек — 
главная опора матери, глядя на не-
го, растет помощницей и младшая 
дочь, четырнадцатилетняя Камиля. 
Так что не стоит отчаиваться ни при 
каких обстоятельствах, посоветовала 
Лилия Рафкатовна, надо искать вну-
тренние резервы. И они непременно 
найдутся в трудной ситуации, помо-
гут открыть второе дыхание.

Еще одним ярким событием на 
съезде стало выступление главы 
КФХ, председателя Ассоциации фер-
меров и крестьянских подворий 
Алексеевского района Ильшата Гу-
мерова. Он не стал перечислять про-
блемы в жизни крестьян, жаловать-
ся на цены, убытки, нехватку средств 
для развития хозяйства. Ильшат 

Нургалеевич, образно выражаясь, 
сразу взял быка за рога и сосредо-
точился на факторах, которые по-
могают сельчанину выжить. Причем, 
не голословно — подготовил пре-
зентацию с фотографиями  на при-
мере собственного хозяйства. Гуме-
ров очень рачительно относится к 
земле, грамотно возделывает поля, 
применяет простые и экономичные 
методики. Например, большое зна-
чение фермер придает сидеральным 
культурам, позволяющим земле по-
сле их запахивания отдыхать, наби-
раться сил после активного трудо-
вого года. В почете у Гумерова дон-
ник — растение из семейства бобо-

вых, которым фермер засевает по-
работавшее поле, словно отправля-
ет его в санаторий. Восстановив здо-
ровье и обогатившись нужными ми-
кроэлементами, земля после таких 
заботливых профилактических мер 
родит щедро.

Когда Ильшат Гумеров назвал се-
бестоимость выращенного им зер-
на — 2 рубля 82 копейки, зал заа-
плодировал. Аплодисменты вполне 
заслуженные, ведь добиться такой 
рекордно низкой себестоимости 
можно лишь при очень грамотном 
ведении хозяйства и ориентирова-
нии на простые экологические тех-
нологии. Они, кстати, практически 
бесплатные, потому что заимство-
ваны у матушки-природы, надо 
лишь уметь правильно читать ее 
знаки, прислушиваться к сердцеби-
ению земли.

Дельные советы коллегам дал на 
съезде председатель правления Ас-
социации фермеров Тукаевского 
района Минталип Минеханов.

— Чтобы хозяйство было креп-
ким, надо, чтобы в нем вся семья 
работала, — заявил Минталип Ис-
магилович.

Он также выступил с критикой в 
адрес торговли и перерабатываю-
щей отрасли, с которыми у ферме-
ров, к сожалению, отношения пока 
никак не складываются.

— Мы для них как дойная коро-
ва, — не стеснялся в выражениях 
Минеханов. — Меж ду тем, нам всем 
надо работать в одной упряжке!

Досталось от него и разного ран-
га чиновникам, которых Минталип 
Исмагилович призвал поддерживать 
фермеров не на словах, а делами. 
Взять хотя бы банальную, казалось 
бы, процедуру оформления доку-
ментов для кредитов и прочих ма-
нипуляций, в которых фермеры в 
силу своей занятости нередко допу-
скают ошибки. Строгие чиновники с 
бюрократическими замашками вме-
сто того, чтобы помочь приехавше-
му в Казань издалека сельчанину, 
отправляют его дорабатывать доку-
мент домой… Непорядок ! В то же 
время, заметил выступающий, в ми-
нистерстве с каждым годом пони-
мания все больше, налаживается 

конструктивная работа.
Небезынтересными были на 

съезде выступления других пред-
седателей районных ассоциаций 
фермеров, глав крестьянских фер-
мерских хозяйств, председателей 
сельскохозяйственных потреби-
тельских кооперативов, которые 
рассказали о своей деятельности.

Ильшат Хабибуллин из Заинс-
кого района заявил, что «надо спа-
сать свою деревню». И поможет 
это сделать, по его мнению, соб-
ственный рынок сбыта крестьян-
ской продукции в сельских агро-
парках на местах.

Исполнительный директор снаб-
женческо-сбытового сельскохозяй-
ственного кооператива «Меша» из 
Сабинского района Алсу Гимадиева 
откровенно призналась:

— У нас нет опыта продаж! На-
до учиться производить конкурен-
тоспособную продукцию…

Глава КФХ «Земляки» из Нижне-
камского района Владимир Аппаков 
и вовсе обескуражил заявлением:

— Мы не знаем, сколько про-
изводить… Поэтому у нас не ры-
нок, а базар. И чтобы победить 
этот базар, надо объединиться!

Отрадно, что немалое внимание 
на съезде было уделено кадровой 
политике на селе. В настоящее 
время совместно с кооперативным 
институтом и КНИТУ при участии 
Минсельхозпрода РТ началась ра-
бота по организации стажировки 
студентов на базе СПСС (Т)ПК 
«Большая Елга» в Рыбно-Слобод-
ском районе. Об этой и других ин-
тересных задумках по обучению 
кадров, методиках успешного 
функционирования малых форм 
хозяйствования АПК республики 
рассказала ректор Казанского ко-
оперативного института Россий-
ского университета кооперации Ал-
су Набиева.

В своем заключительном слове 
заместитель Премь ер-министра РТ 
— министр сельского хозяйства и 
продовольствия РТ Марат Ахметов 
положительно оценил итоги рабо-
ты крестьянских (фермерских) хо-
зяйств, личных подворий республи-
ки и сельхозкооперативов. Обраща-
ясь к делегатам съезда, он сказал:

— Мы с вами встречаемся регу-
лярно, и это позволяет понимать об-
щие проблемы, искать пути их ре-
шения. Показатели по производству 
положительные — КФХ и ЛПХ обе-
спечивают половину объема вало-
вой продукции сельского хозяйства. 
Многие фермеры сейчас занимают-
ся животноводством, наблюдается 
увеличение поголовья скота. В час-
ти государственной поддержки мы 
из года в год стараемся совершенст-
воваться. Традиционно выделяется 
около двух миллиардов рублей из 
бюджетов, основная их часть при-
ходится на три программы: «Под-
держка начинающих фермеров», 
«Развитие семейных животноводче-
ских ферм», «Развитие сельскохо-
зяйственной потребительской коо-
перации». В настоящее время про-
рабатываем программу создания и 
поддержки микрокооперативов. У 
нас в республике есть отдельные се-
ления, например, село Аксу Буинс-
кого района, где все огороды заса-
живаются морковью. Должен быть 
микрокооператив, который соберет 
весь урожай, упакует и найдет воз-
можность для реализации…

В завершение Марат Ахметов 
поблагодарил фермеров за само-
отверженный труд, выразил надеж-
ду, что вместе, дружной семьей мы 
преодолеем трудности 2018 года.  
Состоялось награждение лучших.

на снимках: на съезде фермеров.

фото В.Тимофеева.
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на прошлой неделе в Татарстане состоялся 
трехдневный сход предпринимателей татар-
ских сел России.

Помнится, в 70-е годы в старших классах нас 
учили по истории, что «Государство — это ма-
шина насилия одного класса над другим». Это 
— по Ленину. Под машиной насилия подразу-
мевались армия, суды, милиция, тюрьмы и т.д. 
И нам, мальчикам и девочкам, кто над этим за-
думывался, было как-то невдомек: а какой 
класс насилует какой в стране, где до комму-
низма рукой подать?

А вспомнилось это вот по-
чему. Из выступлений на 
пленарном заседании схода 
предпринимателей татарских 
сел я в очередной раз убе-
дился в том, что государство 
— это не только «машина на-
силия». Это еще и сами лю-
ди, которые умеют мыслить 
и действовать по государ-
ственному.

Перед участниками схода 
выступил один из братьев 
Шайхетдиновых из села Ниж-
нее Алькеево Алькеевского 
района Дамир. Поучительный 
пример целеустремленности, 
трудолюбия, предприимчиво-
сти и государственного мыш-
ления. Начав несколько лет 
назад с покупки «Камаза» и 
перевозки грузов, братья се-
годня имеют крупное пред-
приятие по закупке и реали-
зации молока по всей Рос-
сии. Ими создано более 200 
рабочих мест, они оказыва-
ют всевозможные услуги на-
селению. И при этом зани-
маются благотворительной 
деятельностью, спонсируют 
различные общественные 
мероприятия. Например, они 
в Нижнем Алькееве участву-
ют в ремонте мечети, заас-
фальтировали 0,8 км дороги, 
построили хоккейную короб-
ку, организуют празднование 
Нового года, Сабантуя, раз-
личные массовые мероприя-
тия. Братья сами счастливы 
в своей деревне и старают-
ся, чтобы и у их односель-
чан жизнь становилась луч-
ше. И когда Дамир обратил-
ся с просьбой к Президенту 
РТ построить мост рядом с 
деревней, очень необходи-
мый населению, глава респу-
блики живо откликнулся, тут 
же дав задание одному из ру-
ководителей мостостроения. 
Когда люди сами стараются 
что-то полезное делать, им 
и помогают более охотно.

Ильдар Ситдиков создал 
КФХ, которое занимается вы-
ращиванием ягод: земляни-

ки, малины, смороди ны, еже-
вики. Начинали с 2 гектаров  
в Зеленодольском районе, 
довели до 5-ти га. Поддер-
жало Министерст во сельско-
го хозяйства и продоволь-
ствия РТ. И теперь в разви-
тие уже более амбициозного 
проекта, чем на мечалось ра-
нее, и куда включилось уже 
немало других фермерских и 
личных подсобных хозяйств, 
вложено 450 млн. рублей. 
Хозяйст во Ситдикова, на-
званное «Ягодная долина», 
стало как бы заново разви-
вать в республике захирев-
шую было отрасль. Внедря-
ется механизация. Механизи-
рованным способом убирает-
ся теперь 97% урожая.

Возможности для разви-
тия бизнеса, считает Ильдар 
Ситдиков, неограниченные, 
спрос на ягоды большой. На-
пример, только одна торго-
вая сеть «Эссен» готова по-
купать до тысячи тонн све-
жих ягод в год. Понятно, что 
одно-единственное хозяйст-
во удовлетворить такой 
спрос не сможет. Так что од-
но из направлений «Долины» 
— поддержка фермерства, 
всех, кто хотел  бы повторить 
проект на своих площадях. 
Технологии, саженцы, обмен 
опытом — для всех желаю-
щих заняться ягодным биз-
несом все это готово пред-
ставить и представляет хо-
зяйство Ситдикова. Именно 
кооперация сегодня может 
стать тем движителем разви-
тия, которая в настоящее 
время и набирает ход, счита-
ет предприниматель. Для то-
го, чтобы закрыть нужды ре-
спублики, надо 700 га клуб-
ники, 300 — 400 га малины, 
500 га смородины. Пока  же 
опыт «Ягодной долины» вне-
дрили 6 хозяйств в Кайбиц-
ком, Сабинском, Лаишевс-
ком, Балтасинс ком  районах, 
а также в Чувашии, общая 
площадь — немногим более 
10 гектаров. На текущий год 

заключены договоры на за-
кладку куда более серьезных 
плантаций — 12 га клубники , 
смородины, малины в Балта-
сях, 30 га — в Буинском 
райо не, 10 га — в Арском, 
20 га — в Чуваш ской Респу-
блике, две плантации в Вы-
сокогорском и Елабужс ком 
районах. Вот такие масштаб-
ные , государственной важно-
сти проекты осуществляет 
зеленодольский фермер.

