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Весне навстречу
Коротко
	В Бавлинском районе открыли
девятый
фельдшерско-аку
шерский пункт. Общие затраты
на с троительс тво нового ФАПа сос тавили более 3,8 млн.
рубл ей.
	Для презентации оперы о Свияжске на «Золотой маске» возводят ландшафт ос трова-града. Оперу на сцене Московского музыка льного театра имени
С танис лавского и Немиро
вича-Данченко предс тавят 13 и
14 марта.
	В конкурсе «IT-чемпион» лидерс тво захватили Сабинский,
Тюлячинский и Дрожжановский районы. Конкурс призван
развить
цифровые
навыки
школьников и повысить компьютерную грамотнос ть населения.
	А льфа-Банк проана лизирова л,
как россияне потратились на
подарки на 23 Февра ля и 8 Марта. Мужчины тратят на подарки женщинам в пять раз больше, чем женщины — на подарки мужчинам.

Дело мастера боится
Тимофей ТРОИЦКИЙ
Вот и середина марта. С этого момента время ускоряет
свой ход, это подтвердит каждый земледелец. И дни вроде бы длиннее, а пролетают — не заметишь. А все потому, что — весна, что скоро — полевые работы.
Для хорошей посевной что
нужно? Подготовленные поля, семена, удобрения, техника, запчасти, горюче-смазочные материалы… За каждым названием —
большой, хлопотливый, требующий финансовых затрат труд.
Труд… Вот тут на авансцену и
выходит еще одно, самое главное, звено в этой цепочке. Человек! Должен быть и тот, кто заставит всю эту цепочку звеньев
крутиться, и тот, кто сам будет в
ней функционировать. Банально?
Не скажите. Все острее и острее
на селе проблема кадров: не хватает специалистов, механизаторов, доярок, птичниц.
Александр Миловадский, которого мы видим на снимке, на пенсии. Но он еще продолжает жить

заботами хозяйства, работает токарем в ОАО «Киятское» Буинского района.
— На «Камазы» барабаны растачиваю, изготавливаю детали
для оборудования животноводческих ферм, ну и, конечно, делаю
все необходимое для ремонта
сельхозмашин, — рассказывает
Александр Иванович.
В том, что в ОАО «Киятское»
уже сегодня на линейке готовности все бороны, культиваторы, сеялки, катки, сцепки и тракторы,
немалая заслуга Александра Миловадского.
— Профессионал, — так харак
теризует мастера генеральный директор сельхозпредприятия Вла
димир Грачев. — И дело свое знает, и за хозяйство переживает…

Что уж тут говорить: все мы
разные, что в городе, что на селе. Многие из нас напрягаются в
строгом соответствии с уровнем
оплаты труда: платят столько —
напрягусь на столько же. И такую
позицию трудно критиковать, у
нас же рынок.
А вот уважаем мы, согласитесь, тех, кто не оценивает свой
труд рублями и копейками, а любуется своей работой. То есть не
просто мастеров, а художников
своего дела. Таким все равно, какая форма собственности в хозяйстве, где он работает, ибо в
голове у них — особые идеалы,
особые ценности. Для таких людей превыше всего — реализовать свой потенциал, свой талант.
И главный оценщик для них —
они сами. Александр Иванович
Миловадский — один из таких.
И все же было бы не правильно сказать, что такие самородки
не привередливы. Вряд ли тот же
Миловадский стал бы, выйдя на
пенсию, работать в каком-нибудь
подземелье или холодном сарае.
Такие люди требуют к себе уваже-

ния. Со стороны руководства ОАО
«Киятское» оно проявляется, прежде всего, в создании надлежащих условий. В токарной, где трудится Александр Иванович, есть
необходимые исправные станки,
здесь тепло и светло. Кстати говоря, обогревается в Кияте и вся
мастерская. Поэтому ремонт здесь
на зиму не прекращается. Что и
позволяет его вести в плановом
порядке, без спешки и авралов, а
значит качественно. Отсюда в последующем и высокие темпы полевых работ на посевной.
ОАО «Киятское» в прошлом —
семеноводческое опытно-производственное хозяйство. Сохраняет оно свою специализацию и сегодня. А в таких сельхозпредприятиях требования к кадрам на порядок выше, чем в рядовых хозяйствах. Пенсионер Миловадский по-прежнему в строю, попрежнему остается примером для
многих.
На снимке: токарь Александр
Миловадский.
Фото автора.

	Спринтерская лыжная гонка
соберет в Казани 200 спортсменов со всей России. Спортивное событие будет организовано в парке имени Горького 17
марта.
	Прокурат ура РТ проводит проверку пос ле видео, на котором
школьники сбрасывают снег с
крыши. Пос ле инцидента директору и завучу по АХЧ школы в Бавлах объявлены выговоры.
	С 28 апреля откроются авиарейсы из Казани в т урецкие города Да ламан и Бодрум. Длительнос ть перелетов по новым
направлениям сос тавит четыре часа.
	За месяц прис тавы в Татарс тане взыска ли 23,5 млн. рублей
долгов по а лиментам. За это
время 328 граждан за неуплат у а лиментов были привлечены к админис тративной ответс твеннос ти и 90 должников —
к уголовной ответс твеннос ти.
	В Буг ульме открылась выс тавка картин молодых графис тов
и живописцев юго-вос тока Татарс тана. Гос ть выс тавки может нас ладиться всевозможными пейзажами, портретами,
натюрмортами, выполненными в разных техниках — акварелью, мас лом, пас телью.
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АКТУАЛЬНО

Как дела на фермах?

Уходят из тени

проектным группам.
Уполномоченный при Президенте РФ по защите прав
предпринимателей Борис Титов, в свою очередь, заявил,
что в рамках проводимого в
четырех регионах эксперимента Казань — это центр
многих предпринимательских
квалификаций, которые работают в разных направлениях.
«И именно здесь мы видим биение этого малого и
среднего бизнеса, и поэтому
для нас важно, чтобы эксперимент — один из самых
сложных и прогрессивных,
технологически сложных —
удался. Действительно, мы
выводим сегодня в цифровую область взаимоотношения между бизнесом и властью, и как эксперимент проходит, какие есть плюсы и
минусы — очень важно вовремя получить «обратную
связь» и соответствующим
образом корректировать законодательство».
По словам Бориса Титова,
этот серьезный технологический цифровой эксперимент
выводит в легальную сферу
те бизнесы, которые вообще
были невидимы, с другой стороны — создает новые возможности для взаимоотношений между малыми и крупными предприятиями, потому
что можно выписать чек через новую систему. «Но эксперимент, конечно, сложный,
поэтому в меньшей степени
он выполняет ту функцию, которую мы ждали, — это массовая легализация миллионов
предпринимателей, которые
сегодня есть и работают, но
работают в «серой» или «черной» сфере», — сказал Уполномоченный при Президенте
РФ по защите прав предпринимателей.

«Здесь надо стимулировать предпринимателей, осваивать технологии, — считает
Борис Титов. — И нам нужна
обратная связь».
В ходе заседания предприниматели выступили с предложениями на тему практики
реализации эксперимента по
введению специального налогового режима «Налог на профессиональный доход» (генеральный директор компании
ILAR Ильдар Низамеев), обсудили сотрудничество самозанятых с юридическими лицами, возможности снижения
рисков самозанятых пред
принимателей при работе с
банками.
Также был поднят вопрос
о регистрации иностранных
граждан в качестве самозанятых (генеральный директор
ресторана «Султанат» Ирина
Данилова).
На заседании Совета по
предпринимательству директор по развитию клиентского
сервиса «Ак Барс» банка Марат Муллагалиев рассказал о
проектах банка для самозанятых. Один из проектов — финансовый сервис в мобильном приложении. «Это будет
понятный сервис со всеми
нужными функциями в уже
привычном банковском приложении, — сказал Марат
Муллагалиев. — Это постановка на учет в качестве самозанятого, оплата налога,
возможность отправить чек
клиенту. На основе полученных данных мы определим
потребности и сможем разработать новые банковские услуги для самозанятых».

числе невозможность получить льготный кредит и повышение тарифов на услуги
естественных
монополий,
больнее всего бьющие как
но сказывается на занятости: раз по малому и среднему
на 10 января число занятых бизнесу.
в секторе МСП составило
Вопреки призывам главы
15,87 млн. работников, за год государства прекратить «кошоно снизилось на 1,5% (или марить бизнес», продолжаетна 233 тыс. человек). За фев- ся практика проведения бесраль численность занятых в конечных проверок. Согласно
секторе снизилась еще на 30 опросам, на которые ссылает
ся уполномоченный при Претыс. человек.
Почему же МСП России зиденте РФ по защите прав
все больше напоминает ша- предпринимателей Борис Тигреневую кожу?
тов, 83,5% респондентов счи«В 2018 году никаких улуч- тают, что административная
шений административного нагрузка (имеются в виду
климата не произошло, растет проверки различных государналоговая нагрузка», — отме- ственных надзорных и кончает первый вице-президент трольных органов) на их бизОбщероссийской обществен- нес за последний год увелиной организации «Опора Рос- чилась или осталась прежней.
Сокращаются и програмсии» Владислав Корочкин.
Если, к примеру, взять тор- мы поддержки МСП со стоговый малый бизнес, то, по роны государства. По данным
словам г-на Корочкина, на не- Бориса Титова, в 2015 году
го заметно влияет экспансия общий объем поддержки мафедеральных сетей, которые лого и среднего бизнеса со«съедают куски рынка» ма- ставлял 16,9 млрд. рублей, а
лых компаний. Государство в прошлом году — всего
же в этот процесс никак не лишь 5,02 млрд.
вмешивается, предпочитая
Совершенно непонятно,
занимать позицию посторон- как в подобных условиях правительство собирается ренего наблюдателя.
Эксперты называют целый шить стратегическую задачу,
ряд проблем, не дающих сек- поставленную президентом:
тору МСП, что называется, довести вклад малого и средвдохнуть полной грудью. В их него предпринимательства к

2024 году до 40% (нынче он
не превышает 20%).
Надо отметить, что доля
МСП в ВВП России очень
сильно отстает от этого показателя во всех развитых и
многих развивающихся государствах. В США, Турции и
Японии эта доля составляет
от 53 до 56%, в Китае — 55%,
в Финляндии — 60%, в Италии — 68%. Даже некоторые
соседи по пространству СНГ
нас по темпам развития МСП
заметно опережают. Например, доля МСП в ВВП Казахстана — 27%.
Так что, как видим, велосипед изобретать нам не надо, достаточно перенять опыт
других стран, давно понявших
роль МСП в решении экономических задач. И не только
экономических, но и, что не
менее важно, социальных.
Во многих странах именно
малый и средний бизнес создает большую часть рабочих
мест, обеспечивая миллионы
людей куском хлеба, а значит, понижая вероятность социальных взрывов. Что мешает нашим властям по-настоя
щему осознать эту нехитрую
истину, перейдя наконец от
слов о необходимости поддержки МСП к реальным делам, совершенно непонятно.

В понедельник состоялось XI расширенное заседание Совета по предпринимательству при
Президенте Республики Татарстан. В нем принял участие Рустам Минниханов.
Мероприятие прошло в
КРК «Пирамида» (Казань). На
сайте «Официальный Татарс
тан» была организована онлайн-трансляция заседания.
В заседании принял участие Уполномоченный при
Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей Борис Титов.
Гостями мероприятия стали
депутат Госдумы РФ Геннадий
Онищенко, депутат Госдумы
РФ Айрат Фаррахов, директор Департамента инвестиционной политики Минэконразвития России Милена Арсланова и другие.
Участниками заседания
стали более 200 предпринимателей.
Модератором мероприятия выступил предприниматель Айдар Исмагилов.
Всего на повестку дня вынесены такие темы развития
и поддержки деятельности самозанятых предпринимателей, как санитарные нормы
для самозанятых кондитеров,
снижение рисков самозанятых
предпринимателей при работе с банками, регистрация
иностранных граждан в качестве самозанятых, участиесамозанятых в госзакупках, сотрудничество самозанятых с
юрлицами и новые рынки
сбыта для самозанятых.
Приветствуя собравшихся,
Президент Татарстана Рустам
Минниханов заявил, что воп
рос самозанятых сегодня —
очень актуальный. Он напом-

нил, что Татарстан вошел в
число четырех пилотных регионов, где с 1 января 2019
года действует эксперимента
льный налоговый режим для
самозанятых. Так, на 4 марта
текущего года в республике
зарегистрировались более 4
тыс. самозанятых граждан.
«Мое личное мнение —
решение о самозанятых очень
правильное, достаточно проработанное. Но, тем не менее,
когда мы начали реализовывать все эти подходы, то увидели, что еще много вопросов требуют доработки. В том
числе и доработки на федеральном уровне».
Рустам Минниханов отметил, что сегодня здесь присутствуют коллеги из федеральных органов, в том числе из Госдумы России, Минэкономразвития РФ, и сегодня есть прекрасная возможность донести до них те проблемы, нерешенные еще вопросы — юридические или
правовые, которые можно
трактовать по-разному, чтобы
этот закон был полезен и сработал так, как мы хотели бы.
«Я считаю, что в нашей
стране нужны такие шаги, которые позволят людям спокойно войти в легальный бизнес. Сегодня, чтобы все это
произошло, нужны некие действия. У нас есть ряд тем, которые надо обсудить», — сказал Рустам Минниханов. Он
также напомнил, что ранее
была проведена работа по

Генетика не терпит
«троечников»
В первой графе — наименование районов; во второй — валовой суточный надой молока (в тоннах); в третьей — больше или меньше прошлогоднего (в процентах); в четвертой — суточный
надой молока на корову (в килограммах). Данные на 13 марта.

Пресс-служба
Президента РТ,
Елена Бритвина.

БИЗНЕС. ФИНАНСЫ

Малый и средний бизнес
в России загибается
В то время как практически во всем мире малый и
средний бизнес активно развивается, внося все более весомую лепту в ВВП своих
стран, в России происходит
прямо противоположный процесс. Число малых и средних
компаний сокращается со
скоростью 6-7% в год.
Согласно единому реестру
субъектов малого и среднего
предпринимательства (МСП),
который ведет Федеральная
налоговая служба, на 10 февраля этого года в реестре находилось 6,058 млн. компаний, меньше, чем в феврале
2018 года (6,059 млн.). Аналитики Института комплексных стратегических исследований (ИКСИ) утверждают,
что падение численности компаний МСП происходит во
всех федеральных округах,
свидетельствуя о «явных проблемах малого и среднего
бизнеса».
«Несмотря на заявления
официальных лиц о поддержке МСП и важности развития
данного сегмента, пока в нем
наблюдается стагнация», —
говорит эксперт ИКСИ Надежда Каныгина. — Это негатив-

Георгий Палашевский.