А взять главу крестьян-
ско-фермерского хозяйства 
Илшата Сахипова из деревни  
Ямурзино Агрызского райо-
на. У него семья большая, 
одних внуков только девять. 
И еще будут, как он заверя-
ет. Ему и старшему его сы-
ну доводилось бывать в раз-
ных местах и в Татарстане, и 
в других регионах, видели, 
как живут и трудятся пред-
приниматели. Вот и Сахипо-
вы задумались: а что они мо-
гут сделать полезного для 
своей малой родины? Види-
те, постановка вопроса ка-
кая? Государственная. И взя-
лись помочь в ремонте шко-
лы, и помогли. А взять вос-
питание детей. Внук Сахипо-
ва-старшего, который ходит 
еще в детский сад, уже зна-
ет наизусть 30 сур из Кора-
на, читает намаз, в общем, 
воспитывается в духе мусуль-
манских традиций. В этом 
помогают два хазрата из 
местной мечети, с которыми, 
как считает Илшат абы, де-
ревне повезло. Когда Сахи-
повы начинали фермерст-
вовать, в деревне детей бы-
ло мало, а сейчас в началь-
ной школе 10 учеников и еще 
30 дошколят. У деревни те-
перь есть будущее.

Об интересном случае 
рассказал Илшат абы. Од-
нажды летом он принес с по-
ля охапку зеленого гороха. 
Решил, так сказать, порадо-
вать внуков — витамины 
ведь. А тот внук, который 
знает 30 сур, спросил: «А ты, 

дед, спросил этот горох у хо-
зяина?». Дед растерялся от 
такой постановки вопроса. 
Кто же это из старшего по-
коления спрашивал разреше-
ния, чтобы полакомиться го-
рохом? А внук, поняв это, 
отошел в сторону, сказав: 
«Без разрешения — харам». 
«Вот такое у нас растет но-
вое поколение», — резюми-
ровал фермер.

Илшат Сахипов хозяй-
ствует на 1000 гектаров зем-
ли, занимается растениевод-
ством и животноводством, 
создал несколько рабочих 
мест. И сейчас озабочен воз-
рождением соседней дерев-
ни, которая на глазах старе-
ет. Он, обращаясь к Прези-
денту РТ, попросил помочь 
там построить несколько 
арендных домов для меха-
низаторов и животноводов. 
«Остальное мы создадим са-
ми», — сказал фермер. И 
призвал участников схода не 
забывать один из столпов 
Корана — часть прибыли, 
зякат, направлять на благие 
дела. Президент просьбу 
фермера об арендных домах 
записал себе в блокнот.

Перед пленарным заседа-
нием довелось побеседовать 
с участ никами схода из дру-
гих регионов России.

Предприниматели
хА фИ ЗоВЫ
из Астраханской об ласти:

— Мы занимаемся тор-
говлей хлебом и организаци-
ей сельскохозяйственных яр-
марок. Обслуживаем 6 насе-
ленных пунктов, находящих-
ся в радиусе 60-80 км. За-
возим хлеб из города в 28 
магазинов, а также в школы 
и детские сады. Нашему биз-
несу — 20 лет, его начинали 
еще наши родители. Пробле-
ма в том, что села наши ста-
реют, молодежь уезжает, а 
значит и потребителей нашей 
продукции становится все 
меньше. Нынешний ежеднев-

ный завоз — 700-800 кило-
граммов. Торговля хлебом — 
это в определенной степени 
и социальная наша миссия, 
ибо никаких субсидий мы не 
получаем. Чтобы быть более 
устойчивыми, мы, пользуясь 
выгодным положением на-
шего села — на федераль-
ной трассе — построили яр-
марочный комплекс и сейчас 
сдаем в аренду места другим 
предпринимателям и вла-
дельцам ЛПХ для ярмароч-
ной торговли. Получается не-
плохо.

Татарстан для нас — это 
благополучный край, где 
предпринимательство под-
держивают, помогают ему 
развиваться. Различные суб-
сидии и гранты здесь дохо-
дят до их получателей, явля-
ясь хорошим подспорьем 
для становления и наращи-
вания бизнеса. Кстати, побы-
вав в Алькеевском районе, 
мы в этом убедились воо-
чию: здесь с государственной 
поддержкой занимаются и 
молочным бизнесом, и от-
кормом скота, и птицевод-
ством. Нас поразили объемы 
переработки семян подсол-
нечника и выработки масла. 
Такой поддержки у себя мы 
не получаем.

А как приятно было побы-
вать на концерте, увидеть и 
услышать выступления ма-
стеров искусств, просто та-
лантливых артистов на татар-
ском языке. Мы ощутили 
прилив гордости за татар-
ский народ, чувство сплочен-
ности и единения.

Резеда САБИРоВА, 
глава Кфх, Пермский край:

— Живу в маленькой де-
ревушке, занимаюсь сель-
ским туризмом. Места у нас 
красивые — ягодные и гриб-
ные, есть чистая речка, где 
можно порыбачить. В 3 км 
— источник сероводородной 
лечебной воды, в историче-
ском плане наша деревня — 
граница противостояния в 
Гражданской войне белых и 
красных: помните фильм 
«Свадьба в Малиновке» — 
«…опять власть меняется»? 
Это про нас. У нас 3 комна-
ты отдыха, два зала. По-
скольку только-только вста-
ем на ноги, туристов пока 
проходит немного — в про-
шлом году чуть более двух 
тысяч. У нас есть чем их по-
потчевать. Кроме всего про-
чего, это и чисто националь-
ные блюда — чак-чак, а так-
же год-бялиш — сладкий 
слоеный пирог с начинкой из 
сушеных ягод.

Наш Октябрьский район 
— русский, но наша дерев-
ня чисто татарская, мы раз-
говариваем на татарском 
языке. У меня трое детей, все 
они хорошо знают родной 
язык, знают татарские песни 
и пляски. Правда, в этом 
учебном году татарский язык 
в школе стали изучать толь-
ко факультативно: один час 
— в старших классах и три 
часа — в младших и сред-
них. В этом деле многое за-
висит от родителей — и со-

хранение языка, и сохране-
ние культуры, традиций.

В этой поездке мне все 
было интересно — расши-
рила свои собственные 
представления о Татарстане. 
Но хотелось бы, чтобы в 
следующий раз вопросам 
развития сельского туризма 
в программе схода отвели 
бы больше времени.

* * *
Выступая перед участни-

ками схода, Президент Та-
тарстана Рустам Минниха-
нов отметил важную роль 
предпринимательства в раз-
витии татарских сел России. 
Глава республики считает, 
что необходимо искать раз-
личные формы поддержки 
татарских сел. «Если не бу-
дет таких предпринимате-
лей, как вы, то у татарских 
сел не будет будущего», — 
сказал Рустам Минниханов, 
обращаясь к участникам 
схода.

«Нас всех беспокоит бу-
дущее нашего народа: как 
мы будем жить? Что будет 
с нами? Я хочу сказать, что 
село — это основа не толь-
ко для татар, но и для дру-
гих народов », — подчеркнул 
Президент Татарстана. Он 
также напомнил, что в Татар-
с тане реализуется большое 
количество республиканских 
программ, направленных на 
поддержку и развитие села. 
В 2017 году их было 37, в 
этому году — 38 программ.

Рустам Минниханов по-
благодарил делегатов VII 
Всероссийского схода пред-
принимателей татарских сел 
за то, что почти все прозву-
чавшие выступления были 
на татарском языке. В деле 
сохранения родного языка 
многое зависит от личного 
желания и достойного при-
мера для подрастающего 
поколения, считает Прези-
дент Татарстана. «По воз-
можности нужно выступать 
на татарском, не стесняясь 
ошибок. Вы ведь пример 
для других, самые успеш-
ные люди. Глядя на вас, 
другие начнут говорить на 
татарском. Если мы не бу-
дем ценить свой язык, то 
кому он будет нужным?» — 
сказал он.

Кстати, на пленарном за-
седании не было неудобств 
и для русскоязычных участ-
ников схода и журналистов 
— через наушники шел 
синхрон ный перевод высту-
плений.

Президент Татарстана Ру-
стам Минниханов призвал 
татарских предпринимате-
лей продавать свои товары 
через сеть интернет. «Есть 
интернет-торговля, — ска-
зал Рустам Минниханов. — 
В США многие обычные ма-
газины закрываются, все пе-
реходит в интернет. Если мы 
обратим на это внимание, 
мы сможем продавать свои 
товары в разных странах».

на снимках: участники 
схода.

фото автора.

Край наш оТчий

государство  —
это мы
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п о н е д е л ь н и к
12 марта

ТнВ
5.00 доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 01.00 

новости
9.15 контрольная закупка
9.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Сегодня вечером 16+
14.25, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское/Женское
17.00 наедине со всеми 16+
18.45 давай поженимся! 16+
19.50 пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 СоБлАЗн 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 познер 16+

роССия 1
5.00 Утро России
6.05, 7.05, 8.05, 11.35, 14.30, 17.10, 

19.35 Вести-Татарстан
9.00 найти и обезвредить. кроты 12+
9.55 о самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.55 ТАЙнЫ СледСТВиЯ 12+
12.55 особый случай 12+
14.50 Вести. дежурная часть
15.00 СеРдЦе ЗВеЗдЫ 12+
16.00 покА СТАниЦА СпиТ 12+
17.30 кАМенСкАЯ 12+
18.30 прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 екАТеРинА 12+
23.30 Заговор против женщин 12+

роССия К
7.00 евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 новости 

культуры
10.15, 01.40 наблюдатель
11.15 РАССледоВАние коМиС-

САРА МеГРЭ
12.05 листья на ветру. константин 

Сомов
12.45 СМеРТь ЗоВеТСЯ 

ЭнГельХен
15.10 «Царь петр и Алек-

сей». Спектакль
17.45 Творческий вечер Виктора 

коршунова в Малом театре
18.40, 01.25 Мировые сокровища 

культуры
19.15 Главная роль
19.30 Сати. нескучная классика...
20.10 правила жизни
20.40 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Встреча на вершине
21.20 Тем временем
22.05, 23.35 Смотрим... обсуж-

даем...
00.15 Берлин — город историче-

ской памяти
00.55 А. Шнитке. концерт для 

альта с оркестром

ТнВ
5.00, 17.00, 19.00 Татарстан 

хәбәрләре 12+
5.10 Жомга киче 12+
6.00 Манзара 6+
8.00, 14.00, 18.30 ново-

сти Татарстана 12+
8.10 народный будильник 12+
9.00, 00.30 коРолеВА МАРГо 16+
10.00, 17.20 ике ЙолдЫЗ 12+ 
10.55 дин вә хәят 6+
11.00 Ретро-концерт 0+
11.30 Без тарихта эзлебез 6+
12.00, 22.00 ТЯЖелЫЙ пеСок 16+
13.00 Семь дней 12+
14.15 Закон. парламент. 

общество 12+
14.55 Тиззарядка 0+
15.00 Хочу мультфильм! 0+
15.15 күчтәнәч 0+
15.30 Тамчы-шоу 0+
15.55 Жырлыйбыз да, биибез 0+
16.05 поем и учим татарский язык 0+
16.20 ЧАРодеЙ 0+
18.10 Мең дә бер җавап 0+
19.30 Хоккей. Чемпионат кХл.
 Ак Барс — Барыс.
 Трансляция из казани 12+
23.00 БиГль 12+
00.00 Видеоспорт 12+ 

Эфир
5.00 новое утро 16+
8.30, 12.30, 23.00 новости 24 16+
9.00 Военная тайна 16+
11.00 пища богов 16+
12.00 112 12+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00 не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
19.00, 22.00 Город 16+
20.00, 00.00 деТи ШпионоВ 16+
23.30 Смотреть всем! 16+

В Т о Р н и к
13 марта

ТнВ
5.00 доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.10 

новости
9.15 контрольная закупка
9.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 
12.20, 21.35 СоБлАЗн 16+
14.25, 15.15 Время покажет
16.00 Мужское/Женское
17.00 наедине со всеми 16+
18.45 давай поженимся! 16+
19.50 пусть говорят 16+
21.00 Время
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.25 Структура момента 16+

роССия 1

5.00 Утро России
6.05, 7.05, 8.05, 11.35, 14.30, 17.10, 

19.35 Вести-Татарстан
9.00 Мир культуры
9.45 Женское счастье
9.55 о самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.55 ТАЙнЫ СледСТВиЯ 12+
12.55 особый случай 12+
14.50 Вести. дежурная часть
15.00 СеРдЦе ЗВеЗдЫ 12+
16.00 покА СТАниЦА СпиТ 12+
17.30 кАМенСкАЯ 12+
18.30 прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 екАТеРинА 12+
23.35 Современная вербовка. 

осторожно — зомби! 12+

роССия К
6.30 евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 новости 

культуры
10.15, 01.55 наблюдатель
11.15 РАССледоВАние коМиС-

САРА МеГРЭ
12.05, 20.10 правила жизни
12.40 пятое измерение
13.05 космос — путешествие в 

пространстве и времени
13.50 САВВА МоРоЗоВ 16+
14.40 Мировые сокровища 

культуры
15.10 ACADEMIA
15.55 писатели нашего детства. 

Виталий Бианки
16.25 Берлин — город историче-

ской памяти
17.05, 22.45 Архивные тайны
17.40 концерт для альта с оркестром
18.15 Яхонтов
19.15 Главная роль
19.30 искусственный отбор
20.40 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Встреча на вершине
21.20 Ступени цивилизации
22.00 Больше, чем любовь
23.35 Эль ГРеко

ТнВ
5.00, 17.00, 20.00 Татарстан 

хәбәрләре 12+
5.10 В мире культуры 12+
6.00 Манзара 6+
8.00, 14.00, 18.30, 21.30 новости 

Татарстана 12+
8.10 народный будильник 12+
9.00, 00.30 коРолеВА МАРГо 16+
10.00, 17.20 ике ЙолдЫЗ 12+ 
11.00 Ретро-концерт 0+
11.30 Туган җир 12+
12.00, 22.00 ТЯЖелЫЙ пеСок 16+
13.00 Секреты татарской кухни 12+
13.30 Размышления о вере.
 путь к исламу 6+
13.35 путь 12+
14.15 Музыкаль каймак 12+ 
14.55 Тиззарядка 0+
15.00 Хочу мультфильм! 0+
15.15, 21.15 күчтәнәч 0+
15.30 Яшьләр тукталышы 12+
15.55 TAT-music 12+
16.05 ЧАРодеЙ 0+
18.00 POZIS — легенда российско-

го холода 12+
18.10 Мең дә бер җавап 0+
19.00 прямая связь 12+
19.40, 20.30 переведи! Татарча 

өйрәнәбез 6+
20.50 Татарлар 12+
23.00 БиГль 12+
00.00 Грани Рубина 12+

Эфир
5.00 новое утро 16+
8.30, 12.30, 23.00 новости 24 16+
9.00 Военная тайна 16+
11.00 Женские секреты 16+
12.00 112 12+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00 не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
19.00, 22.00 Город 16+
20.00, 00.00 деТи ШпионоВ-

2:оСТРоВ неСБЫВШиХСЯ 
нАдеЖд 6+

23.30 Смотреть всем! 16+

С Р е д А
14 марта

ТнВ
5.00 доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.10 

новости
9.15 контрольная закупка
9.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20, 21.35 СоБлАЗн 16+
14.25, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское/Женское
17.00 наедине со всеми 16+
18.45 давай поженимся! 16+
19.50 пусть говорят 16+
21.00 Время
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.25 политика 16+

роССия 1
5.00 Утро России
6.05, 7.05, 8.05, 11.35, 14.30, 17.10, 

19.35 Вести-Татарстан
9.00 национальная кухня
9.55 о самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.55 ТАЙнЫ СледСТВиЯ 12+
12.55 особый случай 12+
14.50 Вести. дежурная часть
15.00 СеРдЦе ЗВеЗдЫ 12+
16.00 покА СТАниЦА СпиТ 12+
17.30 кАМенСкАЯ 12+
18.30 прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 екАТеРинА 12+
23.35 карибский кризис. опера-

ция «Анадырь» 12+
00.35 УлиЦЫ РАЗБиТЫХ

 ФонАРеЙ 16+

роССия К
6.30 евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 новости 

культуры
10.15, 01.55 наблюдатель
11.15 РАССледоВАние коМиС-

САРА МеГРЭ
12.05, 20.10 правила жизни
12.40 красуйся, град петров!
13.05 космос — путешествие в 

пространстве и времени
13.50 САВВА МоРоЗоВ 16+
14.40 Мировые сокровища 

культуры
15.10 ACADEMIA
15.55 писатели нашего детства. 

Валентин Берестов
16.25 искусственный отбор
17.05, 22.45 Архивные тайны
17.40 Concerto grosso № 2
18.15 Больше, чем любовь
19.15 Главная роль
19.30 Абсолютный слух
20.40 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Встреча на вершине
21.20 Ступени цивилизации
22.00 Власть факта
23.35 МУРен РУЖ

ТнВ
5.00, 17.00, 19.00 Татарстан хәбәрләре 12+
5.10 Башваткыч 12+
6.00 Манзара 6+
8.00, 14.00, 18.30 ново-

сти Татарстана 12+
8.10 народный будильник 12+
9.00, 01.00 коРолеВА МАРГо 16+
10.00, 17.20 ике ЙолдЫЗ 12+ 
10.55 дин вә хәят 6+
11.00 Ретро-концерт 0+
11.30 Халкым минем... 12+
12.00, 22.00 ТЯЖелЫЙ пеСок 16+
13.00 Среда обитания 12+
13.30 каравай 6+
14.20 Әдәби хәзинә 6+
14.55 Тиззарядка 0+
15.00 Хочу мультфильм! 0+
15.15, 21.15 күчтәнәч 0+
15.30 Без — Тукай оныклары 0+
15.45 Һөнәр 6+
15.55 Жырлыйбыз да, биибез 0+
16.05 ЧАРодеЙ 0+
18.10 Мең дә бер җавап 0+
19.30 Хоккей. Чемпионат кХл. 

Ак Барс — Салават Юлаев. 
Трансляция из казани 12+

23.00 Волейбол. Чемпионат 
России. Зенит-казань — 
динамо (Москва). В записи 
по трансляции 12+

Эфир
5.00 новое утро 16+
8.30, 12.30, 23.00 новости 24 16+
9.00 Территория заблуждений 16+
11.00 Женские секреты 16+
12.00 112 12+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00 не ври мне! 16+
17.55 Точка зрения лдпР 16+
18.00 Верное средство 16+
19.00, 22.00 Город 16+
20.00, 00.00 деТи ШпионоВ-3: В 

ТРеХ иЗМеРениЯХ 6+
23.30 Смотреть всем! 16+

Ч е Т В е Р Г
15 марта

ТнВ
5.00 доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.10 

новости
9.15 контрольная закупка
9.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20, 21.35 СоБлАЗн 16+
14.25, 15.15 Время покажет
16.00 Мужское-Женское
17.00 наедине со всеми 16+
18.45 давай поженимся! 16+
19.50 пусть говорят 16+
21.00 Время
23.35 Вечерний Ургант 16+

роССия 1
5.00 Утро России
6.05, 7.05, 8.05, 11.35, 14.30, 17.10, 

19.35 Вести-Татарстан
9.00 Рядовые России
9.25 дороже богатства
9.55 о самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.55 ТАЙнЫ СледСТВиЯ 12+
12.55 особый случай 12+
14.50 Вести. дежурная часть
15.00 СеРдЦе ЗВеЗдЫ 12+
16.00 покА СТАниЦА СпиТ 12+
17.30 кАМенСкАЯ 12+
18.30 прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 екАТеРинА 12+
22.45 Вечер с Владимиром Со-

ловьевым 12+
00.25 под грохот канонад. «Синий 

платочек» против «лили 
Марлен» 12+

роССия К
6.30 евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 новости 

культуры
10.15, 01.55 наблюдатель
11.15 РАССледоВАние коМиС-

САРА МеГРЭ
12.05, 20.10 правила жизни
12.40 Россия, любовь моя!
13.05 космос — путешествие в 

пространстве и времени
13.50 САВВА МоРоЗоВ 16+
14.40 Мировые сокровища 

культуры
15.10 ACADEMIA

15.55 писатели нашего детства. 
Радий погодин

16.25 Абсолютный слух
17.05, 22.45 Архивные тайны
17.40 дух дышит, где хочет...
18.30 Ускорение. пулковская 

обсерватория
19.15 Главная роль
19.30 Черные дыры. Белые пятна.
20.40 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Встреча на вершине
21.20 Ступени цивилизации
22.00 культурная революция
23.35 кРАкелЮРЫ

ТнВ
5.00, 17.00, 20.00 Татарстан 

хәбәрләре 12+
5.10 Җырлыйк әле! 6+
6.00 Манзара 6+
8.00, 14.00, 18.30, 21.30 новости 

Татарстана 12+
8.10 народный будильник 12+
9.00, 00.30 коРолеВА МАРГо 16+
10.00, 17.20 ике ЙолдЫЗ 12+ 
11.00 Ретро-концерт 0+
11.30 Без тарихта эзлебез 6+
12.00, 22.00 ТЯЖелЫЙ пеСок 16+
13.00 Черное озеро 16+
13.30 каравай 6+
14.15 Размышления о вере. путь к 