За сутки в сельхозпредприятиях республики произведено 3587,5 тонны молока, что составляет 104%
к уровню прошлого года.
К началу месяца суточная
«валовка» увеличилась на
47,5 тонн. Самая большая
прибавка валовых суточных надоев в физическом
весе достигнута в Балтасинском районе — плюс
27,8 тонны, Кукморском —
плюс 23,5 тонн, Актанышском — плюс 18 тонн, Атнинском — плюс 17 тонн.
Все эти районы находятся
в верхней части республиканской сводки.
Если же анализировать
активность районов в нижней части сводки, то тут
лучше сравнивать данные
не в молоке, а в процентах, иначе прибавку придется разглядывать под
микроскопом. Но и в таком
разрезе можно с положительной стороны отметить
разве что Камско-Устьин-

ский и Черемшанский районы. Зато целый веер районов-хвостистов идут друг
за другом, будто прячась
от глаз народа. Муслюмовский, Менделеевский, Мензелинский, Бугульминский,
Спасский минусуют в этом
году так, будто там смирились со всеми трудностями и поплыли по течению:
куда кривая выведет.
Конечно, есть объективные трудности. Генетический потенциал коров за
ряд последних лет вырос
в республике настолько,
что принцип уговаривать,
как раньше, идти на ферму хоть кого-нибудь не
подходит. У «кого-нибудь»
высокоудойные коровы готовы идти лучше под нож,
чем в такие руки. А тем кадрам, что «на уровне»,
нужна достойная зарплата,
которой нет. Вот и идет
пробуксовка.
Владимир Тимофеев.
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Рынок и люди
Людмила КАРТАШОВА
Помню, как в детстве к нам в село приезжала автолавка. Все жители бросали дела, хватали котомки, кошельки и спешили к передвижному прилавку, на котором чего только не было разложено. Мы, ре6ятишки, тут же крутились под ногами, присматривая себе вкусняшки и обновки…
Прошли годы, а приезд автолавки — по-пре
жнему праздник для сельчан.
Все вопросы
к продавцу
Жители деревни Катюшино Алькееевского района, где
нет стационарного магазина,
с нетерпением ждут понеде
льника — именно в этот день
к ним приезжает автолавка из
расположенного в 26 километрах райцентра — села Базарные Матаки. Кооператоры
везут немногочисленным катюшинцам (их всего 16 человек) хлеб, сахар, макароны,
крупы, колбасные изделия,
рыбу, масло и другие продукты первой необходимости.
Причем, перечень товаров
определяется заранее, каждый житель деревни заказывает то, что ему необходимо.
И это очень верный подход
в организации выездной торговли — заранее изучить
спрос покупателей, не везти
лишнего, и в то же время
рассчитать набор и количе
ство товаров таким образом,
чтобы всем всего хватило.
Как этого добиться, кому
составлять «маркетинговый
дневник»? И вот тут на
авансцену, образно выражаясь, выходят продавец, в ка
кой-то степени водитель автолавки, а уж потом председатель райпо и его заместитель по торговле, которые
обобщают запросы покупателей, организуя «исполнение
их желаний». Но именно от
продавца, в первую очередь,

зависит прибыльность выездной торговли.
— В разных райпо разная
рентабельность автолавок,
которых у нас в общей сло
жности 160, — рассказала
заместитель председателя
правления Татпотребсоюза
по торговле Ирина Вафина.
— Показателен опыт ПК
«Нижнекамский», где среднемесячный товарооборот с
одной автолавки составляет
330 тысяч рублей, — самый
высокий показатель. Есть
200, 222, 178 тысяч, а есть и
совсем маленький средний
товарооборот — 30 тысяч рублей, как в Высокогорском
райпо. В целом содержание
одной автолавки обходится в
21,6 рубля на 1 км, за год
получается 995 тысяч руб
лей, почти миллион… Ну как
тут без господдержки?
В самом деле, государственное субсидирование не
полагалось бы кооператорам,
будь автолавки прибыльными. Но они едут в невыгодные труднодоступные и отдаленные населенные пункты,
где проживает мало народа с
низкой покупательской способностью, то есть, социально ориентированы.
Увы, даже в такой ситуа
ции возникает нездоровая
конкуренция. Некоторые ча
стные предприниматели, отмониторив графики приезда
кооп-автолавок в тот или

Автолавка приехала!
иной населенный пункт, а
этот график, кстати, обязательно согласуется и утверждается муниципальной властью, приезжают на своих
фургонах на два-три часа
раньше конкурентов, оперативно отоваривают население и уезжают восвояси. Кооператорам после этого приходится лишь руками разводить, приговаривая: «Вот тебе, бабушка, и Юрьев день!»
И разворачиваться обратно,
не солоно хлебавши.
Что делать кооператорам
в такой ситуации? Думается,
тут надо тесней работать с
муниципальной властью, при
ее посредничестве договариваться с частными предпринимателями: кто, куда и чего
везет. Маленькая деревня —
не мегаполис: если товар населением сегодня закуплен,
другой не продашь. Это не тот
случай, когда конкуренция —
движитель торговли.
Ничего не остается, как
приспосабливаться,
быть
смелее, креативнее, проявлять больше здоровой дерзости, используя грамотные
конкурентные ходы. Перестройка кооп-торговли в материальном и моральном пла-

не актуальна еще потому, что
скоро каждая автолавка
должна будет иметь современное кассовое оборудование. И каким бы этот шаг не
казался сложным и невыполнимым, его придется совершить и работать по новым
схемам. Жизнь на месте не
стоит. Показательно в этом
плане Актанышское райпо,
где все автолавки работают в
цифровом алгоритме, снабжены современными кассовыми аппаратами. Надо и
другим подтягиваться, менять
формат и алгоритмы.
Вечного двигателя
не бывает
Как известно, в Татарстане с 2014 года действует целевая программа по льготному обеспечению кооператоров Татпотребсоюза автолавками. Пять лет назад потребность в «магазинах на колесах» была очень большой, а
цена на них — высокой. И
поначалу за выделенные Татпотребсоюзу автолавки стопроцентно рассчитывался
бюджет республики. В 2018
году заработала программа
«30 на 70», по которой кооператоры выплачивают 30

Программы развития

В центре
внимания —
село
Минсельхоз РФ разработал проект Госпрограммы
комплексного развития
сельских территорий
Минсельхоз России завершил
разработку проекта государственной программы комплексного развития сельских территорий. Паспорт документа опубликован на
официальном интернет-портале
правовой информации.
Проект госпрограммы включает в себя три основных направления: ведомственные целевые программы «Аналитическое, нормативное, методическое обеспечение
комплексного развития сельских
территорий» и «Федеральные мероприятия по комплексному развитию сельских территорий», а
также ведомственный проект «Современный облик сельских территорий». Их реализация направлена на повышение занятости и благосостояния сельского населения,
формирование комфортных и благоприятных условий проживания,
а также обеспечение транспортной
доступности, развитие телекоммуникационной, инженерной и соци-

Видели бы вы, как они радуются ее приезду!
Сегодня в Татарстане согласно официальной статис
тике насчитывается 3076 сел
и деревень в 43 районах, 864
населенных пункта объезжают 160 автолавок, каждая обслуживает в среднем семь
селений. Как заявил первый
заместитель председателя
правления Татпотребсоюза
Рашат Шаймарданов, сегодня
селяне Татарстана сполна
обеспечены автолавками.
Вроде можно порадоваться, похлопать в ладоши, но
появилась новая проблема…
Автолавки
изнашиваются
процентов стоимости, таким (вечного двигателя-то не быманером за минувший год их вает), срок их амортизации
машинный парк пополнился составляет пять лет. И как теперь быть: искать запчасти,
77 новыми автолавками.
Не скрывает радости пре пробивать новую программу?
дседатель правления Кукмор Вопрос пока остается открыского райпо Ильназ Зарипов, тым, он только-только прокоторому по этой программе звучал тревожным звоночдостались две новенькие ав- ком, но с каждым днем статолавки. Он отмечает, что новится все острее. На дворе
программа очень правильная 2019 год, прошло ровно пять
и актуальная для сельчан. лет с того дня, как коопераОсобенно если учесть, что торы получили от государства
потребкооперация сегодня не первые автолавки, и они уже
может ориентироваться то отслужили свой срок.
лько на получение прибыли
…Водитель-механик Кук— она выполняет большую морского райпо Ильнар Зарисоциальную функцию на се- пов не так давно пересел за
ле, поэтому господдержки руль нового «передвижного
обоснованны.
магазина». Он откровенно
— Мы разработали у себя признался, что автолавка, на
в районе 45 маршрутов, — которой теперь совершает порассказал Ильназ Илхамет- ездки по селам района с продинович. — Автолавки едут давцами Гулией Фатхрахманов поселок Бакча-Сарай, в де- вой и Фираей Шарафиевой
ревню Красный Октябрь и — не чета старой, постоянно
другие малые и труднодосту выходившей из строя и срыпные населенные пункты, где вавшей поездки.
нет магазинов. У нас есть и
На снимке: продавцы
такие деревни, где всего две
бабушки живут. У них нет Кукморского райпо Гулия
возможности добраться до Фатхрахманова и Фирая Шанаселенного пункта с мага- рафиева, водитель-механик
зином, чтобы купить себе Ильнар Зарипов.
хлеб или другие продукты —
вся надежда на автолавку.
Фото автора.

Весне навстречу
альной инфраструктуры села.
В результате реализации госпрограммы к 2025 году ожидается увеличение уровня доходов
сельского населения по отношению к городскому с 68% до 75%,
повышение доли благоустроенного жилья с 32,6% до 50%, а также сохранение численности малых
сельских населенных пунктов. Для
достижения этих целей планируется направить порядка 1,38 трлн.
рублей, из них более 1,06 трлн.
рублей — из федерального бюджета.
Ключевым механизмом госпрограммы станет конкурс региональных проектов, которые будут софинансироваться государством.
Такие проекты могут быть предста
влены коммерческими, некоммерческими и общественными организациями, муниципалитетами,
инициативными группами сельских жителей и реализованы по
следующим направлениям: социальная инфраструктура и жилье,
инженерно-транспортная инфраструктура, культура и спорт, среда проживания, содействие занятости населения, государственные
услуги, физическая доступность
продовольственных и бытовых товаров, финансовые услуги. Отобранные в регионах заявки будут
рассматриваться и ежегодно отбираться для софинансирования
Минсельхозом России.

Также в рамках госпрограммы
будут осуществляться мероприятия, направленные на улучшение
жилищных условий сельского населения. В частности, предусмотрено внедрение льготной сельской ипотеки по ставке не выше
1% годовых, развитие жилищного строительства и другие меры.
В первый год будут формироваться правовые, организационные
и методические условия, необходимые для эффективной реализации
госпрограммы. Параллельно запускается механизм отбора инициативных проектов регионов. На втором этапе планируется внедрение
в социальную сферу инноваций,
модернизация и развитие необходимой инфраструктуры, создание
условий для повышения качества
жизни населения.
Основной новацией проекта является изменение методики расчета показателей продовольственной безопасности. Для ее оценки
предлагается вместо удельного
весаотечественного производства
в общем объеме внутреннего рынка использовать показатель самообеспеченности.
Он отражает степень удовлетворения внутренних потребностей
рынка за счет отечественного производства и при превышении
100% показывает экспортный потенциал отдельных видов сельхозсырья и продовольствия.

Как
получить
субсидии
на туки?
Минсельхозпрод РТ напоминает
товаропроизводителям, что для получения этих
средств необходимо документально подтвердить накопление под урожай не менее 30 кг д.в./га. Данная поддержка сохраняется только
до 30 марта.
Субсидии в размере 1,5 млрд.
руб. или свыше 500 руб./га — целе
вые, то есть их в дальнейшем можно использовать только на приобре
тение удобрений. Выбор вида удоб
рений и самих поставщиков остает
ся за сельхозформированиями.
В текущем году поставлена задача накопить свыше 70 кг действующего вещества на гектар. Поэтому районам с низкими показателями необходимо активизироваться.
В целом по республике по сос
тоянию на 6 марта приобретено минеральных удобрений в пересчете
на действующее вещество более 87
тысяч тонн или 30,5 кг действующе
го вещества на гектар посевов. Динамика за неделю составила 1,8%.

По последним данным в тройке
лидеров Заинский район, хозяйства
которого накопили минеральных
удобрений 67,2 кг д.в. на гектар посевов (96% к прогнозу), Тетюшский
район — 64,3 кг д.в. на гектар посевов (91,9%), Сабинский район —
56,2 кг д.в. на гектар (80,3%) и Сармановский район — 56,1 кг д.в. на
гектар (80,2%). Хорошие показатели
также в Атнинском, Тукаевском, Балтасинском, Кукморском, Буинском и
Муслюмовском районах. Остальным
районам работу в этом направлении
необходимо усилить. Особое внимание накоплению туков следует уделить Агрызскому, Черемшанскому и
Камско-Устьинскому районам, имеющим самые низкие показатели.
Минсельхозпрод РТ напоминает: минеральные удобрения являются основой получения высоких
урожаев
сельскохозяйственных
культур и восполнения выноса минеральных элементов из почвы.
Удобрения не только повышают
урожайность, но и улучшают качество продукции: увеличивается содержание сахаров, жиров и белков,
а также биологически активных веществ. Поэтому районам, где работа по накоплению минеральных
удобрений ведется в недостаточном
объеме, необходимо обратить на
это пристальное внимание.
Пресс-служба
Минсельхозпрода РТ.
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Твои люди, село

С та л
н е фт я н и к
фермером

моему, не изымать такую землю надо, а в 10-20 раз увеличить налог
на нее. Тогда, глядишь, и задумается иной такой собственник, стоит ли
сидеть на земле, как собака на сене.

Сюда, на окраину калининградского поселка Холмы,
меня привело отнюдь не
праздное любопытство. Хотелось вживую увидеть человека, чье имя чуть не
каждый день с уважением
произносят в магазине, что
рядом с моим домом.
ТОТ САМЫЙ ТАСАЛИЕВ
Люди выстраиваются в длинные
очереди за свежей молочкой из
крестьянско-фермерского хозяйства (КФХ), которое возглавляет тот
самый Тасалиев. А подивиться и
вправду есть чему: в области твердые сыры даже крупные сельхозпредприятия не выпускают, а тут
какое-то КФХ какого-то Тасалиева...
Впервые услышав эту фамилию,
тут же вспомнил: а не тот ли это
Тасалиев, о котором в 80-е годы
прошлого века писали газеты Мурманска, где я тогда служил? Не тот
ли это Джаттай Магомедович, строивший буровые вышки на Земле
Франца-Иосифа на Ямале и получивший за свои заслуги звание заслуженного работника нефтяной и
газовой промышленности РФ?
Позвонил в КФХ. Трубку сняла
оказавшаяся рядом ветврач Ольга
Сергеевна Немыченко, которая и
подтвердила: «Это действительно
он. Приезжайте!»
ГЛАВНОЕ — КАЧЕСТВО
Обходим ухоженные фермы КФХ
с боксами для беспривязного содержания животных. На полу — специальные маты со свежеприсыпанными опилками. В навозных каналах в
автоматическом режиме работают
дельта-скреперы.