исламу 6+
14.20 Әдәби хәзинә 6+
14.55 Тиззарядка 0+
15.00 Хочу мультфильм! 0+
15.15, 21.15 күчтәнәч 0+
15.30 Мәктәп 0+
15.45 көлдермеш 6+
15.55 Жырлыйбыз да, биибез 0+
16.05 поем и учим татарский язык 0+
16.20 ЧАРодеЙ 0+
18.00 Зебра полосатая 0+
18.10 Мең дә бер җавап 0+
19.15 Трибуна нового Века 12+
19.40, 20.30 переведи! Татарча 

өйрәнәбез 6+
20.50 Татарлар 12+
23.00 ТнВ. территория ночного 

вещания 16+

Эфир
5.00 новое утро 16+
8.30, 12.30, 23.00 новости 24 16+
9.00 Великие тайны 16+
12.00 112 12+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00 не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
19.00, 22.00 Город 16+
20.00, 00.00 ЧАРои и ШоколАд-

нАЯ ФАБРикА 12+
23.30 Смотреть всем! 16+

п Я Т н и Ц А
16 марта

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

роССия 1
5.00 Утро России
6.05, 7.05, 8.05, 11.35, 14.30, 17.10, 

19.35 Вести-Татарстан
8.55 Мусульмане
9.10 Рухи хэзинэ
9.35 Яна сэлам
10.05 о самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.55 ТАЙнЫ СледСТВиЯ 12+
12.55 особый случай 12+
14.50 Вести. дежурная часть
15.00 СеРдЦе ЗВеЗдЫ 12+
16.00 покА СТАниЦА СпиТ 12+
17.30 кАМенСкАЯ 12+
18.30 прямой эфир 12+
21.00 иЩУ попУТЧикА 12+
22.50 Специальный кор-

респондент 16+

роССия К
6.30 евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 новости культуры
10.20 подРУГи
12.05 правила жизни
12.40 письма из провинции
13.05 космос — путешествие в 

пространстве и времени
13.50 САВВА МоРоЗоВ 16+
14.40, 22.40 Мировые сокровища 

культуры
15.10 Черные дыры. Белые пятна
15.55 писатели нашего детства. 

Юрий коваль
16.25 Царская ложа
17.05 Большая опера
19.15 николЯ ле-Флок.
 дело ле-ФлокА 16+
21.00 Ступени цивилизации
21.50 линия жизни
23.20 ВАн ГоГ

ТнВ
5.00, 17.00, 20.00 Татарстан 

хәбәрләре 12+
5.10 Татарлар 12+
5.30, 11.30 нәсыйхәт 6+
6.00 Манзара 6+
8.00, 14.00, 18.30, 21.30 новости 

Татарстана 12+
8.10 народный будильник 12+
9.00, 00.30 коРолеВА МАРГо 16+
10.00, 17.20 ике ЙолдЫЗ 12+ 

10.50 Җомга вәгазе 6+
11.00 Ретро-концерт 0+
12.00 Мең дә бер җавап 0+
12.30 легенды дикой природы 6+
13.00 Актуальный ислам 6+
13.15 нЭп 12+
13.30 дорога без опасности 12+
13.40 Реквизиты былой суеты 12+
14.20 Аулак өй 6+
14.55 Тиззарядка 0+
15.00 Хочу мультфильм! 0+
15.15, 21.15 күчтәнәч 0+
15.30 Твои новости 6+
15.45 TAT-music 12+
16.00 Яшьләр on-line 12+
18.10 Мең дә бер җавап 0+
19.00 Җомга киче 12+
20.30 Туган җир 12+
21.00 Хуҗа насретдин мәзәкләре 12+
22.00 Спорт тайм 12+
22.30 нАВАЖдение 12+

Эфир
5.00 новое утро 16+
8.30, 12.30, 23.00 новости 24 16+
9.00 Великие тайны 16+
12.00 112 12+
12.30 о.Р.З. 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00 не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
19.00, 22.00 Город 16+
20.00 Территория заблуждений 

16+
23.00 СУМАСШедШАЯ еЗдА 18+

С У Б Б о Т А
17 марта

ТнВ
4.50 Мужское/Женское
6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 

новости
6.10 Я ШАГАЮ по МоСкВе
8.00 играй, гармонь любимая!
8.45 Мультфильмы
9.00 Умницы и умники 12+
9.45 Слово пастыря
10.15 Смак 12+
10.55 Галина польских. по семей-

ным обстоятельствам 12+
12.15 идеальный ремонт
13.10 В наше время 12+
14.20, 15.15 Голос 12+
16.50 кто хочет стать миллионе-

ром?
18.15 ледниковый период
21.00 Время
21.30 Сегодня вечером 16+
23.10 Что? Где? когда?

роССия 1
5.00 РАССледоВАние
6.35 Сельское утро
7.05 диалоги о животных
8.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
8.10, 11.10, 14.25 Вести-Татарстан
8.20 «Военная программа» А.Сладкова
8.50 планета собак
9.25 Субботник
10.05 Аавлофыклары
10.25 парень из Баку
10.45 Здоровье
11.35 Честный детектив 16+
12.05, 14.35 пРЯники иЗ кАРТоШки 12+
15.00 Это смешно 12+
17.55 ЗВеЗдЫ СВеТЯТ ВСеМ 12+
20.45 Тили-Тили ТеСТо 12+

роССия К
6.30 евроньюс
10.00 Библейский сюжет
10.35 длиннЫЙ день
12.00 Большая семья
12.55 пРЯниЧнЫЙ доМик.
 «наивные истории»
13.25 нефронтовые заметки
13.50 Спектакль «Сира-

но де Бержерак»
16.20, 01.55 Жизнь по законам 

джунглей. камерун
17.20 Фаина Раневская
17.55 подкидЫШ
19.10 Большая опера
22.10 Главная роль
22.30 СТАРЫЙ ноВЫЙ Год
00.45 путешествие в реальность

ТнВ
7.00 Sиңа Mиннән Sәлам 6+
9.00 Секреты татарской кухни 12+
9.30 дк 12+
9.45 поем и учим татарский язык 

0+
10.00 Музыкаль дистә 12+
11.00 Җилдергән җитез җилләрдә... 6+
12.00 Халкым минем... 12+
12.30 Видеоспорт 12+
13.00 Әдәби хәзинә 6+
13.30 каравай 6+
14.00 канун. парламент. 

Җәмгыять 12+
14.30 казан нуры оркестры 

концерты 6+
15.30 Хөршидә — Мөршидә 12+
16.00 Татарлар 12+
16.30 Белем дөньясы 6+
17.00 Хоккей. Чемпионат кХл. 

нефтехимик — Ак Барс. 
Трансляция из нижнекамска 
12+

20.00 Татарстан. Атналык күзәтү 
12+

20.30 Җырлыйк әле! 6+
21.20 Страхование сегодня 12+
22.00 иГРА 12+

Эфир
9.40 Чистая работа 12+
10.30 Это — мой дом! 16+
11.00 обед по расписанию 16+
11.30 Смотреть всем! 16+
12.30, 17.30 Fam TV 16+
13.00 Военная тайна 16+
17.00 о.Р.З. 16+

18.00, 20.00 иВАн-ЦАРеВиЧ и 
СеРЫЙ Волк-2 6+

19.00 Город 16+
20.30 ТРи БоГАТЫРЯ нА дАль-

ниХ БеРеГАХ 6+
23.10 БАБло 16+

В о С к Р е С е н ь е
18 марта

ТнВ
5.15 контрольная закупка
6.00, 10.00, 12.00 новости
6.10 пРинЦ пеРСии. пеСки 

ВРеМени 12+
8.10 Армейский магазин 16+
8.45 Мультфильм
8.55 Здоровье 16+
10.15 непутевые заметки 12+
10.35 пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 Теория заговора 16+
13.10 достояние Республики
15.20 Черно-белое 12+
16.25 Большие гонки 12+
18.10 кУРьеР иЗ «РАЯ» 12+
20.00 Толстой. Воскресенье 16+
21.00 Время
22.30 нерассказанная история США 16+
23.45 пСиХоЗ 18+

роССия 1
5.30 ТРеВоЖное ВоСкРеСенье
7.20 Вся Россия
7.30 Сам себе режиссер
8.20 Смехопанорама евгения 

петросяна
8.50 Утренняя почта
9.30 Сто к одному
10.20, 14.20 Вести-Татарстан
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.10 кулинарная звезда
12.10 ЭГоиСТ 12+
14.30 Смеяться разрешается
16.25 СеРьеЗнЫе оТноШениЯ 

12+
22.00 Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьевым 12+
23.50 неВеСТА МоеГо ЖениХА 

12+

роССия К
6.30 евроньюс
10.00 В мире басен
10.25, 13.25, 14.10, 14.45, 15.45, 16.20, 

16.55, 17.50, 18.40, 20.30, 21.10 
Щелкунчик

10.35 СТАРЫЙ ноВЫЙ Год
12.50 Ход к зрительному залу...
13.45 Россия, любовь моя!
14.20 Гении и злодеи
14.55 детеныши в снегах
16.00, 01.35 75 дом, который 

построил джек
16.30 Запечатленное время
17.00 Романтика романса
18.00 контекст
18.45 Война на всех одна
19.00 АльБА РеГиЯ
20.40 лев с седой бородой
21.15 линия жизни
22.05 полТоРЫ коМнАТЫ, или 

СенТиМенТАльное пУТе-
ШеСТВие нА РодинУ 16+

00.10 долгое путешествие» (18+)
00.35 Фламенко карлоса Сауры

ТнВ
5.00 иГРА 12+
6.30 Татарстан. Атналык күзәтү 

12+
7.00 Sиңа Mиннән Sәлам 6+
9.00 Мәктәп 0+
9.15 Тамчы-шоу 0+
9.45 поем и учим татарский язык 

0+
10.00 Яшьләр тукталышы 12+
10.30 Музыкаль каймак 12+
11.30 Баскет-ТВ 6+
12.00 Автомобиль 12+
12.30 Секреты татарской кухни 

12+
13.00 Әдәби хәзинә 6+
13.30 Бис! Җырла, Алсу! концерт 

6+
14.00 Закон. парламент. обще-

ство. Репортаж 12+
14.45 Татарлар 12+
15.00 Мәдәният дөньясында 12+
16.00 караоке татарча 12+
16.15 Газпром трансгаз казань. 

программа о правилах 
подключения объектов 
капитального строительства 
к сетям газораспределения 
12+

16.30 Видеоспорт 12+
17.00 Без тарихта эзлебез 6+
17.30 каравай 6+
18.00 Здоровая семья: 

мама, папа и я 6+
18.15 профсоюз — союз сильных 

12+
18.30, 21.00 Семь дней 12+
19.30 Черное озеро 16+
20.00 Аулак өй 6+
20.30 Хуҗа насретдин 

мәзәкләре 12+ 
20.45 Бизнес Татарстана 12+
22.00 Музыкаль дистә 12+
23.00 Футбол. Чемпионат России. 

Рубин — динамо. В записи 
по трансляции 12+

Эфир
7.00 ВпРиТЫк 16+
8.50 БАБло 16+
10.40 ЗеленЫЙ ФонАРь 16+
12.45, 21.00 ЖенЩинА-коШкА 16+
14.45 кАк поЙМАТь пеРо ЖАР-

пТиЦЫ
16.10иВАн-ЦАРеВиЧ и СеРЫЙ 

Волк-2 6+
17.30, 20.00 ТРи БоГАТЫРЯ нА 

дАльниХ БеРеГАХ 6+
18.00 о.Р.З. 16+
18.30 Fam TV 16+
19.00 Город 16+
23.00 добров в эфире 16+
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Гульзифар 
МИнИхАноВА

В трудолюбивой и дру-
жной семье Туктан и 
николая очаевых, про-
живающей в деревне 
нижний Кукмор, пра-
зд ник: Туктан ханум 
победила в зональном 
туре республиканского 
конкурса «Женщина 
года. Мужчина года: 
женский взгляд» в но-
минации «Жен щи на-
мать», который про-
шел в Балтасях.

Хозяйка встретила нас теп-
ло и радушно, поприветство-
вала на татарском языке.

— Я люблю татарский 
язык. Ведь живем в Татарста-
не, — сказала она с улыбкой.

И прежде чем приступить 
к беседе, я не могла не поин-
тересоваться у своей собесед-
ницы значением ее имени. 
Ведь в наше время искон но 
удмуртские имена встречают-
ся редко и остаются лишь в 
истории. Ответ оказался ин-
тересным:

— У родившихся до меня 
двоих сыновей моей мамы 
жизнь была короткой. И мое 
имя образовано от слова 
«тукта» (в переводе на рус-
ский — «остановись»), это 
как обращение к смерти: мол, 
остановись. Обычно девочек 
нарекали Туктан, а мальчиков 
— Туктар.

К нашей беседе присоеди-
нилась и невестка Марина. 

— На конкурс поехали 
всей семьей. Дочери-зятья, 
сыновья-невестки, внуки — 
всего двадцать четыре чело-
века. Под крышей нашего 

родного дома нас объединя-
ет любовь к самому дорого-
му человеку — маме Туктан. 
Она сплотила нас, каждый ее 
день наполнен заботой о на-
шем благополучии и будущем 
наших детей, — сказала Ма-
рина. — Они вместе со све-
кром прожили в мире и со-
гласии и теперь являются 
примером для нас. Она тру-
долюбива, замечательная ма-
ма и бабушка. Впрочем, обо 
всем этом мы рассказали на 
сцене.

— Конечно, я волновалась . 
Ведь на конкурс приехали 
представительницы десяти 
районов, — продолжила рас-

сказывать Туктан ханум. — 
Для поездки в Балтаси глава 
нашего района Сергей Дими-
триев выделил автобус. Вы-
ражаю свою признательность 
также руководителю Дома 
дружбы народов Гульнаре Га-
реевой, секретарю Лейле, ре-
жиссеру районного Дома 
культуры Рамилю Саляхутди-
нову, которые помогли под-
готовиться к мероприятию.

Эта семья не в первый раз 
участвует в конкурсах. На му-
ниципальном этапе конкурса, 
который проводился респу-
бликанской детской библио-
текой, показали представле-
ние на тему «В сказке живет 

вера и дружба» и стали побе-
ди телями.

Два года назад, выступив 
в Кукморе, были награждены 
медалью «За любовь и вер-
ность», а в прошлом году к 
ним приехали журналисты те-
левидения и сняли сюжет для 
передачи «Бэхетнен ин олы-
сы» («Самое большое сча-
стье»).

Действительно, Очаевы — 
образец счастливой и друж-
ной семьи. А Туктан ханум, 
словно Вселенная, вокруг ко-

торой вращается эта жизнь. 
«Для меня невестки близ-
ки также, как дочери, а 

зятья — как сыновья, 
только так можно со-
хранить мир и согла-
сие», — говорит 
она.

Когда я попро-
сила ее расска-
зать историю 
знакомства с ее 
будущим супру-
гом, щеки ее по-

розовели.
— Мы односель-

чане. С детства знали 
друг друга. В Ош.- 
Юмьинскую школу хо-

дили пешком, он помогал мне 
нести портфель, — сказала 
она, вспоминая былое. — По-
сле окончания восьмого клас-
са устроилась на работу на 
Кукморскую меховую фабри-
ку. Когда приезжала на вы-
ходные в деревню, на 
вечерних  гуляниях мы встре-
чались с Николаем. А в 18 лет 
он выкрал меня. Да, в те вре-
мена был обычай воровать 
невест. Я согласилась стать 
его женой. Слава Богу, вот 
уже сорок семь лет живем ду-
ша в душу. Он всегда обра-
щается ко мне «женушка».

— А как звучит это слово 
на удмуртском языке?

— Кшно.
— Если бы вновь смогли 

вернуться в молодость…
— Я бы снова выбрала 

своего супруга. Ведь настоя-
щая любовь бывает раз в 
жизни.

— Вы воспитали пятерых 
детей. Муж не был против?

— Я выросла одна. У ме-
ня не было ни братьев, ни се-
стер. Поэтому пообещала се-
бе, что когда выйду замуж, то 
рожу пятерых детей. Ведь ма-
теринское счастье — в детях. 
Николай поддержал меня. 
Растить их, конечно, было не-
просто. Муж сначала трудил-
ся в колхозе шофером, затем 
сварщиком в дорожном 
управлении в Кукморе. Сама 
целыми днями пропадала на 
ферме. Раньше декретный от-
пуск предоставлялся лишь по 
два месяца: до рождения ре-
бенка и после. Хорошо, что с 
воспитанием детей помогли 
моя мама и свекровь. 

— Для меня очень важно, 
чтобы дом напоминал жуж-
жащий улей, был полон лю-
дей и наполнен детским сме-
хом. Иногда оставшись одна, 
я просто теряюсь, не зная, ку-
да себя деть.

На сегодняшний день под 
одной крышей дома Очаевых 
проживают одиннадцать че-
ловек. За время нашей бесе-
ды из школы успели вернуть-
ся внуки и поспешили за стол. 
Там уже ждал их горячий 
обед — наваристый суп, пол-
бяная каша — на столе пол-
но еды. Большинство выра-
щено и произведено в соб-
ственном хозяйстве, и все по-
лезное, питательное и эколо-
гически чистое: молоко, сме-
тана, творог, мясо, овощные 
салаты…

— Внуки не засиживают-
ся перед компьютером, как 

могут, помогают по хозяйст-
ву. Крестьянская жизнь ле-
нивых не терпит. А работы 
хватает всем, говорит Туктан 
ханум.

А хозяйство у них нема-
ленькое: в больших количе-
ствах содержат коров, овец, 
лошадей, домашнюю птицу, 
есть и ульи. Эта семья и ра-
ботать, и отдыхать умеет. 
Любят петь и танцевать. Кро-
ме того, Туктан ханум — 
участница именитого удмурт-
ского фольклорного ансам-
бля «Зан гари». И где только 
этот творческий коллектив не 
выступает!

— С молодости любила 
петь. Когда устроилась на 
фер му, бывало, включу дои-
льные аппараты, а сама им в 
такт затягивала песню. Вый-
дя на заслуженный отдых, на-
чала посещать ансамбль. Ап-
лодисменты зрителей для нас 
— самая лучшая награда.

Такая бабушка — пример 
для внуков. Не случайно и они 
заинтересовались творче-
ством. Даже самый младший 
в семье — двухлетний Мак-
сим уже чувствует ритм: на-
чинает топать ножками под 
танцевальную мелодию танца 
«Чабата» («Лапти»).

...На обратном пути я пе-
ребира ла свои мысли: оказы-
вается, маму  Туктан ханум 
звали Гульюзум, фамилия у 
нее была Валитова, свекровь 
по документам — Антонина, 
а в жизни ее звали Минзи-
хан. То есть были удмуртами 
с татарс кими именами. Если 
подумать, у нас много обще-
го с представителя ми этой 
национальности. Ведь жи-
вем, как родные, — на од-
ной земле.

на снимке: 
Туктан ханум Очаева.

ТВои люди, Село

ЖиТейСКая иСТория

Алсу ГАТАУЛЛИнА

Эта история случилась в преддве-
рии Нового года. В один из выход-
ных дней решила съездить в столи-
цу — пройтись по магазинам и рын-
кам, прикупить подарки для своей 
многочисленной родни и себя лю-
бимой. Уставшая, но довольная по-
купками, направилась к остановке. 
Поскольку на вечернюю электричку 
я уже не успела, а ехать одной на 
ночной было страшновато, решила 
переночевать у своих родных. Ког-
да добралась до места назначения, 
успело стемнеть. Отыскивая нужный 
дом, обратила внимание на пожи-
лую женщину, которая еле несла 
сумку. Хотя и была продрогшей, не 
смогла равнодушно пройти мимо. 
«Апа, давай помогу. Тяжело ведь, 
наверное», — обратилась я к ней. 
«Ой, спасибо, кызым, у тебя у са-
мой сумка немаленькая, — начала 
благодарить меня бабушка. И тут же 
добавила, — сегодня то ли из-за по-
годы, то ли давление, но голова кру-
жится. Пойдем, мне здесь недале-
ко», — согласилась она.

Недалеко оказалось не таким уж 
и близким. Нужно было пройти че-
рез дворы и миновать скверик, ко-
торый освещал один фонарь. Здесь 
одна я побоялась бы пройти даже 
днем. «Зачем так далеко в магазин 
ходите, есть, наверное, и рядом с 
Вашим домом продуктовые магази-
ны?», — начала расспрашивать я. 
«Далековато, конечно, но в этом ма-
газине продукты дешевле. Боясь 

очередного повышения цен, реши-
ла закупиться впрок», — ответила 
она. По килограмму гречневой кру-
пы и риса, упаковка чая, банка рыб-
ных консервов и сгущенка — это и 
была вся ее провизия впрок.

Дойдя до нужного дома, прово-
дила ее до квартиры. Только собра-
лась уйти, как моя новая знакомая 
протянула мне деньги. «Возьми, 
дочка, — стала уговаривать она ме-
ня. — Спасибо тебе. Я же от дел те-
бя отвлекла, ты время свое потра-
тила». Видимо, в сознании старше-
го поколения прочно утвердилось 
мнение, что молодые в наше время 
ничего безвозмездно не делают. От 
денег я, конечно, отказалась, попро-
щалась и собралась уйти. «Подож-
ди, зайди хоть на минутку, замерз-
ла ведь, давай хоть чаем угощу, со-
греешься и пойдешь», — стала уго-
варивать меня бабушка. Тут уж я от-
казаться не смогла.