— Начинали мы с 60 голов, —
рассказывает Джаттай Магомедович, — работали по 16-18 часов.
Сейчас в хозяйстве 200 дойных коров, 40 нетелей, 114 телят. В основном симментальской породы.
Их молоко как нельзя лучше подходит для сыроделия, которое я решил развивать. Да и творог со сметаной получаются вкуснее! Я ведь
за надоями не гонюсь. Мне интересно, чтобы продукция из этого
молока людям нравилась.
БЕСПЛАТНОГО СЫРА
НЕ БЫВАЕТ
Эта простая истина пришла в голову, когда мы, облачившись в
бахилы и халаты, прошли в цех
твердых сыров. Изготавливаются
они на голландском оборудовании
и пользуются повышенным спросом у населения.
Хотя начинали с малого, в том
числе с проблем сбыта молочной
продукции. Многие супермаркеты
Калининграда отказывались ее
брать в пользу конкурентов из
крупных хозяйств. Тогда-то излишки молока Тасалиев и решил пу-

Биографическая справка
Джат тай Тасалиев родился в Казахстане, куда распоряжением НКВД СССР в ноябре 1943 года его предки были принудительно выселены вместе с другими карачаевскими семьями, но вскоре вернулись на родину.
После окончания ПТУ работал сварщиком, но душа стремилась куда-то вдаль. Так молодой человек оказался в Мурманске, где устроился мотористом на военный завод, ходил в море матросом рыболовецкого судна.
Потом были Арктическая нефтегазоразведочная экспедиция,
знакомство с Юрием Степановичем Каджояном, занимавшим в
ней одну из руководящих должностей. А когда бывший шеф перебрался в Калининград, где возглавил ООО «ЛУКОЙЛ-Калининградморнефть», переманил к себе и проверенного Севером Тасалиева, назначив его своим заместителем.

стить на производство сыров. И не
только не прогадал, а нашел золотую жилу — сегодня 100 процентов продукции забирают торговые
сети. Да еще и добавки просят!
Кстати говоря, Джаттай Тасалиев стал первым, кто рискнул разводить овец редкой восточно-фризской породы, и опять же с одной
целью — производить из их молока сыр, какой никто больше в регионе не делает. («Он очищает сосуды», — сказал мне по секрету
Тасалиев.)
— В Германию за ними ездил,
и не раз! — улыбается Джаттай
Магомедович. — Покупал овечек
партиями, по 10-15 голов, и сейчас
их у меня 70 штук, не считая трех
баранов.
По словам главы КФХ, овцы восточно-фризской породы легко и быстро размножаются — плодовитость
овцематок превышает 220 процентов. И ягнята стараются не отстать
от родителей: быстро наращивают
массу, достигая от 300 до 500 граммов среднесуточного привеса.
Всего в просторных загонах двух
ферм КФХ около 200 дойных овец,
стадо которых Тасалиев планирует
довести до 300 голов. Если учесть,
что каждая овца дает до 500 лит
ров 7-процентного молока в год,
нетрудно представить, какую полноводную реку образуют эти молочные ручейки.
НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО
Действительно, это только в
сказках дело скоро делается, а в
жизни, особенно сегодняшней, без
препон на пути ничего не бывает.
Прежде всего не хватает квалифицированных кадров. Местные после первой же получки уходят в запой и, пока всю зарплату не пропьют, на работу не выходят. Добрый

десяток человек из 30 работающих
в КФХ — родственники главы хозяйства, остальные — приезжие.
— Или возьмем кредитование,
— продолжает Тасалиев. — Как-то
раз, находясь в одной из европейских стран, разговорился с двумя
предпринимателями. Для строительства фермы мясного животноводства они взяли 3-процентный кредит на сумму 500 тыс. евро сроком
на 15 лет. Если в течение года поголовье скота достигает определенного количества, а хозяйство начинает приносить установленную законом прибыль, государство прощает половину кредитной суммы. А теперь почувствуйте разницу! И Джаттай Магомедович рассказал свою
кредитную историю.
Решил было глава КФХ оформить кредит на 45 миллионов рублей. И что же? В двух банках ему
просто отказали... Полгода водили
за нос, после чего согласились-таки выдать ему эту сумму... под 32%.
В итоге оформил Тасалиев кредит в Энерготрансбанке на 25 миллионов рублей под 13,5% годовых
и под залог недвижимости...
— Если бы только в неподъемные кредиты дело упиралось! —
вздыхает собеседник. — Мне, например, для расширения ассортимента не хватает земли. В то же
время рядом, куда ни глянь, стелят
ся пахотные участки, обильно зарастающие кустарником. А все потому, что их владельцы научились
обходить действующий закон, согласно которому земля изымается
в случае, если владелец не обрабатывает ее на протяжении трех лет.
С приближением этого срока ушлые собственники переоформляют
участок на своих родственников, а
те спустя еще три года вновь переда
ют его предыдущему владельцу. По-

ства, а также освоения бюджетных
ресурсов, профилактики маститов
и болезней конечностей коров.
На сегодняшний день в сельхозпредприятиях республики поголовье крупного рогатого скота составляет 723,8 тыс. голов, в том числе
коров — 241,2 тыс. Произведено
молока 205,1 тыс. тонн (103% к
уровню прошлого года), произведено (выращено) скота и птицы
64,1 тыс. тонн (102%), в том числе крупного рогатого скота — 15,9
тыс. тонн (100%), свиней 14,1 (104
%), птицы -33,8 (101 %), приплод

телят составил 53,6 тыс. Рост есть,
но небольшой.
По словам заместителя министра, поголовье крупного рогатого
скота с начала года увеличилось в
Балтасинском, Мамадышском, Кукморском, Алькеевском, Буинском,
Чистопольском, Дрожжановском
районах. В Альметьевском, Алькеевском, Нижнекамском, Тукаевском, Нурлатском, Актанышском,
Сабинском, Балтасинском, Тетюшском, Камско-Устьинском районах
наблюдается наибольший рост объемов производства молока.

ИДТИ И НЕ СДАВАТЬСЯ
Пока же Тасалиев планирует
окультурить (значит, очистить и облагородить вручную) несколько десятков гектаров своей земли, чтобы
решить проблему с сенажом. А то
ведь и зерно свое есть, и сено, и
силос, а сенаж приходится закупать.
С другой стороны, кооперация
помогает ему в другом деле. Скажем, стаканчики под сметану и творог он закупает в Белоруссии, наклейки для них печатает в Литве,
бутылки везет из Советска, где их
производят из польского материала. При этом глава КФХ готов всю
тару делать на своих площадях, для
этого есть необходимые производственные и складские помещения.
Не хватает только средств. Вот и
ищет фермер инвестора, который
вложится в производство, оно, по
его мнению, окупится менее чем через год.
Что особенно понравилось мне
во вчерашнем нефтянике, так это
упорство в достижении цели и
строительство планов один другого круче.
Так, увидев проявленный мной
интерес к двум прудам, расположенным на территории КФХ, Джаттай Магомедович как бы между делом заметил: «Лет через пять будем черную икру кушать». Оказалось, он уже наметил зарыбить
пруды мальками осетра. И, знаете, я ему поверил.
Как поверил я и в другой план
фермера — создать на окраине Калининграда нечто вроде фермерского уголка европейского типа.
— Фермеров сегодня на рынок
не пускают, все идет через перекупщиков, — говорит Тасалиев. — А я
уже договорился с коллегами, которые выращивают рыбу, производят
мясо, овощную продукцию. Люди
готовы участвовать в проекте. Найдется там место и для пекарни, выпекающей настоящий хлеб, и для
столовой с блюдами только из натуральных продуктов, и для минизоопарка, чтоб детишки не скучали.
Для этого райского уголка всего-то
надо три гектара земли. Знаю, что
вопрос выделения участка дастся
нам туго, но мы не отступим!
Под занавес нашей встречи я задал Тасалиеву вопрос, который не
давал мне покоя: зачем он, преуспевающий человек с солидной пенсией, пришел в сельское хозяйство?
На что бывший нефтяник то ли в
шутку, то ли всерьез заметил: «Однажды мне приснился папа, который сказал: «Сынок, спустись на
землю!» Вот я и спустился».
Валерий Иванов.
Фото автора.

НОВОСТИ

Летим, но низенько
12 марта в Минсельхозпроде
РТ подвели итоги работы животноводческой отрасли за 2
месяца 2019 года. Мероприятие прошло под председательством заместителя министра
Назипа Хазипова.
В совещании приняли участие
консультанты по животноводству,
начальники селекционно-племенных служб управлений сельского

хозяйства и продовольствия в муниципальных районах, специалисты
ГКУ «Главное государственное сельскохозяйственное управление племенным делом в животноводстве
Минсельхозпрода РТ».
Назип Хазипов ознакомил присутствующих с итогами животноводства за два месяца текущего года, акцентировав внимание на воп
росах производства молока и мяса,
сохранности телят и воспроизвод-

Далее подробно остановились
на показателях по производству мяса крупного рогатого скота. Лучшие
в этом направлении Мамадышский,
Тукаевский, Сабинский, Актанышский, Атнинский, Сармановский,
Кукморский районы. Говоря об усилении племенной работы, заместитель министра отметил: «Для выращивания высокопродуктивных
первотелок необходимо достичь
850-900 г. их суточного привеса».
Пресс-служба
Минсельхозпрода РТ.
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Программы развития

ного в отчетном финансовом году,
— 80 рублей (при приобретении по
лизинговым договорам — 40 рублей), на товарный крупный рогатый скот, приобретенный за пределами республики, — 30 рублей,
племенных коз — 288 рублей. Ставка субсидий на возмещение части
оплаченных сельхозпроизводителем затрат, связанных с приобретением в отчетном финансовом году крупного рогатого скота молочного и мясного направлений, осуществленным без взвешивания,
установлена из расчета 50,0 тыс.
рублей на одну голову, но не более 40% стоимости приобретения
без учета НДС.
Затраты, связанные с производством племенных быков-производителей мясного направления, возмещаются по ставке 150 рублей на
1 кг живого веса на дату их реализации при условии реализации быков-производителей по цене не выше 250 рублей за 1 кг живого веса (в 2018 году размер ставки субсидии составлял 196 рублей за 1
кг живого веса). На возмещение затрат по приобретению семени быков-производителей размер ставки
субсидий составляет 70 рублей за
1 дозу, сексированного семени племенных животных — 540 рублей
за 1 дозу. На содержание маточного поголовья лошадей исторической татарской породы размер
ставки субсидий на год составляет
20,0 тыс. рублей на 1 голову. На

возмещение части затрат, связанных с оказанием услуг по тренингу и с испытанием племенных коней верховой породы и рысаков,
размер ставки субсидии составляет 50 тыс. рублей за 1 голову за
финансовый год.
По другим направлениям государственной поддержки племенного животноводства размеры ставок
субсидий установлены в процентах
от стоимости приобретенных племенных животных и биоматериалов, используемых при искусственном осеменении животных. В частности, затраты по приобретению
эмбрионов возмещаются в размере 85% от их стоимости без учета
НДС. В таком же процентном размере ставка субсидий установлена
при приобретении семени быковпроизводителей и племенных коней. При приобретении рыбопосадочного материала ставка субсидии
от стоимости приобретения установлена в размере 40%, пушных
зверей (норка, соболь, песец, лиса)
— 50%, племенного поголовья птицы (индейки и утки) — 40%, лошадей для воссоздания исторической татарской породы — 60%, быков-производителей мясного направления — 60%, инструментов и
оборудования для искусственного
осеменения животных — 70% (в
2018 году было 40%).
Наряду с сельскохозяйственными организациями и фермерскими
хозяйствами государственная поддержка племенного животноводства оказывается и гражданам,
ведущим личное подсобное
хозяйство (ЛПХ). В целях возмещения части затрат ЛПХ по приобретению товарного поголовья
крупного рогатого скота (нетелей и
первотелок) размер ставки на 1 голову установлен в сумме 30,0 тыс.
рублей (в 2018 году было 15,0 тыс.
рублей), на 1 голову племенных нетелей и первотелок — 40,0 тыс. рублей (в 2018 году было 20,0 тыс.
рублей). Размеры ставок субсидий
на приобретение нетелей и первотелок в текущем году в сравнении
с прошлым годом увеличены в два
раза. При этом общая сумма субсидий не должна превысить 70%
стоимости приобретенных животных (в 2018 году было 50%).
В отличие от 2018 года в текущем году для ЛПХ установлена дополнительная субсидия в размере
10,0 тыс. рублей на одну голову

приобретенного товарного и племенного поголовья нетелей и первотелок в случае сдачи на убойный
пункт (мясокомбинат) корову, больную лейкозом или инфицированную вирусом лейкоза. Для получения 10,0 тыс. рублей ЛПХ должно
представить справку из районного
государственного ветеринарного
объединения, подтверждающую наличие болезни и документ из убойного пункта (мясокомбината) о принятии на убой больной коровы.
Размеры субсидий, предоставляемых ЛПХ в 2019 году на приобретение 1 головы молодняка птицы,
остались на уровне 2018 года: гуси
— 100 рублей, утки — 80 рублей,
цыплята бройлеров — 30 рублей
без учета НДС. В текущем году против 2018 года увеличились для ЛПХ
размеры ставок на содержание дойных коров. При наличии у ЛПХ одной дойной коровы годовой размер
субсидии составляет 2300 рублей
(в 2018 году было 2000 рублей),
при наличии двух дойных коров —
по 3300 рублей на корову (в 2018
году было 3000 рублей), при наличии трех и более дойных коров —
по 4300 рублей на корову (в 2018
году было 4000 рублей). Размер годовой ставки на содержание 1 козоматки или козочки старше одного года в текущем году остался на
уровне 2018 года — в сумме 1000
рублей на голову.
О дальнейшем усилении в текущем году мер, принимаемых Кабинетом Министров Республики Татарстан в вопросах государственной помощи ЛПХ в развитии молочного
скотоводства свидетельствует и увеличение размеров ставки субсидий,
предоставляемых на возмещение части затрат по строительству миниферм. Если в 2018 году на строительство для ЛПХ мини-фермы молочного направления на содержание
5-7 коров субсидии выделялись в
сумме по 120 тыс. рублей, то в текущем году на эти цели предусмотрено выделить по 200 тыс. рублей,
то есть с ростом на 66,6%. На строительство одной мини-фермы на содержание не менее 8 коров размер
субсидий в 2018 году составлял 200
тыс. рублей, а в 2019 году сумма
субсидий увеличена в два раза и составляет 400 тыс. рублей.