Однокомнатная квартира, где 
проживала 79-летняя Закия апа, так 
звали мою новую знакомую, оказа-
лась небольшой, но уютной. Везде 
царили чистота и порядок. Бабуш-
ка поспешила на кухню ставить чай-
ник. На стене висела парочка фо-
тографий. Увидев, что я их начала 

разглядывать, бабушка начала свой 
рассказ. Это был единственный 
снимок ее мужа. Его она вырезала 
из газеты, в которой написали про 
ее мужа как о лучшем работнике 
завода. — После перенесенного в 
детстве заболевания один глаз у 
мужа стал косить. Поэтому он не 
любил фотографироваться. Да и 
вообще был немногословным че-
ловеком, лишнего не болтал, — 
вспомнила про своего покойного 
супруга Закия апа. А у самой гла-
за наполнились непрошеными сле-
зами. «Он мало пожил на белом 
свете. Умер, оставив меня с тремя 
детьми, один другого меньше. Кто 
знает, будь он жив, быть может, 
жизнь наша сложилась бы ина-
че…». «А на этой фотографии мой 
старший сын», — тяжело вздохну-
ла она и чуть не заплакала, но от-
влеклась на свист чайника. О сыне 
Закия апа рассказала мало: связал-
ся с плохой компанией, работать 
не любил, умер рано. Дальше рас-
спрашивать я не стала, побоялась 
бередить ее душевные раны.

Закия апа жила ради своих де-
тей. На работе была на хорошем сче-
ту. К ней всегда обращались за со-
ветом и помощью. Сыну и дочке ста-
ралась дать все необходимое, ни в 
чем не отказывала. «Мои дети оде-
вались не хуже, чем дети из полно-
ценных и обеспеченных семей, во-

дила их в различные кружки и сек-
ции, отправляла в оздоровительные 
лагеря», — разливая чай, рассказы-
вала она. Чтобы все это дать детям, 
ей приходилось экономить на себе. 
«Выросли дети, обзавелись семья-
ми. Теперь обо мне и не вспомина-
ют. И что я сделала не так, чем не 
угодила?» — тяжело вздыхает За-
кия апа. Сын в поисках длинного ру-
бля и хорошей жизни уехал в Си-
бирь. Там и основался, работает и 
должность у него хорошая. Лишь из-
редка звонит или «забегает на ми-
нуточку», когда приезжает в Казань 
в командировку. Заходит он к мате-
ри, правда, не с пустыми руками: 
порадовал ее пуховым платком, 
электрическим чайником, сотовым 
телефоном. Мобильник Закия апа 
еще не до конца освоила, но носит 
его всегда с собой, боясь, что вдруг 
дети позвонят, а она не услышит. 
Ведь ей о многом нужно рассказать, 
поделиться. А перезванивать она 
еще не научилась. «Спасибо, конеч-
но, за подарки. Дай Бог ему здоро-
вья, зачем же было так тратиться, 
мне ведь его доброго слова хвата-
ет», — говорит мать. Просит его 
приехать, погостить, но он все ссы-
лается на занятость. Дочка также 
редкий гость в ее доме. Живет в со-
седнем городе. К себе дочка не зо-
вет, да и сама Закия апа не хочет. 
Говорит, что не желает быть обузой 
для своих детей. Несмотря на воз-
раст и болячки, она старается все 
делать сама. Только вот силы и зре-
ние подводят. Хорошо, что соседи 

отзывчивые, в помощи не отказы-
вают: в аптеку сходят, хлебушек из 
магазина принесут. В последнее вре-
мя ее навещают волонтеры, помо-
гают по хозяйству, раз в год руко-
водство предприятия, где Закия апа 
проработала много лет, в честь Дня 
пожилых радует гостинцем. На сво-
их детей она не обижается. Ведь она 
их мать, а материнское сердце — 
всепрощающее. Лишь винит себя: 
говорит, что сама где-то не угляде-
ла, что-то упустила.

Сама Закия апа унынию не пре-
дается, верит во Всевышнего, чита-
ет пятикратный намаз, старается не 
пропускать, даже когда ей нездоро-
вится. Это ее отдушина, отвлекаю-
щая от тяжелых мыслей. В своих 
молитвах она просит у Бога мирно-
го неба над головой, здоровья и бла-
гополучия своим детям. Новый год 
для нее уже давно не праздник, а 
обычный день. Как и 8 Марта…

Поблагодарив ее за чай, взяв 
свои покупки, я поспешила на ме-
сто своей ночевки. Эта встреча 
оставила на душе горький осадок. 
Ночью долго не могла уснуть. В го-
лове было множество вопросов, на 
которые ответов не было. И поче-
му же престарелые мамы становят-
ся ненужными своим детям? Ведь 
придет время, и старость постучит-
ся в двери каждого из нас. И каж-
дый может оказаться в таком по-
ложении. Таких, как Закия апа, мно-
го, и им так мало нужно для сча-
стья — всего лишь доброе слово 
и капельку внимания.

Материнское 
сердце

т у к та н 
о ч а е в а
И  е е
с е м ь я
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бА л со бА чьЕ й 
АрИстокрАтИИ

Всероссийская выставка 
собак «Белый Барс» прохо-
дила в конце января, после 
одного из больших снегопа-
дов, и тем более уместным 
показалось ее название. На 
свой главный зимний бал из 
разных городов съехались 
три с половиной сотни пред-
ставителей собачьей аристо-
кратии с сопровождающими 
лицами. Нарядные комбине-
зончики, стильные приче-
ски, сдержанные манеры 
породистых псов —  все как 
пристало членам благород-
ного собрания. Как принято 
на зимних вернисажах, при-
было множество дебютан-
тов-юниоров, впервые пред-
ставляющихся высокому 
жюри. Это первый шаг в их 
выставочной карьере, труд-
ном пути восхождения с це-
лью занять достойное место 
в племенном сообществе, 
внести свой вклад в форми-
рование следующего поко-
ления собачьей элиты. Каж-
дый из этих ухоженных соз-
даний выглядит как живое 
произведение искусства, да 
собственно, таковым и яв-
ляется, как результат объе-

диненных усилий природы, 
селекционеров, и хозяев, го-
товивших собак к выставоч-
ной работе.

Не устаешь удивляться 
разнообразию пород. Белые 
пушистые лайки-самоеды 
похожи на свежие сугроб-
чики за окном павильона, а 
австралийские овчарки на 
фоне снегов радуют яркой 
пестротой. Вызывает не-
вольное почтение сдержан-
ная сила мощных собак ти-
па тибетских мастифов, но 
женский взгляд не может не 
задержаться на «мимиш-
ных» комнатных собачках, 
вроде папильона. Веселая 
мордочка и роскошные уши 
вразлет, как крылья бабоч-
ки! Папильон и означает в 
переводе «бабочка». Каж-
дый год появляются все бо-
лее экзотические животные 
со всех концов света. Вот 
грациозная, как балерина, 
остроухая собачка с длин-
ной шейкой, ушками торч-
ком, будто затянутая в шо-
коладную замшу. Порода 
называется — чирнеко дель 
этна, маленькая сицилий-
ская борзая, охотник на кро-

ликов. Глаз не отвести, ког-
да резвится это гармонич-
ное создание и под замшей 
мускулатура будто перели-
вается.

Очень трудно поверить, 
что все эти столь непохожие 
создания, чьи размеры и вес 
различаются между собой в 
десятки раз, принадлежат к 
одному и тому же биологи-
ческому виду. Так кого же 
судьи признали на этот раз 

«королевой бала», лучшей 
собакой выставки «Белый 
Барс»-2018? Ее зовут Мере-
лен Бриллиант Блонд, боль-
шая пуделица, проживаю-
щая со своей хозяйкой 
И.Аглиевой в славном граде 
Казани. Масть королевы? 
Вы еще спрашиваете? Белая 
конечно, белоснежная.

Вера МИРоноВА.

Чтобы вернуть былую 
кра соту, нужны усилия и 
терпение. Но они обязатель-
но оправдают себя.

Хороший результат дает 
мытье волос кефиром. Так-

же помогает маска из ржа-
ного хлеба, размоченного в 
воде. Вместо шампуня луч-
ше применять некоторое 
время взбитый яичный бе-
лок. Его нужно втирать в ко-

жу головы на 15 минут. По-
том все смыть теплой водой, 
лучше мягкой (1 ч. ложка 
борной кислоты на литр во-
ды). Важно, чтобы оздоро-
вительные процедуры про-
водились регулярно.

фиторецепты для 
истощенных волос

Залейте 100 г листьев 
кра пивы и 50 цветков ромаш-
ки 0,5 литра кипятка, наста-
ивайте 20 минут, процедите. 
В течение месяца ополаски-

вайте волосы этим сред-
ством два раза в неделю.

Возьмите 3 ложки луковой 
шелухи, залейте 0,5 литра ки-
пятка, настаивайте 15 минут. 
Процедите. После мытья про-
мойте голову этим средством.

Смешайте желток и 1 ч. 
ложку меда. Можно доба-
вить сок лука или чеснока. 
И нанесите все это на воло-
сы на 40 минут. Смывать 
лучше настоем крапивы или 
водой, чуть подкисленной 
лимоном или уксусом.

Существуют черты, присущие в основном женщи-
нам. от того, насколько вы их знаете, зависят и 
отношения с противоположным полом.

Проверьте свое знание женщин. Женщины, предло-
жите этот тест вашим мужчинам, а также проверьте и 
себя на проницательность. Перед вами список качеств. 
Выпишите только те из них, которые, на ваш взгляд, 
присущи женщинам.

1. Агрессивность
2. Амбициозность
3. Беззаботность
4. Быстрота в принятии 

решений
5. Вера в себя
6. Верность
7. Вспыльчивость
8. Доброта
9. Доверчивость
10. Дух соревнования
11. Жадность
12. Жизнерадостность
13. Застенчивость
14. Индивидуализм
15. Искренность
16. Мужественность
17. Независимость
18. Лень

19. Привязанность
20. Ревнивость
21. Самоуверенность
22. Сильная личность
23. Склонность к риску
24. Скромность
25. Сострадание
26. Лидерство
27. Способность защищать 

свои взгляды
28. Тактичность
29. Теплота
30. Терпеливость
31. Тихий голос
32. Умение понимать других
33. Умение сочувствовать
34. Умение уступить
35. Упрямство
36. Эгоистичность

Интерпретация: «Женс-
кие» качества — 6, 9, 12, 
13, 18, 19, 25, 29, 31, 32, 33, 
34. За каждое совпадение 
начислите себе по 2 балла.

Все остальные качества 
либо мужские (1, 2, 4, 5, 10, 
14, 16, 17, 22, 23, 26, 27), ли-
бо нейтральные (3, 7, 8, 11, 
15, 20, 21, 24, 28, 30, 35, 36).

Просуммируйте 
набранные по трем 
шкалам баллы

0-8: Нельзя сказать, что 
вы хороший психолог. У вас 

явные проблемы с понима-
нием представителя проти-
воположного пола. Возмож-
но, вы приписываете жен-
щинам несвойственные им 
качества или общаетесь, как 
с себе подобными. В этом 
и кроется ваша ошибка.

10-16: Иногда вы требу-
ете от женщины невозмож-
ного. Главное — не делать 
из нее мужчину. Все осталь-
ное — мелочи жизни.

18-24: Браво! Вы тон-
кий психолог, женщины это 
ценят.

лекарство для 
восстановления слуха 
Скептики прогнозиру-
ют: пройдет лет 20-25, 
и количество людей с 
нормальным слухом не 
просто резко сократит-
ся, а может и вообще 
сойти на нет. 

Наибольшее опасение у 
специалистов вызывает мо-
лодежь, ведь большинство 
представителей молодого по-
коления большую часть дня 
слушают музыку через науш-
ники. К громкой музыке до-
бавляются обычный бытовой 
и транспортные шумы, что, 
разумеется, тоже небезопас-
но для слуха. Однако и сей-
час ситуация небезоблачная, 
и медики уже уверенно го-
ворят о шумовом загрязне-
нии окружающей среды, ко-
торое нередко приводит к по-
тере или ухудшению слуха. 
Только в США около 30 млн 
человек испытывают пробле-
мы со слухом, вызванные 
шумами на производстве, в 
строительстве и т.д. Нелегко 
приходится музыкантам, не-
которым военным и работни-
кам метро, которые всегда 
трудятся в условиях повы-
шенного шума. 

Более того, пытаясь отдо-
хнуть, люди нередко сами 
усугубляют ситуацию, так как 
у многих отдых ассоциирует-
ся с громкой музыкой, а это, 
в свою очередь, усугубляет 
имеющиеся проблемы. Прав-
да, некоторые используют 
для борьбы с шумом беру-
ши, да они, увы, не всегда 
приносят желаемый эффект. 

Но, похоже, американс-
ким ученым из Университета 
Калифорнии удалось разра-
ботать препарат, который по-
может сохранить людям слух 
даже в условиях повышенно-
го шума. Исследователи по-
лагают, что сохранить и даже  
восстановить слух можно бу-
дет с помощью антиоксидан-
тов, включающих витамины 
А и Е. Дело в том, что гром-
кий звук не сразу поврежда-
ет чувствительное внутрен-
нее ухо. Чаще всего громкие 
звуки провоцируют выработ-
ку внутренним ухом вредных 
молекул кислорода, называ-
емых свободными радикала-
ми, которые и повреждают 
слуховые рецепторы. А анти-
оксиданты нейтрализуют их 
действие, и ухо получает ес-
тественную защиту. Исследо-
вания на братьях наших 
мень ших подтвердили дейст-
венность этой теории, и вско-
ре начнутся испытания на 
людях. В эксперименте при-
мут участие 600 матросов, 
которые в течение полумеся-
ца во время учений будут 
принимать специальный чай, 
в состав которого войдут ан-
тиоксиданты и витамины. 
Дополнением к чаю послужат 
беруши. По имеющимся дан-
ным, учения ухудшают слух 
у 10% матросов. И если чай 
поможет предотвратить про-
блемы со слухом, то новый 
препарат для восстановления 
слуха будут готовить к ши-
рокому применению. 

А.ТЕЛЕГИн.

отвечает врач-косметолог 
ольга ВоРоноВА:

— Кожа — это орган, ко-
торый препятствует прони-
кно вению в организм инфек-
ций и заражений. Так что 
лю бое повреждение кожи, 
особенно воспаленной и 
раздраженной, может при-
вести к проблемам. А посто-
янный зуд, покраснения и 
трещины могут быть призна-
ками сахарного диабета, эк-
земы, проблем со щито вид-
ной железой, поэтому сле-
дует проконсультироваться 
со специалистом.

Ну а в повседневном ухо-
де очень важно правильно 
выбирать кремы. Имейте в 
виду, что увлажняющие кре-
мы эффективны только для 
нормальной и сухой, а не 

для пересушенной кожи. По-
этому за кремом отправляй-
тесь не в косметический ма-
газин, а в аптеку.

Хорошо помогает и на-
родное средство — манда-
риновый отвар. Корки при-
мерно от полутора кило-
граммов мандаринов сло-
жить в кастрюлю, залить од-
ним литром холодной воды, 
довести до кипения и оста-
вить под крышкой на мед-
ленном огне минут на 35-40. 
Затем отвар процедить, кор-
ки отжать. Поставить отвар 
в холодильник. Каждый ве-
чер после душа смазывать 
этим отваром пораженные 
участки и давать им высо-
хнуть на воздухе. Само со-
бой, кожу предварительно 
следует тщательно обсушить 
полотенцем.

азбуКа здороВья

Полезный СоВеТ

ТеСТ

з н А Е т Е  л И  в Ы  ж Е н щ И н ?

мандариновый отвар 
при сухости кожи
Как только начинается отопительный сезон, у меня 
возникают проблемы с кожей. Она ужасно пересыхает, 
причем не только на лице, но и на руках выше локтя, 
и на ногах — на бедрах, коленях, икрах. Чем только я 
не мазала эти сухие места — и кремами, и мазями раз-
ными. И витамины пила, и отваром череды смазыва-
ла — толку почти никакого. Точнее, эффект появля-
ется, но очень короткий. При этом кожа стала еще и 
очень тонкой, стоит чуть задеть ее чем-то твердым, 
как появляются болезненные царапины. Не посовету-
ете чего-нибудь?

 К.КРАСИЛЬнИКоВА.

холодное время года — всег-
да стресс для волос. У одних 
он менее ощутим на кончи-
ках легких прядей. У других 
волосы становятся тусклыми 
и безжизненными. И тут без 
соответствующих лечебных 
масок не обойтись.

ваши 
волосы 
пахнут 
медом

браТья наши меньшие
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мА рт-
вЕ сно вЕ й

Как говорят в народе, март весну открывает, 
пробуждает природу от зимнего сна, несет сол-

нечный свет и радость обновления.
С каждым мартовским днем заметней оседает и под-

таивает снег, появляются новые проталины на пригор-
ках, громче поют птицы, звенит капель с крыш, на над-

ломленных ветках клена начинает стекать сок, световой 
день заметно удлиняется — к 5 марта уже на четыре часа. 
Все эти многочисленные признаки весны торопят нас взять-
ся за неотложные садово-огородные работы.

ПоБЕЛКА яБЛоню СПАСАЕТ
Побелка стволов яблонь и других 

плодовых — лучший способ предот-
вращения солнечных ожогов и мо-
розобоин, из-за которых на деревьях 
появляются трещины, заболевания 
коры и древесины, что в конце кон-
цов приводит к их постепенному 
усыханию. И такое в наше время 
происходит все чаще.

Объясню почему. В яркий погожий 
день солнечные лучи вкупе с отра-
женным от снега светом сильно на-
гревают темную кору плодовых дере-
вьев. Проверьте сами на ощупь — к 
вечеру она разогревается до +20°С, а 
то и выше! А вот после захода солн-
ца температура резко падает. Коле-
бания ее настолько велики, что рано 
или поздно кора в нескольких местах 
разрывается, а в трещины проникает 
губительная инфекция, в том числе 
«черный рак» — основная причина 
гибели яблонь.

А вот аккуратно побеленные ство-
лы и развилки толстых скелетных вет-
вей всегда отлично отражают солнце. 
Поэтому они практически не нагревают-
ся, что предотвращает появление тре-
щин, а значит, и исключает губительные  
последствия, если, конечно, не упус-
тить момент заняться побелкой.

Займитесь этим в погожие дни, как 
только начнет оседать снег, при ком-
фортной плюсовой температуре, когда  
водный раствор не замерзает. В сред-
ней полосе устойчивый переход через 
+5° происходит, как правило, с 17 мар-
та, а на Урале и в Сибири — чуть поз-
же. К такому времени и вооружитесь 
кисточкой и самой побелкой. Тради-
ционно лучшей считается побелка 
«ФАС» с антисептиком и надежным 
связующим компонентом в составе. 
Если побелить стволы и основания ве-
ток всех взрослых плодовых деревьев, 
включая вишни и черешни, наиболее 
уязвимые к разрывам коры, это будет 
хорошей профилактикой распростра-
нения грибных болезней, мхов и ли-
шайников.

Вместе с тем заметьте: молодые 
деревья отличаются от старых более 
тонкой корой и могут пострадать от 
любой побелки, даже самой слабой 
концентрации. Поэтому стволики са-
женцев и деревьев до 5-7 лет лучше 
не белить, а обмотать полосками из 
любого белого нетканого материала 
или просто бинтом.

И еще совет ко времени: уже теперь  
в теплые солнечные дни, в дуплах и 
прежних расщелинах стволов, веток 
пробуждаются и активизируются ли-
чинки вредных насекомых. В марте их 
проще всего уничтожить с помощью 
синиц и прилетающих в первой поло-
вине месяца скворцов, если развесить 
на деревьях кормушки с семечками, 
обрезками сала и крупой.

оБРЕЗКА ПЛоДоВЫх
И яГоДнЫх

Лишь немногие садоводы владе-
ют техникой обрезки, поэтому почти 
всюду приусадебные сады похожи на 
неопрятные дикорастущие заросли, 
как в лесу.

С помощью регулярной и умелой 
«стрижки» можно добиться не только  
заметного улучшения внешнего вида 
деревьев, но и регулярного плодоно-
шения. Да и за компактной и удобной  
кроной всегда легче ухаживать.

Напомню: вторая половина марта 
— оптимальный срок обрезки. За ис-
ключением самых холодных дней, ког-
да температура опускается ниже -5°. 
Заканчивают же ее до начала сокод-
вижения, а тем более, набухания по-
чек у деревьев, которое обычно про-
исходит в апреле.

Расскажу о простейшей обрезке за-
гущенных взрослых яблонь и груш. 
Прежде всего, с помощью остро на-
точенной ножовки откройте центр кро-
ны для свободного доступа солнечно-
го света, сильно укоротив свер ху цен-
тральный проводник — верхушку 
ствола до боковой, горизонтально рас-
положенной ветви.

Обратите внимание: если она раз-
дваивается в виде острой развилки, то 
одну из веток надо удалить у основа-
ния, чтобы избежать частого в таких 
случаях продольного разлома ствола.

Затем последовательно занимают-
ся прореживанием и укорачиванием 
каждого яруса скелетных ветвей (они 
самые толстые). Их годичный прирост 
обрезают на треть и более, как бы 
сужая диаметр кроны по всему кон-
туру, причем, на равном от ствола 
расстоянии.

Кроме того, удаляют все искривлен-
ные, засохшие, трущиеся друг от дру-
га и поломанные (последних после 
обильных зимних снегопадов нынче 
особенно много).

Вместе с тем предупреждаю: сли-
ш ком большая и неумелая обрезка 
(скажем, единовременное удаление 
половины кроны) может нанести не-
поправимый вред и даже привести к 
гибели дерева, поскольку резко нару-
шается баланс кроны и корней. Поэ-
тому самые старые, высокорослые 
деревья рекомендуется обрезать не 
сразу, а постепенно, за две-три весны .