данных о многочисленных и частных деталях всех этих механизмов
регуляции отдельных этапов метаболизма. Поэтому все труднее становилось абстрагироваться и увидеть как бы со стороны, чтобы понять, как все это связано.
Главной причиной было то, что
фотосинтетическая функция состоит из множества элементов, и надо
было все их воссоединить в одной
голове. Попытку соединить разрозненные направления исследования
фотосинтеза в единое целое предпринял доцент Казанского сельскохозяйственного института Константин Игнатьевич Попов. Он преподавал энтомологию в Казанском сельскохозяйственном институте. Осматривая посевы, поврежденные насекомыми-вредителями, он заметил,
что такие растения отрастали быстрее. Иногда даже обгоняя неповрежденные растения. Так впервые
родилась идея об особенностях регуляторного взаимодействия между
фотосинтезирующими и потребляющими продукты фотосинтеза органами растения. Важнейшим из по-

требляющих продукты фотосинтеза
органом он считал корни. При сокращении обеспечения корней продуктами фотосинтеза они, как считал Константин Игнатьевич, активируют рост надземных органов и появление новых листьев.
Казанским институтом биологии
(позднее институтом биохимии и
биофизики) ФИЦ КазНЦ РАН идеи
Костантина Игнатьевича были подхвачены и в течение 40 лет впервые
в мире был открыт механизм регуляции фотосинтеза в системе целого растения. Это фундаментальное
научное достижение, родоначальником которого был казанский ученый
Константин Игнатьевич Попов, открывает новый путь для проведения
дальнейших прикладных исследований и разработок, позволяющих решить ряд задач в аграрном секторе
экономики. Это уменьшение затрат
на производство сельхозпродукции
путем сокращения использования
минеральных удобрений; снижение
пагубного действия на урожай засухи; восстановление и повышение
плодородия почв.

Считаем, что имя Попова Конс
тантина Игнатьевича необоснованно
забыто. Для восстановления справедливости необходимо положите
льно решить вопрос по установлению
ему мемориальной доски на здании
Казанского аграрного университета,
где он когда-то проживал.

(О субсидиях
на поддержку
племенного
животноводства)

С опорой на бюджет
В текущем году в числе мер государственной поддержки агропромышленного комп
ле
кса нашей республики за счет
средств бюджета Республики Татарстан, утвержденных постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан №98 от
12 февраля 2019 года, важное место занимают мероприятия
по поддержке племенного животноводства.
В соответствии с утвержденным
Правительством «Порядком предоставления из бюджета Республики
Татарстан субсидий на поддержку
племенного животноводства сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме личных подсобных
хозяйств)» определены направления и условия предоставления субсидий, перечень субсидируемых
мероприятий, размеры ставок субсидий и другие сведения.
Распределителем бюджетных
средств на реализацию мероприятий по поддержке племенного животноводства является Главное государственное сельскохозяйственное управление племенным делом
в животноводстве Минсельхозпрода РТ (Племенное управление).
Для получения причитающихся
субсидий на поддержку племенного животноводства сельхозпроизводитель должен предоставить в
Племенное управление по утвержденной Минсельхозпродом РТ форме заявку на предоставление субсидий, справку-расчет и приложить
к ним заверенные копии документов, подтверждающих проведение
мероприятий по поддержке племенного животноводства.

В числе утвержденных условий,
дающих право на получение субсидий на возмещение части затрат,
использованных на развитие племенного животноводства, основными являются отсутствие у сельхозпроизводителя задолженности перед бюджетом Республики Татарстан, а также неисполненной обязанности по уплате в бюджет налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, зачисляемых в доходы бюджета.
Размеры ставок субсидий на
возмещение части затрат, связанных с развитием племенного животноводства, установлены в рублях на 1 кг живого веса, на 1 голову животного и в процентах от
стоимости приобретенных животных, птиц, семени и эмбрионов животных, инструментов и оборудования для искусственного осеменения
животных и прочих материалов.
В частности, на приобретенных
в отчетном и текущем финансовых
годах племенных животных в расчете на 1 кг живого веса свиней,
овец и лошадей размер ставки субсидий составляет 40 рублей, крупного рогатого скота молочного и
мясного направлений, приобретен-

Михаил Захаров.
Заслуженный экономист
Республики Татарстан.

Письмо в редакцию

Исследователь фотосинтеза
Через два года исполнится 250 лет, как было открыто явление фотосинтеза. За исследования в этой области биологии было присвоено три нобелевские премии. Это были
ключевые работы, которые позволили понять суть этого
явления. Однако, все они относятся к отдельным частным
элементам этого весьма сложного процесса, от которого зависит судьба всего живого на Земле.
Фотосинтез тесно связан со всеми клетками растения — и с теми,
которые на свету, и находящимися в темноте, то есть в почве. Более того, обнаружились новые интенсивные и саморегулируемые
процессы, которые тесно связаны
с фотосинтезом и продуктивностью растений. Прежде всего, это
активный (с затратой энергии)
транспорт продуктов фотосинтеза
в другие (в том числе хозяйственно важные) органы, такие, как плоды, корнеплоды, побеги и зерна.
Кроме того, обнаружился отрицательный фотосинтез, так называемое фотодыхание, в котором происходит не поглощение углекисло-

го газа, а его выделение, но активность этого процесса зависит от
интенсивности самого фотосинтеза. Более полувека этот процесс
считают паразитным, снижающим
фотосинтез и продуктивность растений. Давно ведется поиск препаратных и генетических средств с
целью подавления фотодыхания.
Но никаких положительных сдвигов в этом направлении так и не
было достигнуто.
Все это мешало осмыслить этот
сложный механизм, понять, как регулируется фотосинтез в системе
целого растения, или хотя бы отдельного листа. Причем, чем дальше, тем все больше накапливалось

Иван Афанасьев,
бывший заместитель министра
сельского хозяйства ТАССР;

Владимир Чиков,

ведущий научный сотрудник
КИББ ФИЦ КазНЦ РАН, доктор
биологических наук, профессор;

Владислав ЧЕРНОВ,

руководитель КИББ ФИЦ КазНЦ
РАН, доктор биологических наук,
профессор;

Юрий Еров,

генеральный директор Ассоциации
«Элитные семена Татарстана», кан
дидат сельскохозяйственных наук;

Валентина ПАХОМОВА,

доктор биологических наук, профессор кафедры биотехнологии Казанского государственного
аграрного университета.
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Как живешь, фермер?

Дилюза знает
толк в мясе
Рамзисом никогда не уезжают из агропарка в проигрыше, выручка у них всегда хорошая. Например, за минувшую неделю им удалось полностью реализовать три туши, каждая весом более 340
килограммов, итого тонна с
копейками прошла через руки супругов за четыре дня
торговли. Интересуюсь: как
удается торговать грамотно,
слаженно, с улыбкой? На что
Людмила КАРТАШОВА
Дилюза Газинуровна, попутно обслуживая очередного
покупателя, сообщила, что
Дилюза Ибрагимова из села Карадуван Балтасин- они с мужем закончили в
ского района встретила весенний женский празд- свое время Казанскую ветеник 8 Марта на работе — за прилавком, продавая ринарную академию, так что
мясо в агропарке Казани. Здесь КФХ «Ибрагимов работают строго по науке,
Р.Р.», которое возглавляет ее муж Рамзис, уже что очень важно в непростом
пять лет имеет свое законное место для торговли. мясном бизнесе.
Дилюза родилась и выросла в селе Карадуван, с дет…Утро у супругов Ибраги- вятся? — с улыбкой предла- ства была приучена к кремовых начинается в три утра, гает Дилюза, уверенно выта- стьянскому труду, к уходу за
а то и вовсе в половине тре- скивая нужный кусок из раз- животными на семейном подтьего. Первым делом Дилю- ложенного на прилавке мяса. ворье. Правда, мечтала стать
за и Рамзис спешат на ферВ это время Рамзис, ото- врачом…
му задать корм скотине, рвавшись от разделки туши,
А неподалеку в том же сеубрать навоз, ну и другим до- уже готовит пакет. А на оче- ле Карадуван жил лихой
машним делам уделить вре- реди уже другая покупатель- мальчишка по имени Рамзис,
мя. Потом наступает черед во- ница — ей нужен увесистый который чуть не с пеленок редных процедур в бане, подго- кусок без костей, на котлеты. шил, что станет ветеринаром.
товка к завтраку, за стол са- Подумав немного, берет и с Он был на три года старше
Дилюзы, с которой дружил.
дятся всей семьей вместе с косточкой — на суп.
— Уж больно хорошее мя- Рамзис поступил в Казанскую
детьми — тринадцатилетним
сыном и восьмилетней доче- со у Ибрагимовых, — призна- ветакадемию, приезжал на карью. Коротко обсуждают пла- ется женщина. И тут же пред- никулы, с вдохновением расны на день, дают указания де- ставляется: — Я у них посто- сказывал об учебе в вузе,
тям — они у Ибрагимовых са- янная покупательница, зовут звал туда же Дилюзу после
мостоятельные, и уезжают в меня Альфира Ярулловна того, как она окончит школу.
Казань. Четыре дня в неделю Гимранова. Живу в Казани на И вот в 2003 году она тоже
— по вторникам, пятницам, улице Хади Такташа, и всякий стала студентка Казанской госубботам и воскресеньям Ди- раз приезжаю сюда за мясом, сударственной ветеринарной
люза с Рамзисом стоят за вот уже пять лет подряд. Ди- академии. Только в качестве
прилавком. Впрочем, это мяг- люза с Рамзисом очень при- профессии выбрала зоотехко сказано — стоят, на деле ветливые продавцы, всегда ническую стезю.
супруги крутятся как заведен- улыбаются, с ними приятно
— Чтобы мы в случае ченые, ловко орудуя ножами и иметь дело.
го могли друг другу помогать,
прочими подручными средЯ стою в сторонке, наблю- — говорила Рамзису Дилюствами, обслуживая покупате- даю за слаженной работой за, словно заглядывала в булей, стараясь угодить любой четы Ибрагимовых, возле ко- дущее. — Ты будешь специа
их прихоти. Таков закон торых постоянно толпится листом по болезням животуспешной торговли.
народ. Торговля идет бойко, ных, продвигая здоровый об— Вам ребрышки, с кар- прилавок возле них посте- раз их жизни, а я стану разтошкой потушить? Эти нра- пенно пустеет. Дилюза с рабатывать кормовые про-

граммы, давать рекомендации по кормлению животных,
контролировать качество продукции, как это предписано
делать зоотехнику.
Словно в воду смотрела
Дилюза — в 2009 году, взвесив свои силы и знания,
Ибрагимовы на семейном совете решили создать КФХ
мясного направления. Может,
потому, что эта ниша в селе
была свободна, практически
все односельчане занимаются производством молока.
Например, десять коров на
своем подворье держит отец
Рамзиса Рафхат Рафаэлович,
столько же буренок в ЛПХ
Фаннура Абдуллина — родного брата Дилюзы, который
живет в соседней с Карадуваном деревне Тау-Зары.
— С мясом сложнее, —
признается Дилюза — Тут
действует иная специфика,
отличная от молочного направления. Я очень благодарна нашей ветакадемии за знания и навыки, которые там
получила — они мне очень
помогают в работе. А еще в
мясном бизнесе, мне кажется, большую роль играют надежные помощники. Я одна
за это направление ни за что
не взялась бы, потому что
очень трудно. Вообще, искренне сочувствую людям, а
особенно женщинам, которые
в одиночку тянут хозяйство,
это настоящие героини! У меня же есть замечательный
муж, которому в нашей совместной работе я стала надежной помощницей.
В настоящее время у
Ибрагимовых на откорме 40
бычков. В их хозяйстве две
«газели» — на одной фермеры возят живой скот, на
другой, специально оборудованной — предназначенное
для продажи мясо. Так положено по закону, и КФХ Ибрагимовых четко придерживается этих правил.

— В обязанности Рамзиса
входят, так сказать, снабженческие функции, — рассказала Дилюза. — Он ездит по
окрестным селениям, закупая
молодняк у владельцев ЛПХ.
У него также налажены связи
с Башкортостаном, где мы
приобретаем молодых бычков
популярной мясной симментальской породы. А за «герефордами» Рамзис отправляется в племенные хозяйства
Кировской области. Обычно
берем животных весом 190200 килограммов, откармливаем их в течение года до 300350 кило и больше. Проблем
с убоем скота нет — сосед
этим бизнесом занимается,
держит скотобойный пункт, к
нему со всего района скотину
везут. Ну а мои обязанности
включают составление программ кормления бычков, чтобы мясо было вкусным, организация сбыта, изучение рынков спроса, управление торговыми операциями.
— Ну а как с кормами, где
их покупаете? — вновь начинаю расспрашивать Дилюзу
после того, как она обслужила очередного покупателя.
— Да мы покупаем только пшеницу, а все остальное
сами выращиваем, — опередил жену с ответом Рамзис.
— Летом я сенаж в упаковках делаю и снабжаю ими не
только свое КФХ, но и хозяйства родственников — отца,
братьев. Кстати, мой старший
брат Радиф — механизатор,
летом он активно помогает
мне в заготовке кормов. И
двоюродные братья тоже
всегда готовы прийти нам на
помощь, так же, как и я им.
Мы живем по принципу одной большой семьи.
Сейчас много говорят о господдержках малым формам
хозяйствования на селе. Причем, суммы эти очень привлекательны и для фермеров, и
для владельцев ЛПХ. Наверняка такую поддержку за пять
лет активной работы получали Ибрагимовы. Ан нет, не получали…
— Как-то удавалось справляться собственными силами,
— в нашем разговоре перехватила инициативу у мужа

Дилюза. — Но в этом году
хотим воспользоваться правом и поучаствовать в борьбе за грант среди фермеров.
Потому что мы решили расширяться, развиваться. Хотим
приобрести новые земли, есть
планы по организации переработки продукции, мечтаем
о создании колбасного цеха,
производства пельменей. Это,
кстати, позволит создать дополнительные рабочие места,
что очень актуально для нашего села. Ведь когда-то в Карадуване было немало ра
зных производств. Не говоря
уже о том, что через наше село проходил знаменитый Сибирский тракт, и сейчас Карадуван славится его музеем.
Все время, пока говорила
Дилюза, Рамзис смотрел на
нее с нескрываемым восхищением. Мол, видите, какая
у меня замечательная, умная
жена, как мне с ней повезло,
как мы в такт дышим и
успешно делаем одно дело. И
это так — не столь уж часто
в наше время встретишь пару, прожившую в браке более
десяти лет и сумевшую сохранить свежесть чувств, преданность и уважение друг другу.
На прощание тихонько интересуюсь у Рамзиса, что подарил он жене на 8 Марта?
Мужчина застенчиво улыбается и признается, что это секрет… А вообще, его жена
очень любит цветы, сама их
летом разводит возле дома,
и они так чудно благоухают.
Но женщина никогда не против, если муж одаривает ее
покупным букетом. Так что
цветы наверняка стали обязательным атрибутом к основному подарку.
— Мы 8 Марта обычно вечером отмечаем, после работы, — рассказал Рамзис. —
Покупаем торт, навещаем маму. Это у нас традиция. Так
было и на этот раз. Но праздник у нас короткий, скотина
ведь не отдыхает и требует
каждодневного ухода. Так что
наутро нам опять на работу…
На снимке: Дилюза Ибрагимова из села Карадуван.
Фото автора.