В любом случае постарайтесь ми-
нимально травмировать деревья. И 
здесь важно знать детали. Например, 
все толстые ветви удаляют у самого  
основания ствола, не оставляя ни од-
ного пенька, — иначе появятся загни-
вающие дупла. И надо уметь распозна-
вать точное место спиливания, кото-
рое должно ровно глядеться, по коль-
цевому наплыву на коре. Только  тогда  
раны зарастают быстро, хотя это не 
исключает необходимости их замазы-
вания садовым варом, в первую оче-
редь — всех крупных срезов.

Куда проще обрезать ягодные ку-
старники, что не менее важно. Без об-
резки черная, красная и белая сморо-
дина сильно загущаются, плохо растут, 
малоурожайны, ягоды мельчают. А 
главное — непрореженные кусты из-
за плохого проветривания чаще пора-
жаются болезнями и вредителями, из-
за чего их приходится раскорчевывать. 
Поэтому важно ежегодно вырезать 
«под ноль» все до единой ветви стар-
ше 4-5 лет. Такие легко отличаются от 
прочих: они самые толстые, с темно-
бурой, почти черной корой (у моло-
дых она светлая). На кустах оставля-
ют не более 4-5 самых сильных веток , 
вырезая все слабые и поникшие.

Крыжовник стареет куда медлен-
нее, но и на нем периодически, один 
раз в пять лет, вырезают все, что за-
трудняет его дальнейшее развитие. 
Это растение всегда обильнее пло-
доносит, когда имеет не более 20 
разновозрастных ветвей.

ПоМИДоРЫ нА РАССАДУ
В домашних условиях, на окне, 

рассада томатов требует длительно-
го, почти двухмесячного периода вы-
ращивания, да еще и ожидание всхо-
дов занимает 7-9 суток. Вот и полу-
чается, что посевом помидоров на-
до заниматься уже скоро — пример-
но за 70 дней до дня высадки гото-
вой рассады на огород.

Рассчитайте сами: при заплани-
рованном сроке ее высаживания в 
теплицу — 15-20 мая — семена вы-
севают уже 5-10 марта. А посколь-
ку под пленку, а тем более в откры-
тый грунт томаты полагается сажать 
двумя неделями позже, то, соответ-
ственно, ровно на столько же ото-
двигается время посева следующей 
партии семян.

Ультраскороспелые и ранние со-
рта из-за ускоренного развития не-
которые огородники высевают во 
второй половине марта и позже. Од-
нако вряд ли это правильно. Ведь 
томаты, как известно, отличаются 
повышенной требовательностью к 

теплу, нуждаясь, например, в ноч-
ных температурах выше +15° до и 
после высадки рассады. Иначе они 
замедляют свой рост, как у нас ча-
сто случается в мае-июне, при за-
тяжном похолодании.

За долгие годы выращивания то-
матной рассады я определил не-
сколько условий успеха, чем и по-
делюсь:

1. Семена надо высевать не в об-
щий ящик с последующей пики-
ровкой, а сразу в индивидуаль-
ные емкости.

2. Большие (до 1 л) стаканчики для 
рассады предпочтительней ма-
леньких. Когда растения подрас-
тают, их надо обязательно раз-
двигать, чтобы не затеняли друг 
друга и хорошо проветривались, 
что является залогом их долго-
временного здоровья, профилак-
тикой фитофтороза.

3. Грунт для помидоров должен быть 
рыхлым и питательным. На худой 
конец годится любая, даже не са-
мая плодородная огородная зем-
ля — лишь бы не с участка, где 
прежде росли томаты и карто-
фель.

4. Чтобы избежать основной пробле-
мы томатной рассады — проти-
воестественного вытягивания сте-
бля, в пасмурные дни непосред-
ственно над растениями важно 
включать яркие люминесцентные 
лампы, а лучше — светодиодные. 
И кроме того, рассаду меньше и 
реже поливают.

5. Как минимум трижды в период  
выращивания на окошке помидо-
ры необходимо подкармливать 
слабым раствором минеральных 
и органических удобрений (напри-
мер, «Сударушка», «Радогор», 
«Буцефал»), желательно с их че-
редованием.

Что же касается выбора среди по-
лутора тысяч сортов и гибридов, 
трудно отыскать такие, которые да-
же при неблагоприятной погоде да-
ют гарантированный урожай и не по-
ражаются болезнями. Полностью 
устойчивых к ним не существует, хо-
тя реклама это нередко обещает. За-
то среди скороспелых помидоров те-
перь достаточно созревающих до 
распространения «черноты» (фи-
тофтороза, из-за которого часто за-
гнивают чуть ли не все плоды). Как 
показывает мой опыт, на две неде-
ли опережают такую напасть тома-
ты Афродита, Сударь, Максимка.

В свою очередь ученые ВНИИ се-
лекции и семеноводства овощных 
культур рекомендуют скороспелые 
новинки, которые полностью созре-
вают в северных районах Подмоско-
вья, а также в Среднем Поволжье: 
Гном, Грот, Дубрава, Росинка. Давай-
те все это проверять вместе!

Венедикт ДАДЫКИн,
журналист, агроном.



В канун праздника 8 Марта ветераны легкой ат-
летики казанского КЛБ «Мотор» традиционно 
провели соревнования по бегу. Старт на дистан-
ции от 5 до 15 км был дан в обновленном парке 
«Крылья Советов». Конечно, были поздравления, 
чаепитие, номера художественной самодеятель-
ности. Зажигал всех залихвастской игрой на гар-
мони 90-летний чемпион и рекордсмен мира по 
бегу и лыжным гонкам Ахмет абы Сиразиев.

Но это — после финиша. 
А до этого была «работа». 
Впрочем, «работали» по-
разному. Кто-то, пришпорив 
себя, старался показать хо-
роший результат, а кто-то 
пришел «для массовости», 
так сказать, потусоваться в 
движении, набраться поло-
жительных эмоций. В «Мо-
торе» уважительно относят-
ся ко всем — и к чемпио-
нам, и к «чайникам». Особо, 
конечно, отметили сильней-
ших. У мужчин, преодолев-

ших 15 км, это Флус Васи-
льев (М55, Казань) — 1 ме-
сто, Вячеслав Мартьянов 
(М50, Марий Эл) — 2-е и 
Николай Евграфов (М60, Ка-
зань) — 3-е место. У жен-
щин 10-километровую дис-
танцию преодолели Полина 
Хасанова, Клавдия Николае-
ва и Галина Кондратьева. 
Всем женщинам — участни-
цам пробега вручены суве-
ниры Ассоциации ветеранов 
легкой атлетики г.Казани и 
КЛБ «Мотор».

А неделей раньше в Ка-
зани состоялись открытые 
соревнования по легкой ат-
летике в закрытом помеще-
нии для ветеранов, посвя-
щенные Дню Отечества. В 
них приняли участие 60 че-
ловек из Республики Марий 
Эл, Чувашской Республики и 
Татарстана. Среди них — 18 
чемпионов России, в том 
числе чемпионы и рекор-
дсмены мира и Европы. Та-
тарстан представляли спор-
тсмены из 7 муниципальных 
образований: Казани, Ниж-
некамска, Зеленодольска, 
Азнакаева, Елабуги, Сабин-
ского и Высокогорского рай-

онов. Комитет по физиче-
ской культуре и спорту ис-
полкома Казани предоста-
вил для этого манеж Цен-
трального стадиона.

Было установлено 5 ре-
кордов Татарстана. Их авто-
рами стали казанцы Ахмет 
Сиразиев (М90) в беге на 
200 м (1.00,5) и 400 м (2.13), 
Геннадий Пахомов (М70) в 
спортивной ходьбе на 3000 
м (17.20,3), Виктор Машин 
(М85) в толкании ядра (3 кг, 
6 м 57 см) и Леонид Петров 
(М70) в толкании ядра (4 кг, 
10 м 44 см).

Отличный результат пока-
зал казанский спринтер, 
72-летний Фарит Халитов на 
дистанции 60 м. Его время — 
8,68 сек. Взрывной ветеран 
набрал по международной 
классификации 95,16 очка, 
чего в России достигают еди-
ницы. Отметим также побед-
ные результаты на этой же 
дистанции Сергея Егорова 
(М60) и Алексея Соколова 
(М35) из Марий Эл — соот-
ветственно 8,43 сек. и 89,44 
очка и 7,25 сек. и 88,69 очка.

Казанец Гусман Абдуллин 
(М55) дважды показал вы-

сокие результаты на более 
длинных дистанциях. На 
1500 м он финишировал 
первым среди всех участни-
ков с результатом 5.00,3, на-
брав 85,1 очка, а на 3000 м 
в своей возрастной катего-
рии стал вторым (10.40,8 и 
85,21 очка), уступив только 
другому казанцу Раису 
Имангулову, который фини-
шировал на 30,5 сек раньше 
и набрал 86,31 очка.

У женщин достойными 
результатами блеснули ка-

занские спортсменки. Луиза 
Нуриева (Ж65) прошагав 
3000 м за 19.56,7, стала чем-
пионкой, набрав 80,72 очка. 
Ольга Сальникова (Ж45) по-
казала завидную резвость на 
дистанции 60 м — 9,00 сек. 
и набрала 82,33 очка.

Владимир ТИМофЕЕВ.

на снимках: 
молодые ветераны.

фото автора.
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Мудрость приходит с го-
дами... В армии каждый счи-
тает дни до дембеля, отмечая 
в календарике, сколько оста-
лось до приказа... И только 
лет через «дцать» понима-
ешь: ДВА года без жены, без 
родительских собраний в 
школе, без шопинга по мага-
зинам, без поездок «к маме», 
без «прибей полочку»...

Нет, мужики: в армию 
нужно призывать после деся-
ти лет семейной жизни — ни 
одного уклониста не будет!

* * *
Офигенно, когда наступа-

ют выходные. Хочу стираю, 
хочу глажу, хочу убираюсь, 
а психану, так вообще окна 
помою.

* * *
Мужики! Пускай бабы на 

вас орут. Непрооратая баба 
склонна к депрессии. Зашел 
домой, видишь — твоя си-
дит молчком, не поленись — 
высморкайся в занавеску.

* * *
Жириновский всегда меч-

тал, чтобы в старости было 
кому подать стакан воды, но 
ему и в голову не могло при-
йти, что это будет Собчак.

* * *
Календарь нужен для то-

го, чтобы понимать: вот эта 
суровая зима за окном уже 
весна!

* * *
Если на вашей улице снег 

не убирался с начала зимы, 
не спешите звонить город-
ским чиновникам и спраши-
вать, куда ушли средства на 
уборку.

Набирайте избирком и ска-
жите, что местные власти не 
дают вам возможности прой-
ти и проголосовать за наше-
го президента.

В течение получаса двор-
ники управляющей компании 
и чиновник из районного ко-
митета выскребут снег до ас-
фальта.

* * *
Мы чемпионим только в 

фигурном катании и хоккее 
только потому, что этот 
скользкий лед повсюду. По-
ка до работы доберешься — 
считай, уже тренировку от-
пахал.

* * *
— Подсудимый, что вас 

побудило ограбить банк?
— Он первый начал!
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