Увлечения
Когда впервые я увидела
эти картины на выставке к
празднику Сабантуй, была
восхищена изумительной,
тонкой работой мастера
своего дела. Оказывается,
и в нашем поселении живут
такие творческие женщины-пенсионеры.

Счастье
заниматься
любимым
делом

Лида Осипова родилась в деревне Старая Юмья в многодетной семье. Окончила Ошюмьинскую среднюю школу, вышла замуж в деревню Нижний Кузмесь. Работала лаборанткой в Нырьинской восьмилетней школе. В то же время обучалась в Пермском педучилище, получила специальность «Преподавание труда и черчения в 4-8 классах», и молодую учительницу назна
чили преподавателем уроков труда.
— Помню, как сейчас, первые
уроки труда, на всю школу была одна ручная швейная машина под названием «Подольский». Сейчас с
ностальгией вспоминаю эти годы и
думаю, как же жизнь изменилась.

Позже, года через три, привезли
уже ножные швейные машины, —
вспоминает Лидия Туктаровна.
Обучали детей и животноводст
ву. Колхоз предоставил 8 телят,
чтобы дети с детства приучались к
труду, животных держали при школе в специальном помещении холо
дного содержания. Ухаживать за телятами выбирали ребят, у которых
родители работали на ферме и хорошо знали животноводство. Они
до уроков на лошадях привозили
сено из колхозного сарая, кормили
телят три раза в день. Этим детям
колхоз платил несколько рублей.
Со временем потребовали высшее образование, и Лидия Тукта-

ровна поступила учиться в Казанский государственный педагогический институт. Окончив его, стала
преподавать в начальных классах.
Вышивать крестиком начала, когда
вышла на заслуженный отдых.
— Когда преподавала, жила мечтой, но никак не доходили руки, —

делится мастерица. — Купила простой рисунок и сама училась его вышивать на ткани, правда, не сразу
все получалось. Первая работа называлась «Собачка». На одну картину уходил месяц. Надо быть очень
внимательной, иначе приходится все
распускать. А распускать труднее,
чем вышивать. Картину «Море» вышивала два-три месяца. Рисунки искала в журналах. Садилась вышивать и все забывала, искала душевного вдохновения, это же счастье
— заниматься любимым делом.
Помимо занятий с вышивками
она ведет уроки вязания в Воскресной школе при Космо-Демьянском
приходе. С порога ее дома замечаешь,
что здесь живет тонкая, трудолюбивая и творческая женщина. У нее все
картины развешаны по стенам. Весь
дом утопает в цветах, на мгновение
я почувствовала запах лета.
А какие шерстяные носочки она
вяжет, вышивает и бисером, и
крючком! В этом уютном доме в
каждом углу хранятся произведения искусства.

Уходя, я спросила ее, зачем нужно и нужно ли вышивать современному человеку? Она ответила:
— Вышивать нужно обязательно. Во-первых, это успокаивает в
нашей совершенно сумасшедшей
жизни. Мы все нервные, насмотри
мся негатива, плохо спим, ссоримся… То, что выходит у вас из рук,
сохраняет ваше тепло. Оно сохраняет вас. Это важно.
39 лет она посвятила детям. Удостоена званий отличника просвещения, ветерана труда. С супругом Валерием Семеновичем, который тоже работал учителем, воспитали
двоих детей. Дочь пошла по стопам
матери: тоже вышивает и шьет, сын
уже 27 лет преподает математику.
Ее супруг долгие годы работал директором Нырьинской школы, затем — сельского дома культуры. Но
его жизнь, к сожалению, трагически
оборвалась на 54 году жизни.
Айна ПАВЛОВА,

библиотекарь деревни Балдыкня
Кукморского района.
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«Второй
хлеб»
под
надежной
защитой
«Байер»
Картофель — традиционная для Республики Татарстан культура. По итогам минувшего сезона местные аграрии обеспечили потребности региона на 200%! Впрочем, это не означает, что в отрасли не существует проблем. Производство картофеля требует четкого соблюдения технологий и тщательной защиты от вредоносных объектов.
Фитосанитарная
ситуация и погодные
условия — против
аграриев
О том, что угрожает татарстанскому картофелю и как предотвратить возможные потери урожая,
нам рассказал Ильдус Равилевич
Валеев. Наш собеседник является
не только кандидатом сельскохозяйственных наук, а также консультантом по земледелию Высшей агрономической школы Казанского
госагроуниверситета, но и главой
одноименного КФХ.
— В республике нет так называемого «чистого пространства». В
личных подсобных хозяйствах почти отсутствует защита растений,
картофель является монокультурой, а семена не меняются десятилетиями. Мы имеем дело с «резервацией» для развития и распростра-

ботка — ключевой агроприем, говорят фитосанитарные условия
прошлого сезона. В первых числах
июня 2018 года в Татарстане выпал
снег. Почва не успела прогреться,
и всходы появились поздно, что
привело к развитию ризоктониоза
нения вирусов и грибных болезней. и загниванию клубней.
В сельхозпредприятиях картоЗатем при влажности воздуха
фель, как правило, возделывается менее 45% произошел резкий скана орошении. Но и здесь севообо- чок температуры. Картофель окарот нарушают регулярно, — вкратце зался в стрессовом состоянии, а
обрисовал положение дел эксперт. симптомы фитофтороза появились
Кроме того, ущерб картофелю при высоте растений 5-10 см. Уже
наносят колорадский жук, прово- во второй половине лета к фитофлочник, а также тли — переносчи- торозу присоединилась альтернаки вирусов. Из болезней наиболь- рия. Как результат — семь фунгишую вредоносность представляют цидных обработок за сезон!
фитофтороз, альтернариоз, ризоктониоз, парша обыкновенная и се- Предпосевная обработка
— фундамент урожая
ребристая, виды вирусов.
Чтобы не допустить потерь уро— Ряд объектов можно контролировать за счет инсектофунгицид- жая, требуется четкая система заной обработки семян. Из вредите- щиты. А начинается она с предпосе
лей это колорадский жук и прово- вной обработки. И многие татарстан
лочники. Из болезней — виды пар- ские картофелеводы делают ставку
ши, ризоктониоз, а также фитоф- на препараты компании «БАЙЕР»:
тора в начальный период роста кар— Частный сектор и многие
тофеля, — продолжил эксперт.
фермерские хозяйства отдают
О том, что предпосевная обра- предпочтение препарату Престиж.

на правах рекламы

Комплексная
система
защиты
картофеля

www.cropscience.bayer.ru

Это базовый продукт на полях, где
выращивают ранний картофель для
летне-осенней реализации. Что касается крупных предприятий, то они
выбирают новейший протравитель
Эместо Квантум. Он позволяет получать картофель с гладкой кожурой и полным отсутствием парши
— то есть, пригодный для производства мытого продукта. Кроме
того, использование Эместо Квантум позволяет аграриям исключить
инсектицидную обработку по вегетации, а также отказаться от первого фунгицидного опрыскивания,
— пояснил Ильдус Равилевич.
Хорошо известный препарат
Престиж состоит из двух активных
компонентов. Первый — имидаклоприд, блокирующий передачу нервного импульса насекомых и приводящий к их гибели. Второе — пенцикурон: вещество, эффективное
против ризоктониоза всходов, а
также обеспечивающее дополнительный эффект в борьбе с паршой обыкновенной.
Долгое время аграриев устраивал защитный эффект препарата
Престиж. Но прогресс не стоит на
месте, и «БАЙЕР» вывел на рынок
новый продукт — Эместо Квантум.
В нем за инсектицидную защиту от
широкого спектра вредителей «отвечает» клотианидин. А пенфлуфен
эффективен против ризоктониоза,
серебристой и обыкновенной парши, фомоза, альтернариоза и резиновой гнили картофеля.
Защита должна быть
всесторонней
Разумеется, одной лишь предпосевной обработкой защита картофеля не ограничивается. В первую половину вегетации и вплоть
до цветения культуры татарстанские
аграрии используют фунгициды,
эффективные в борьбе с альтерна-

Инновационный системнотрансламинарный
инсекто-фунгицидный
протравитель для
защиты картофеля
от грызущих и сосущих
вредителей, заболеваний сохраняющихся
с семенами и в почве

риозом и фитофторозом. По словам Ильдуса Валеева, универсальным для всех хозяйств, — включая те, где работают по экстенсивным технологиям, — является однокомпонентный контактный препарат Пеннкоцеб.
А картофелеводам, работающим
по интенсивным технологиям, наш
собеседник советует делать упор на
двухкомпонентные препараты. Это
Инфинито, который отличается дли
тельным периодом защитного действия и является лучшим продуктом против фитофтороза, а также
Консенто, характеризующийся высокими антиспорулянтными свойствами и контролирующий фитофтороз и альтернариоз картофеля.
После фазы цветения наступает
время второй фунгицидной обработки. Для нее отлично подходит
новый препарат Луна Транквилити.
Наличие двух действующих веществ, принадлежащих к разным
химическим классам, расширяет
спектр действия препарата и сводит к минимуму риски развития резистентности. Кроме того, Луна
Транквилити воздействует на растения на физиологическом уровне,
помогая им развиваться в режиме
«оптимум». Неудивительно, что
Ильдус Валеев назвал его в числе
лучших продуктов для защиты картофеля и овощных культур.
В прошлом году такая схема защиты позволила татарстанским
картофелеводам получить достойный урожай. Неизвестно, каким будет новый сезон. Но известно, чего ожидают от него картофелеводы: высоких и качественных урожаев. Достичь этой цели помогут
препараты «БАЙЕР», доказавшие
свою эффективность в самых
сложных условиях.
Яна Власова.

Системный трансламинарный фунгицидный
протравитель для
премиум-контроля
ризоктониоза,
фузариоза и серебристой парши

Горячая линия Bayer 8 (800) 234-20-15*
*для аграриев
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п о н е д е л ь н и к 19.00 Таяну ноктасы (16+)

18 марта

ТНВ

9.00, 0.20 СЛЕДСТВИЕ
	ЛЮБВИ (16+)
10.00, 17.00 АЙМАН —
ШОЛПАН (12+)
10.55 Канун. Парламент.
Җәмгыять (12+)
11.30, 18.00 Татарлар (12+)
12.00, 23.30 ПЕРЕЕЗД (12+)
13.00 Семь дней (12+)
14.00 Закон. Парламент.
Общество (12+)
14.45 Мультфильмы
15.00 ТАК МАЛО ВРЕМЕНИ (12+)
16.00 КВН-2019 (12+)
19.00 Таяну ноктасы (16+)
20.00, 22.00 Вызов 112 (16+)
20.15 Күчтәнәч
21.00 Бизнес ментор (12+)
22.10 Реальная экономика (12+)
22.40 Документальный
фильм (12+)

ЭФИР
8.30, 21.00 СЛЕДСТВИЕ
ЛЮБВИ (16+)
9.25, 11.25, 12.55, 21.55 Казанская Афиша (16+)
9.30, 23.00 ТАКАЯ РАБОТА (16+)
10.30, 17.10 ПОЦЕЛУЙ (16+)
11.30, 20.00 ХОРОШИЕ РУКИ (16+)
12.30, 18.40 Советы Дня (16+)
13.00, 23.45 В ПОИСКАХ КАПИТАНА ГРАНТА (12+)
14.10 Жанна, помоги! (16+)
15.00 Мое родное (12+)
15.45 Дело особой важности (12+)
16.30 Маша и медведь (6+)
16.50 Макс Грин и инопланетяне (6+)
18.00 Добрый вечер, Казань (16+)
19.00, 22.00 Город (16+)

1 канал
9.25 Сегодня 18 марта.
	День начинается (6+)
9.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
18.50 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.30 ШИФР (16+)
23.30 Большая игра (12+)
0.30 Познер (16+)

Россия
9.55 О самом главном (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести.
Местное время
11.45 Судьба человека с Бори
сом Корчевниковым (12+)
12.50, 18.50 60 Минут (12+)
14.45 Кто против? (12+)
17.25 Андрей Малахов.
	Прямой эфир (16+)
21.00 ГОДУНОВ (16+)
23.00 Вечер с Соловьевым (12+)

НТВ
8.10 МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД (16+)
10.20 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ (16+)
13.25 Обзор. ЧП
14.00, 16.30 Место встречи (16+)
17.15 ДНК (16+)
18.15 Основано на реальных
событиях (16+)
19.50 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ (16+)
21.00 РЕАЛИЗАЦИЯ (16+)
23.00 Изменить нельзя (16+)
0.20 НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА
ГУРОВА (16+)

19 марта

вт о р н и к

ТНВ

20.00, 22.00 Вызов 112 (16+)
20.15 Күчтәнәч
21.00, 22.10 ШОФЕР НА ОДИН
РЕЙС (12+)
23.15 Видеоспорт (12+)

ЭФИР
8.30, 21.00 СЛЕДСТВИЕ
	ЛЮБВИ (16+)
9.25, 11.25, 12.55, 21.55 Казанская Афиша (16+)
9.30, 23.00 ТАКАЯ РАБОТА (16+)
10.30, 17.10 ПОЦЕЛУЙ (16+)
11.30, 20.00 ХОРОШИЕ РУКИ (16+)
12.30, 18.40 Советы Дня (16+)
13.00, 23.45 В ПОИСКАХ КАПИТАНА ГРАНТА (12+)
14.10 Жанна, помоги! (16+)
15.00 Шифры нашего тела.
Кожа (16+)
15.50 Дело особой важности (12+)
16.30 Маша и медведь (6+)
16.50 Макс Грин и инопланетяне (6+)
18.00 Добрый вечер, Казань (16+)
19.00, 22.00 Город (16+)

13.00, 23.45 В ПОИСКАХ КАПИТАНА ГРАНТА (12+)
14.10 Жанна, помоги! (16+)
15.00 Шифры нашего тела.
Сердце (16+)
15.50 Дело особой важности (12+)
16.30 Маша и медведь (6+)
16.50 Макс Грин и инопланетяне (6+)
18.00 Добрый вечер, Казань (16+)
19.00, 22.00 Город (16+)

1 канал
9.25 Сегодня 20 марта.
	День начинается (6+)
9.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет (16+)
13.30 Чемпионат мира по
фигурному катанию
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
18.50 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.30 ШИФР (16+)
23.30 Большая игра (12+)

1 канал
9.25 Сегодня 19 марта.
	День начинается (6+)
9.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
18.50 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.30 ШИФР (16+)
23.30 Большая игра (12+)

Россия
9.55 О самом главном (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести.
Местное время
11.45 Судьба человека с Бори
сом Корчевниковым (12+)
12.50, 18.50 60 Минут (12+)
14.45 Кто против? (12+)
17.25 Андрей Малахов.
	Прямой эфир (16+)
21.00 ГОДУНОВ (16+)
23.00 Вечер с Соловьевым (12+)

НТВ
8.10 МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД (16+)
10.20 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ (16+)
13.25 Обзор. ЧП
14.00, 16.30 Место встречи (16+)
17.15 ДНК (16+)
18.15 Основано на реальных
событиях (16+)
19.50 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ (16+)
21.00 РЕАЛИЗАЦИЯ (16+)
23.00 Изменить нельзя (16+)
0.10 НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА
ГУРОВА (16+)

20 марта

ср е д а

ТНВ

9.00, 0.30 СЛЕДСТВИЕ
	ЛЮБВИ (16+)
10.00, 17.00 АЙМАН —
ШОЛПАН (12+)
10.55 Оныта алмыйм...
11.30 Татарлар (12+)
12.00, 23.40 ПЕРЕЕЗД (12+)
13.00 Каравай (6+)
13.30 Документальный
фильм (12+)
14.00 Секреты татарской
кухни (12+)
14.45 Мультфильмы
15.00 ТАК МАЛО ВРЕМЕНИ (12+)
16.30 Әдәби хәзинә (12+)
18.00 Адәм белән Һава (6+)
19.00 Таяну ноктасы (16+)
20.00, 22.00 Вызов 112 (16+)
20.15 Күчтәнәч
21.00, 22.10 ШОФЕР НА ОДИН
РЕЙС (12+)
23.15 Видеоспорт (12+)

Россия
9.55 О самом главном (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести.
Местное время
11.45 Судьба человека с Бори
сом Корчевниковым (12+)
12.50, 18.50 60 Минут (12+)
14.45 Кто против? (12+)
17.25 Андрей Малахов.
	Прямой эфир (16+)
21.00 ГОДУНОВ (16+)
23.00 Вечер с Соловьевым (12+)

НТВ
8.10 МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД (16+)
10.20 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ (16+)
13.25 Обзор. ЧП
14.00, 16.30 Место встречи (16+)
17.15 ДНК (16+)
18.15 Основано на реальных
событиях (16+)
19.50 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ (16+)
21.00 РЕАЛИЗАЦИЯ (16+)
23.00 Изменить нельзя (16+)
0.10 НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА
ГУРОВА (16+)

21 марта

ч е тв е рг

ТНВ

10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
18.50 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.30 ШИФР (16+)
23.30 Большая игра (12+)

Россия
9.55 О самом главном (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести.
Местное время
11.45 Судьба человека с Бори
сом Корчевниковым (12+)
12.50, 18.50 60 Минут (12+)
14.45 Кто против? (12+)
17.25 Андрей Малахов.
	Прямой эфир (16+)
21.00 ГОДУНОВ (16+)
23.00 Вечер с Соловьевым (12+)

НТВ
8.10 МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД (16+)
10.20 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ (16+)
13.25 Обзор. ЧП
14.00, 16.30 Место встречи (16+)
17.15 ДНК (16+)
18.15 Основано на реальных
событиях (16+)
19.50 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ (16+)
21.00 РЕАЛИЗАЦИЯ (16+)
23.00 Изменить нельзя (16+)
0.10 НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА
ГУРОВА (16+)

22 марта

п ят н и ца

ТНВ

9.00 СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ (16+)
10.00, 17.00 АЙМАН —
ШОЛПАН (12+)
11.30 Татарлар (12+)
12.00 ПЕРЕЕЗД 2 (12+)
13.00 Башваткыч (6+)
14.00 Актуальный ислам (6+)
14.15 Если хочешь быть
здоровым... (12+)
14.45 Полосатая зебра
15.00 ТАК МАЛО ВРЕМЕНИ (12+)
18.00 Родная земля (12+)
19.00 Таяну ноктасы (16+)
20.00, 22.00 Вызов 112 (16+)
20.15 Күчтәнәч
21.00 Адәм белән Һава (6+)
22.10 Сәхнәдәш (12+)
23.10 ПРЕЗИДЕНТ ӨЧЕН
ПЕШЕКЧЕ (12+)

9.00, 0.20 СЛЕДСТВИЕ
	ЛЮБВИ (16+)
ЭФИР
10.00 АЙМАН — ШОЛПАН (12+)
10.55 Ватандашлар (12+)
8.30, 21.00 СЛЕДСТВИЕ
11.30 Татарлар (12+)
	ЛЮБВИ (16+)
12.00, 23.30 ПЕРЕЕЗД (12+)
9.25, 11.25, 21.55 Казанская
13.00 Каравай (6+)
Афиша (16+)
13.30 Документальный
9.30, 23.00 ТАКАЯ РАБОТА (16+)
фильм (12+)
10.30, 17.10 ЖИЗНЬ, КОТОРОЙ
14.45 Мультфильмы
НЕ БЫЛО (16+)
15.00 ТАК МАЛО ВРЕМЕНИ (12+) 11.30, 20.00 ИЗМЕНА (16+)
12.30 Обыкновенные рецепты
16.30 Автомобиль (12+)
здоровья (16+)
17.00 Трибуна Нового века (12+)
13.00 НИКТО НЕ ЗАМЕНИТ
18.00 Юлчы (6+)
ТЕБЯ (12+)
19.00 Таяну ноктасы (16+)
14.10 Жанна, помоги! (16+)
20.00, 22.00 Вызов 112 (16+)
15.00 Шифры нашего тела.
20.15 Күчтәнәч
Смех и слезы (16+)
21.00, 22.10 ВЕСЕННЯЯ
15.50 Олег Борисов.
СКАЗКА (12+)
Человек в футляре (16+)
ЭФИР 16.30 Маша и медведь (6+)
16.50 Макс Грин и иноплане8.30, 21.00 СЛЕДСТВИЕ
тяне (6+)
	ЛЮБВИ (16+)
18.00 Добрый вечер, Казань (16+)
9.25, 11.25, 12.55, 21.55 Казан18.30 Fam TV (16+)
19.00, 22.00 Город (16+)
ская Афиша (16+)
9.30, 23.00 ТАКАЯ РАБОТА (16+) 23.45 ЛИЦА В ТОЛПЕ (18+)
10.30, 14.10 Жанна, помоги! (16+)
11.30 ХОРОШИЕ РУКИ (16+)
1 канал
12.30, 18.40 Советы Дня (16+)
13.00, 23.45 В ПОИСКАХ КАПИ- 9.25 Сегодня 22 марта.
	День начинается (6+)
ТАНА ГРАНТА (12+)
9.55 Модный приговор (6+)
15.00 Шифры нашего тела.
10.55 Жить здорово! (16+)
Смех и слезы (16+)
12.15, 16.45, 18.25 Время по15.50 Повелители (12+)
16.40 Маша и медведь (6+)
кажет (16+)
16.50 Макс Грин и иноплане14.00 Чемпионат мира по
фигурному катанию. По
тяне (6+)
окончании — Новости
17.10 ЖИЗНЬ, КОТОРОЙ НЕ
15.45 Мужское/Женское (16+)
БЫЛО (16+)
18.00 Добрый вечер, Казань (16+) 18.50 Человек и закон (16+)
19.55 Поле чудес
19.00, 22.00 Город (16+)
21.30 Голос. Дети
20.00 ИЗМЕНА (16+)
23.20 Вечерний Ургант (16+)

9.00, 0.30 СЛЕДСТВИЕ
	ЛЮБВИ (16+)
10.00, 17.00 АЙМАН —
ШОЛПАН (12+)
10.55 Туган җир (12+)
ЭФИР
11.30 Татарлар (12+)
12.00, 23.40 ПЕРЕЕЗД (12+)
8.30, 21.00 СЛЕДСТВИЕ
13.00 Путь (12+)
	ЛЮБВИ (16+)
13.15 Не от мира сего... (12+)
9.25, 11.25, 12.55, 21.55 Казан13.30 Документальный
ская Афиша (16+)
фильм (12+)
9.30, 23.00 ТАКАЯ РАБОТА (16+)
1 канал
14.45 Дорога без опасности (12+) 10.30, 17.10 ПОЦЕЛУЙ (16+)
15.00 ТАК МАЛО ВРЕМЕНИ (12+) 11.30, 20.00 ХОРОШИЕ РУКИ (16+) 9.25 Сегодня 21 марта.
	День начинается (6+)
16.30 Яшьләр тукталышы (12+) 12.30, 18.40 Советы Дня (16+)
9.55 Модный приговор (6+)
18.00 Мин (12+)

Россия
9.55 О самом главном (12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести.
Местное время
11.45 Судьба человека с Бори
сом Корчевниковым (12+)
12.50, 18.50 60 Минут (12+)
14.45 Кто против? (12+)
17.25 Андрей Малахов.
	Прямой эфир (16+)
21.00 Юморина (16+)
0.00 Выход в люди (12+)

НТВ

НТВ
8.20 Зарядись удачей! (12+)
9.25 Готовим с А.Зиминым
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Еда живая и мертвая (12+)
12.00 Квартирный вопрос
13.00 Поедем, поедим!
14.00 Крутая история (12+)
15.00 Своя игра
16.20 Однажды... (16+)
17.00 Секрет на миллион (16+)
19.00 Центральное телевидение
20.40 Звезды сошлись (16+)
22.15 Ты не поверишь! (16+)
23.20 Международная
пилорама (18+)

8.10 МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД (16+)
10.20 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ (16+)
13.25 Обзор. ЧП
14.00, 16.30 Место встречи (16+)
17.15 ДНК (16+)
18.10 Жди меня (12+)
Воскресенье
19.25 РАЗВОРОТ НАД АТЛАН24 марта
ТИКОЙ (16+)
ТНВ
20.00 РЕАЛИЗАЦИЯ (16+)
0.15 ЧП. Расследование (16+)
8.00, 13.00 Адымнар (12+)
8.30 Мультфильмы
9.00 Здоровая семья:
мама, папа и я (6+)
субб о та
9.15 Тамчы-шоу
23 марта
ТНВ 9.45 Яшьләр тукталышы (12+)
10.15 Мин (12+)
11.30 Секреты татарской
7.00 Sиңа Mиннән Sәлам (6+)
кухни (12+)
9.00 Автомобиль (12+)
12.00 Каравай (6+)
9.30 Адәм белән Һава (6+)
12.30 Закон. Парламент.
10.00 Кайнар хит (12+)
11.00 Документаль фильм (12+) 	Общество (12+)
13.30 Наша республика.
11.30 Секреты татарской
	Наше дело (12+)
кухни (12+)
14.30 Татар халык җырлары
12.00 Каравай (6+)
15.00 Ком сәгате (12+)
12.30 Видеоспорт (12+)
16.00 Созвездие — Йолдыз13.00 Канун. Парламент.
Җәмгыять (12+)
лык-2019
13.30 Созвездие — Йолдыз17.00 Видеоспорт (12+)
17.30 Медицина. формула
лык-2019
жизни (12+)
14.30 Татар халык җырлары
18.00 Башваткыч (6+)
15.00 Мин (12+)
19.00, 22.00 Семь дней (12+)
15.30 Юлчы (6+)
20.00 Черное озеро (16+)
16.00 Йөрәктән — йөрәккә.
20.30 Болгар радиосы
Гамил Әсхәдулла (6+)
концерты (6+)
17.00 Ватандашлар (12+)
21.00 Әй, язмыш, язмыш... (12+)
17.30 Медицина. формула
жизни (12+)
18.00 Водное поло. Синтез —
ЭФИР
Динамо (Астраханская
область) (6+)
7.30 Мультимир (6+)
19.30, 21.30 Новости
8.00 Евромакс.
в субботу (12+)
	Окно в Европу (16+)
20.00 Адымнар (12+)
8.35 СВОИ (16+)
20.30 Җырлыйк әле! (6+)
12.00, 20.00 Fam TV (16+)
22.00 КУРЬЕР (16+)
12.30, 20.30 Обыкновенные
23.35 Дуслар кирәк (6+)
рецепты здоровья (16+)
13.00 СЛАВА (12+)
ЭФИР 15.00 Вокруг смеха (16+)
16.50 Жанна, помоги! (16+)
17.35 Я БУДУ ЖДАТЬ (12+)
7.30 Мультимир (6+)
19.00 Город (16+)
8.00 НИКТО НЕ ЗАМЕНИТ
ТЕБЯ (12+)
21.00 СЛУЧАЙНЫЙ РОМАН (16+)
9.10 Олег Борисов.
23.00 ЛИЦА В ТОЛПЕ (18+)
Человек в футляре (16+)
9.55 Евромакс.
1 канал
	Окно в Европу (16+)
10.30, 23.00 СШИВАТЕЛИ (16+) 8.15 Здоровье (16+)
12.00, 20.00 Fam TV (16+)
9.20 Непутевые заметки (12+)
12.30, 20.30 Обыкновенные
10.10 Жанна Бадоева в новом
рецепты здоровья (16+)
проекте-путешествии
Жизнь других (12+)
13.00 СЛУЧАЙНЫЙ РОМАН (16+)
14.50 Робер Оссейн. Жестокий 11.00 ОТВЕРЖЕННЫЕ (16+)
15.00 Главная роль (12+)
романтик (12+)
16.35 Три аккорда (16+)
15.35 СВОИ (16+)
18.25 Русский керлинг (12+)
19.00 Город (16+)
19.30 Лучше всех!
21.00 СЛАВА (12+)
21.00 Толстой. Воскресенье
1 канал 22.30 Что? Где? Когда?
23.40 ОН И ОНА (18+)
8.10 Играй, гармонь
любимая! (12+)
Россия
8.55 Умницы и умники (12+)
9.45 Слово пастыря
8.00 Утренняя почта
10.10 Чемпионат мира по
8.40 Местное время.
фигурному катанию
Воскресенье
12.15 Идеальный ремонт (6+)
9.20 Когда все дома с Кизяковым
13.20 Живая жизнь (12+)
10.10 Сто к одному
16.25 Кто хочет стать миллио- 11.20 Смеяться разрешается
14.00 Далекие близкие (12+)
нером?
18.00 Сегодня вечером (16+)
15.30 БОЛЬ ЧУЖОЙ ПОТЕРИ (12+)
21.20 К 70-летию Валерия Ле 22.40 Воскресный Вечер с
Соловьевым (12+)
онтьева. Большой концерт
в Государственном Кремлевском дворце (12+)
НТВ
23.45 ДВОЕ В ГОРОДЕ (12+)
8.20 Их нравы
Россия 8.35 Кто в доме хозяин? (12+)
9.25 Едим дома
10.20 Первая передача (16+)
8.40 Местное время.
11.00 Чудо техники (12+)
Суббота (12+)
11.55 Дачный ответ
9.20 Пятеро на одного
13.00 НашПотребНадзор (16+)
10.10 Сто к одному
14.00 У нас выигрывают! (12+)
11.20 Вести. Местное время
11.40 ОТОГРЕЙ МОЕ СЕРДЦЕ (12+) 15.00 Своя игра
16.20 Следствие вели... (16+)
13.50 РАСПЛАТА (12+)
18.00 Новые русские
17.30 Привет, Андрей! (12+)
сенсации (16+)
20.00 Вести в субботу
20.10 Ты супер! (6+)
20.45 Ну-ка, все вместе! (12+)
22.40 ОТЦЫ И ДЕДЫ
22.50 БЕГЛЯНКА (12+)

14-20 марта 2019 г.

У Пашки Загоскина к 45 годам
стал плохо видеть левый глаз. Да
и с чего ему быть зорким, если левая половина лица обезображена
шрамом — глубокая борозда распахала чернявую бровь надвое и далее тянется через всю щеку до самого подбородка. Даже удивительно, что глаз вообще уцелел.
Страшную метку оставила на память одна из амазонок.
Незабываемая история случилась
с Пашкой по молодости. Он тогда
вернулся со срочной службы, которую проходил на Северном флоте.
Вечером, как водится, выпили с друзьями за встречу и пошли в клуб на
танцы. Дом культуры был известен
на весь район своим вокально-инструментальным ансамблем «Наследники». Живая музыка привлекала молодежь из окрестных деревень, а в выходные дни в клубе вообще было не протолкнуться. Появление бравого гвардейца в морской
форме произвело настоящий фурор.
— Паша, с возвращением! —
прокричал в микрофон солист ансамбля, одноклассник Юрка Буров.
Со сцены дружно грянуло:
— Наверх, о товарищи, все по
местам! Последний парад наступает!..
И вот в самый разгар танцев в
дверях вдруг раздался чей-то зычный восторженный голос:
— Амазонки!
Забыв о танцах, молодежь ринулась к выходу. Пашка, минуту назад
бывший в центре внимания, остался один посреди опустевшего зала.
Недоумевая о причине переполоха,
следом за всеми вышел на улицу.
Недалеко от клуба, где заканчива
лась полоса света от фонарей, он
увидел четырех всадников. Наездни
ки специально гарцевали на крошечном пятачке так, чтобы оставаться
в тени. Пашка протиснулся через
безмолвную толпу молодежи, которая с любопытством взирала на чужаков, и решительно направился к
всадникам. До них оставалось нес
колько шагов, как неожиданно деви
чий голос насмешливо предостерег:
— Остановись, безумец!
— А я думаю: что за амазонки?
— радостно сказал Пашка. — Какие амазонки? А это, оказывается,
четыре красивые девушки. Привет,
девчонки! Айда со мной на танцы!
— Нам и здесь неплохо, — отозвался все тот же голос, который,
как Пашка понял, принадлежал девушке на белом коне.
— Это все потому, что вы никогда не бывали у нас на танцах,
— забалтывал Пашка, продолжая
коварно приближаться. — А вот побываете, вам точно понравится.
С этими словами он метнулся
вперед, чтобы ухватиться за узду.
Только девушка оказалась проворнее и туго натянула поводья. Конь
взвился на дыбы, щеря желтые зубы и роняя пену. Пашка резко отшатнулся, взмахнув руками, чтобы
удержать равновесие, бескозырка
упала и покатилась по земле белым блином.
— А ты, оказывается, герой! —
подковырнула девушка. — У вас на
флоте все такие?

Нечего ждать
милостей

Не обожгись,
морячок
— Я тебя все равно приручу, —
пообещал Пашка, поднимая и отряхивая бескозырку. — Увидишь!
— Не обожгись, морячок, — ответила девушка.
Наездницы громко засмеялись и
ускакали. В теплых сумерках еще
долго не смолкал топот копыт.
Следующая встреча произошла
через неделю. Пашка вечером
сидел на скамейке под вязом и
ждал своего дружка Ваську, чтобы
вместе идти на танцы. Неожиданно услышал отдаленный топот копыт. «Амазонки!» — первым делом
подумал парень, до сих пор находившийся под впечатлением.
Топот становился все громче, и
скоро «воительницы» поравнялись
с Васькиным домом. Внезапно из
калитки выскочила собака и с громким лаем кинулась прямо под ноги первому всаднику. Конь испуганно шарахнулся в сторону, затем с
диким ржанием круто взвился на
дыбы, едва не опрокинувшись на
спину. Удержаться без седла наездница не сумела и упала на землю,
не выпуская из рук поводьев.
Разгоряченный конь протащил
девушку за собой несколько мет
ров, и если бы не Пашка, все могло
кончиться трагически. Пинком отогнав злобную псину, Пашка повис
на удилах. Конь сбавил бег, а вскоре и вовсе остановился, нервно переступая, дрожа мышцами и всхрапывая. Пашка подал руку оконфузи
вшейся амазонке, которая, естест
венно, ее проигнорировала — поднялась с земли самостоятельно.
— Не ушиблась? — участливо
поинтересовался он.
— Тебе-то какое дело?
По голосу Пашка узнал свою давешнюю собеседницу.
— Вот и познакомились!
— Да иди ты…
— Меня вообще-то Паша зовут,
а тебя, прекрасная незнакомка? —
он умел обращаться с девушками.
Девушке, как видно, и самой стало неловко за свою необоснованную

грубость. Перебирая поводья, она
негромко произнесла:
— Зайна.
— Цыганка, что ли?
— Сам ты цыган, — засмеялась
амазонка. — По-татарски имя Зайна означает «украшение». По-русски
— Зина.
Так Пашка узнал, что Зайна со
своими родными сестрами Аделиной, Зухрой и Гузелью — из села
Татарщино, что за двадцать километров. В Пашкином родном селе
бывают наездами, мечтая побывать в клубе на танцах, да все стесняются, потому что не успеют появиться на конях у клуба, как все
выбегают на них смотреть, словно
они какие-нибудь кентавры. Сравнение с мифическими существами
девушке, очевидно, и самой нравилось, потому что она звонко рассмеялась.
Зайна была писаная красавица,
и Пашка буквально утонул в ее
оливковых глазах.
Коротки летние ночи. Не успеет
погаснуть вечерняя заря, как уже розовеют от рассвета верхушки деревьев. Радостно поют ранние пташки, а в далеком Мажарском лесу
одиноко кукует кукушка, суля влюбленным долгую счастливую жизнь.
На сеновале, где Пашка любил
ночевать, стоял душистый до головокружения запах разнотравья. В
открытую дверь лаза робко заглядывали первые лучи. Зайна прижалась к Пашке своим горячим телом, стеснительно спросила:
— Паша, ты меня очень любишь?
Пашка приподнялся на локте, заглянул в ее лучистые глаза и с чувством поцеловал в губы.
— Украшение ты мое драгоценное, — произнес ласково.
Зайна тихо засмеялась, счастливо уткнулась лицом в его плечо.
Желание вновь накатило на Пашку, но она со смехом выскользнула из его объятий.
— Миленький, на сегодня хватит, сестры за околицей ждут. Они

не блажь, а довольно выгодное вложение
средств. Мужчина охотно принимает заказы
на чистку территории — в городе не хватает снегоуборочной техники. Среди заказчи61-летний петербуржец Алексей Васильев ков не только коммунальщики, но также ТСЖ
устал от снежных завалов на улицах, с ко- и гаражные кооперативы. А летом переоботорыми коммунальные службы не всегда рудованный трактор пригодится строительсправляются. Вместо того, чтобы жаловаться ным фирмам.
на власти в интернете, мужчина с сыном и
«Есть такая профессия — Родину очизятем купили снегоуборочную машину за 1 щать, — шутит Алексей. — Нечего ждать
миллион рублей. Теперь двор Васильевых милостей от правительства. Когда были сувсегда чист, и не только он. За неделю семей гробы, мы трудились днем и ночью. В умелых
ный подряд разгреб от снега половину рай- руках трактор показал свою работоспособона Купчино. Оказалось, свой трактор — это ность: он заменяет минимум полсотни лопат

ведь могут меня и побить за опоздание.
— Пусть только попробуют, — в
шутку пригрозил Пашка. — Теперь
ты под моей надежной защитой.
Пашка смотрел и не мог налюбоваться стройной фигурой Зайны, пока та надевала джинсы и топик на голое тело. Потом они стояли возле коня, не в силах расстаться до вечера, целуясь как сумасшедшие. Когда всадница все
же скрылась в утренней дымке,
Пашка вернулся в сарай, упал в сено и, закинув руки за голову, предался сладостным мечтам.
— Зайна, — шептал он и блаженно улыбался. — Моя милая Зайна.
В середине сентября, когда устоялись погожие и теплые дни, Пашка играл свадьбу. Столы накрыли в
саду, где до одури пахло спелыми
яблоками. Жених с невестой восседали на почетном месте, как и положено молодым. По бокам свекор
со свекровью, теща с тестем, далее
— многочисленные родственники.
Только невестой была не Зайна, а
соседская девчонка Наташка, с которой Пашка дружил до армии.
— Не мудри, — сурово осадил
отец, когда Пашка заикнулся о женитьбе на Зайне. — Она тебе не
ровня, у русских и татар разная вера. Поэтому дурь свою из головы
выбрось, и чтобы я об этом больше не слышал. А чтобы впредь не
блажил, в сентябре сыграем свадьбу с Наташкой. Родители ее люди
на селе уважаемые. Сама неказиста, зато будет верной женой, —
отец резко рубанул ладонью, словно отсек голову невидимому противнику. — Так-то вот.
Отец у Пашки прошел чеченскую
войну, служил в ОМОНе и слыл человеком с жестким характером, перечить ему никто не решался. Был
даже случай, когда он вызвал на
дуэль своего непосредственного начальника из райотдела. Тогда, правда, инцидент с большим трудом

и.о. губернатора Беглова». Васильевы ожида
ют, что вложения в технику окупятся за год.

Радио ночных дорог
Дальнобойщик из Турции ехал ночью по
белорусским дорогам, но в районе города
Солигорска свернул не туда. Осознав ошибку, попытался развернуться, но намертво застрял. А вскоре шофер увидел, что к машине приближается толпа с ломами, кирками
и лопатами. Турок не на шутку испугался.
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удалось замять, но с тех пор за отцом укрепилась дурная слава «безбашенного». Все это Пашка знал.
Знал и то, что любое сопротивление с его стороны бесполезно: если уж отец что решил, хоть ты расшибись, будет, как он сказал.
По улице с гиканьем пронеслись
четыре всадника. Неожиданно один
из них отделился, и белый конь
птицей перелетел через ограду. Не
сводя глаз с приближающегося наметом коня, Пашка поднялся из-за
стола. Дальше все происходящее
видел, будто в замедленной съемке: Зайна приподнялась на стременах и с силой обрушила плетку на
Пашкину голову.
— Мой подарок на свадьбу! —
крикнула она, глотая слезы от обиды.
Бледный Пашка как стоял, так и
продолжал стоять, даже не подумав увернуться. По левой щеке
обильно бежала кровь, тонкими ручейками стекала на белоснежную
жениховскую сорочку.
— Посажу суку! — заорал отец,
бешено вращая глазами, вскочил,
опрокинув стул.
Мрачно глядя в его разъяренное
лицо, Пашка впервые в жизни пошел против отца, неожиданно проявив характер.
— Если узнаю, что ты шьешь ей
дело, разведусь, — хриплым голосом пообещал он, раздувая ноздри.
— Клянусь здоровьем будущего ребенка!
Уставившись ледяным немигающим взглядом в единственный не
залитый кровью глаз сына, отец,
видно, что-то разглядел в его глубине, потому что в сердцах сказал:
— Ну и черт с тобой, тебе всю
жизнь носить тавро. Как знаешь.
Отца с матерью давно уж нет, а
шрам остался.
— Чего стоишь, дурень, ворон
считаешь? — вернул Пашку в реальность сердитый голос жены. —
Кто за тебя цыплят будет кормить?
— Глаз сегодня что-то уж сильно разболелся, — пожаловался он,
желая вызвать у жены сочувствие.
— Глаз не ж…, проморгаешься,
— грубо ответила та.
— Да что ты за человек! — сказал с досадой Пашка. — Нет в тебе… романтики.
— Люди добрые, — заголосила
жена, привлекая внимание соседей,
— поглядите на него, сердечного,
романтики ему захотелось. Цыплят
кормить надо, вон орут как оглашенные, а ему романтику подавай!
Противостоять глупости Пашка
был бессилен. Он тяжело вздохнул
и, ссутулившись, будто сразу постарев на двадцать лет, пошел кормить опостылевших цыплят.
«Надо было с Зайной ускакать
на ее коне, — с сожалением думал
в такие минуты Пашка. — Ускакать
далеко-далеко, в другой город, да
хоть на край света, где нас никто
не знал, работать, жить с любимой
и растить детей». Но амазонка ускакала без него. Как же так получилось? — спрашивал себя Пашка и
не мог найти ответа.
Михаил ГРИШИН.

Просто он не знал, что в Белоруссии и России действует сообщество водителей, помогающих друг другу. Водитель из Солигорска
Роман, обнаружив застрявший большегруз, в
интернете бросил клич о помощи. В течение
часа на развилку подъехали люди с инстру
ментом. Замерзшему турку привезли кофе и
бутерброды. Шофер не говорил ни по-русски,
ни по-английски, но в братстве нашлась женщина, хорошо знавшая турецкий. В итоге щебневоз из Бреста вытащил злополучную фуру
из западни. «Я даже не предполагал, что у
вас на дорогах так много добрых людей», —
удивляется растроганный дальнобойщик.
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Советы от специалиста

Советы от читателей

У б о рк а н а сч а сть е

Медики вновь обратили внимание на лечебные свойства лимона,
который, как выясняется, можно использовать
в качестве действенного лекарства против целого ряда распространенных заболеваний.

Порядок в доме приводит в гармоничное состояние и душу, и мысли. Достичь внутренней
чистоты помогут рекомендации психолога Весталии СИМОНЕНКОВОЙ
Шкаф, кладовка,
балкон:
долой груз прошлого
В скрытых от постороннего взгляда местах всегда
скапливается масса вещей:
одежда, старые игрушки,
ненужный спортивный инвентарь, даже мебель. По
мнению психологов, все это
привязывает нас к прошлому, тянет назад, не давая
без оглядки двигаться только вперед. Разберите вещи,
оставьте только то, чем
пользуетесь хотя бы раз в
пару месяцев. Расставьте
все аккуратно, в легкой доступности. Тогда и на душе
сразу станет светлее.

достаточно бывает просто
поменять местами мебель,
сменить занавески, чтобы
почувствовать в себе силы
жить, любить и творить.
Спальня:
отдых и энергия
Спать в комнате, где горы постиранного белья,
гладильная доска, сушилка,
да еще и пара тренажеров,
не особенно-то приятно.
Так вы точно не отдохнете:
хаос вокруг кровати высасывает из вас энергию. Поэтому стоит навести порядок. Все не имеющие отношения ко сну вещи уберите подальше, обязательно
аккуратно разложите вещи
в шкафу. Просторная полупустая комната без лишних
вещей успокаивает, обеспечивает качественный отдых
и наполняет энергией и силами для нового дня.

Гостиная:
уверенность в себе
Эта комната является
сердцем нашего дома. Она
оказывает большое влияние на наше самовосприятие. Поэтому очень важно
время от времени делать
тут перестановку: ведь в гостиной нам всегда должно
быть очень уютно. Иногда

Кухня:
хорошее самочувствие
Столовыми и кухонными
приборами, раковиной и

плитой мы пользуемся постоянно, а значит, стараемся их держать в чистоте и
порядке. Однако даже у самых хороших хозяек в глубинах кухонных шкафов
нередко пылится посуда,
которой никто не пользует-

ся, хранятся залежи старых
приправ. Согласно фэншуй, это негативно влияет
на наше эмоциональное состояние и даже здоровье.
Проведя в кухне ревизию,
вы сразу почувствуете свободу и облегчение.

Три правила чистоты
1. Начните с мелочей
Уберите все ненужные этикетки от вещей, старые чеки, наведите порядок на полке с обувью — сделать это
недолго.
2. Все по коробкам!
В одну положите мусор, в другую — вещи, которые
уже давно не использовали, в третью — нужные хорошие мелочи. Первую лучше выкинуть сразу. Если по истечении полугода вторая коробка все еще стоит нетронутая, выбрасывайте не задумываясь!
З. Клин клином
Возьмите себе за правило: купили что-то новое, значит, от одной Старой вещи нужно избавиться. Иначе захламленности не только в квартире, но и в душе не избежать.

В этом фрукте, в частности, найдено вещество лимонен с сильными антивирусными свойствами. Оно содержится как в кожуре, так
и в соке лимона и способно
заживлять раны. Для этого
достаточно лишь нескольких
капель сока. Помогает лимон
и при укусах насекомых, к
примеру, ос и комаров. А в
США он стал использоваться в борьбе с ожирением.
Нашлось ему применение
и в лечении высокого кровяного давления. Содержащийся в лимоне калий помогает
расслаблять артерии, но гла
вное, лимонный сок схож с
некоторыми лекарствами,
понижающими давление, такими как ACE-ингибиторы,
которые препятствуют выделению гормона ангиотензина, повышающего давление.

Лимон —
настоящий
волшебник
Лимон может заменить и дорогие лечебные мази при варикозных расширениях вен,
поскольку способен укреплять их стенки и обладает
противовоспалительными
свойствами. Рекомендуется
делать массаж ног смесью из
двух капель лимонного сока,
масла лаванды, трех капель
масла кипариса, разведенных в двух столовых ложках
растительного масла.
Лимонный сок помогает
организму усваивать жареную пищу и снижает повышенную кислотность. А лимонен способен предотвращать изжогу. Проведенные в
США исследования показали,
что для этого требуется 1000
миллиграмм лимонена в
день. Рекомендуется выпивать одну столовую ложку
лимонного сока, разведенного в стакане теплой воды.
Н.Иванов.

ФИЗКУЛЬТ-ПРИВЕТ!

Самые эффективные тренировки
Интервальные тренировки гораздо сильнее способствуют похудению, чем длительные умеренные
нагрузки. К такому выводу пришли ученые из Бразилии и Великобритании, сообщает РИА Новости
со ссылкой на ресурс Healthline.
Короткие периоды повышенной физической активности вместе с непродолжительными паузами оказались способны ускорять рас
щепление подкожного жира.
Речь идет об интенсивных
беговых спринтах, прыжках

из глубокого приседа, сочетании прыжка, планки и отжимания, а также о ряде
других упражнений.
Ученые проанализировали 41 научную работу, в которых сравнивались результаты интервальных трениро-

вок и длительных занятий
спортом, предполагающих
умеренные нагрузки. В резу
льтате изучения данных 1115
подопытных выяснилось, что
в среднем интенсивные кратковременные упражнения
позволяют сбросить 1,58 кг
веса за месяц, а размеренные занятия — лишь 1,13 кг.
По мнению медиков, такой эффект интенсивных
упражнений вызван тем, что
они способствуют быстрому

истощению кислорода, доступного мышцам, из-за чего начинают расщепляться
жировые отложения. Кроме
того, после завершения занятий еще некоторое время
сжигает калории, чтобы восполнить образовавшийся
недостаток кислорода.

Братья наши меньшие
Два года назад в Нижнекамске белок завезли и
поселили в парке «СемьЯ».
За это время они прижились, привыкли к людям, и
на свет стали рождаться
бельчата.
В парке «СемьЯ» белка
облюбовала новогоднюю
елку. На самой верхушке
она свила гнездо и родила бельчат, и новорожденным зверькам угрожала
опасность.
Беличье гнездо находится прямо под звездой елки
на гирлянде. Трогать его руками ни в коем случае
нельзя, иначе останется посторонний запах, и мамабелка перестанет заботиться о детенышах.
— Белочка своих новорожденных детишек укрывает корой с дерева, которую особенно любит сдирать с липы. Вон, ободрала с веточки, образовала

Белка
выбрала
самую
к р ас и в у ю
елку
комочек и унесла, чтобы
укрыть бельчат, — рассказывает волонтер Светлана

Сафронкина.
Женщина знает об этих
зверьках все: что беремен-

ность у белок длится 35
дней и что рождаются
зверьки в конце февраля.
Перед этим белка-мать мастерит гнездо отдельно от
собратьев, там рожает и
выхаживает детенышей.
Спустя пару-тройку недель
они уже смогут выбраться
из укрытия.
— Мы бы хотели попросить, чтобы елку новогоднюю не разбирали в течение трех недель. Они бы
подросли, а потом бельчиха их перенесет ближе к
кормушкам, — объяснила
волонтер.
Волонтеры очень переживали, что рабочие полностью разберут елку, и
малыши погибнут. Их услышали. Демонтаж елки
был приостановлен. В исполкоме Нижнекамска пообещали спасти зверьков.
С.Шумкова.

Здоровье

Целительная
акупрессура
Устали глаза? Покрутите
указательный палец
Рефлекторные точки, отвечающие за органы зрения,
находятся на верхней фаланге указательного пальца. Поэтому, если у вас болят глаза от напряжения, большим
и указательным пальцами
одной руки сожмите указательный палец другой руки.
Покрутите фалангу 30 сек.
Смените руки.
Жалобы на спину?
Сильно сожмите
большой палец
Рефлекторная зона позво
ночника проходит от основа
ния кисти руки сбоку вдоль
всего большого пальца.
Именно всю эту зону и следует массировать — сначала
от основания пальца к ногтю, а затем обратно. По 5
мин. на каждый палец 3 раза
в день — и боль утихнет.
Болит голова?
Нажмите на ноготь
На верхней фаланге большого пальца руки находится
важный
рефлекторный
пункт, связанный с нашим
мозгом. Когда болит голова,
нажимайте пальцем одной
руки на ноготь большого

Воздействие на особые
точки на руках и ногах
активизирует внутренние силы организма и
помогает ему справиться с недугом.
пальца другой 1 мин. Повторяйте каждые 15 мин., пока
боль не пройдет.
Проблемы с
кишечником?
Помассируйте ладонь
Зона кишечника располагается на ладонях рук. При
расстройствах пищеварения
или болях в животе помассируйте большим пальцем
одной руки ладонь другой.
Двигайтесь всегда от кисти
к пальцам по параллельным
прямым линиям. Длительность — 3-5 мин. на каждую руку.
Затекла шея?
Потрите палец на ноге
Область, связанная с шейным отделом позвоночника,
находится на внешней стороне большого пальца ноги.
При мышечном зажиме в
шее следует массировать
этот участок большим пальцем руки. Несколько раз в
день по 3-5 мин.
Важно!
Если боль долго не проходит, следует обратиться за помощью к врачу.
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Время и люди

Людмила КАРТАШОВА
Недавно свет увидела книга «Биология души»,
посвященная жизни и научной деятельности Валериана Ивановича Гаранина — известного в Татарстане ученого биолога и эколога, кандидата
биологических наук. Честно признаюсь, давно
хотелось рассказать об этом замечательном человеке, отобразив через его судьбу эпоху становления и развития природоохранного дела в
Татарстане. Но все как-то не складывался сюжет,
не выстраивалась концепция. Пока однажды Валериан Иванович не показал мне свои старые
записи на пожелтевшей от временибумаге —
что-то типа дневников, которые он вел с детства.
Я вызвалась набрать их на компьютере, перевести в электронный вид. И буквально окунулась
в далекое прошлое, которое воспроизвел Гаранин с необыкновенной искренностью и правдивостью. Решила, что ЭТО должна прочитать не
только я, но и стать достоянием, в первую очередь, молодежи, людидолжны знать, как все было НА САМОМ ДЕЛЕ — без прикрас, стыдливого
умолчания и бичевания.
От всех недугов
спасет лес
С 1947 года, когда Валериан Гаранин стал студентом
биофака, и по настоящее
время судьба этого человека
связана с Казанским университетом. Несложные подсчеты подскажут, что Валериану Ивановичу в мае нынешнего года будет 91… А он до
сих пор по утрам спешит на
работу в университет — в
Зоологический музей. Причем, нередко его вызывают
туда провести экскурсию, так
сказать, в приказном порядке — потому что люди просят выделить им в качестве
персонального гида по музею именно Валериана Гаранина. Он работает с любой
аудиторией, в том числе с дошкольниками. Хотя признается, что не очень-то любит
этот возраст: слишком они
маленькие для того, чтобы
всерьез проникнуться духом
уникального музея, где на
обозрение выставлены многие тысячи экспонатов.
А едва сходит снег с полей, Валериан Иванович отправляется в Раифский лес,
чтобы общаться с природой,
вести наблюдения за жи
вотным миром, самому на
бираться сил, вдыхая волшебный лесной воздух. Он
считает, что в первую очередь именно лесу обязан
своим долголетием и полнокровной научной и творческой жизнью.
Судьба свела меня с Гараниным много лет назад, когда я работала журналистом
в газете «Вечерняя Казань»,
вела темы экологии. Уж не
помню, кто мне сообщил,
что, мол, в университете
один оригинальный преподаватель принес на лекцию
змею... Пошла знакомиться.
Это был Валериан Иванович
Гаранин, а змея, которую он

демонстрировал студентам в
качестве учебного пособия
— амурский полоз, абсолютно безобидная рептилия, хотя и внушительных размеров
— почти в два метра длиной.
Рептилию привез в подарок
Гаранину один из его учеников-герпетологов (герпетология — наука о рептилиях).
Валериан Иванович поселил
полоза в своем домашнем
«живом уголке» вместе с лягушками, жабами, тритонами
и прочими тварями. Полозу
во время лекции надоело висеть на крючке, на который
его повесил учитель, и он отправился
путешествовать
вверх по шкафу, к окну, и
оказался почти под самым
потолком. Студенты визжали
от восторга...
С какими только животными не приходилось встречаться ученому за свою
длинную жизнь — многие из
них, некогда вольготно обитавшие на территории Татарстана, теперь занесены в
Красную книгу, как редкие
виды, а то и вовсе угодили
в «черный список» исчезнувших. Среди них, к примеру,
«земляной заяц» — тушканчик большой, с которым Гаранину приходилось встречаться на просторах Лениногорского района. Или потешная выхухоль, в народе прозванная хохулей, в наши дни,
увы, попавшая в «черный
список», а в 50-е годы прошлого века Валериан Иванович наблюдал целое «стадо»
этих животных на одном из
водоемов Алексеевского района. Кстати, первая в истории республики Красная книга в 1995 году увидела свет
во многом благодаря Гаранину, который всячески ратовал за издание этого важного научного документа (таков
официальный статус Красной книги РТ), принимал ак-
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тивное участие в его создании. К слову, переиздание
Красной книги (ведь жизнь
не стоит на месте) происходит каждые десять лет. Сегодня мы имеем в республике уже три таких научных работы, и в каждом издании
Красной книги РТ вы найдете фамилию активного автора — Валериана Гаранина.
И вечный бой, покой
ему лишь снится…
Еще одна область работы
ученого В.И. Гаранина —
борьба на протяжении многих лет за создание в Татарстане системы особо охраняемых природных территорий.
Первой такой «зеленой» площадкой стал Волжско-Камский заповедник, объединивший Раифский и Саралинский участки. Это сейчас говорить об этом просто —
якобы, взяли и создали заповедник. А на деле процесс
растянулся на долгие годы.
Сколько заявок, докладных,
прошений было написано по
этому поводу, сколько обито
высоких порогов — при непосредственном, кстати, участии Валериана Гаранина. И
какой радостью для всего
природоохранного сообщества республики стал 1961
год, когда был создан первый в нашем регионе природный заповедник. А затем,
опять-таки при участии Гаранина, появился национальный парк «Нижняя Кама» на

территории Нижнего Прикамья, были созданы в конце
90-х — начале 2000-х годов
более десятка природных заказников регионального значения, многочисленные памятники природы. Например,
особо охраняемыми объявлены все малые реки республики, многие озера, уникальные лесные и степные
участки. В обоснованиях,
подтверждающих необходимость переориентации значительной части этих природных уголков в заповедные
территории стоит подпись
ученого — зоолога и эколога В.И. Гаранина.
Что это дало? Вы и представить не можете, какое
огромное значение имеет
создание системы ООПТ для
комфортного существования
всего живого, в том числе человека, в нашем регионе, где
лесистость заметно отстает
от нормы. 25 процентов всей
площади должны занимать
леса, у нас их — 17 процентов с небольшим. Так что мы
явно недополучаем здоровья. Но заповедный режим
помогает сохранить зеленые
насаждения, а значит, делает воздух и окружающую
среду в целом более здоровыми и комфортными для
человека. Что же касается
животных, то им вообще в
ООПТ вольготно живется.
Вот, к примеру, лебеди–шипуны, занесенные в Красную
книгу РТ — их в дельте ре-

ки Иж в Агрызском районе в
90-е годы остались считанные единицы, того и гляди
совсем исчезнут. И тут создается природный заказник
«Кичкетан», вводится заповедный режим, лебеди получают вид на спокойную
жизнь, начинают размножаться. Сегодня здесь этих
птиц уже сотни. То же самое
можно сказать про краснокнижного орлана–белохвоста
— эта красивая и гордая птица благодаря заповедному
режиму в заказнике «Спасский» тоже значительно увеличила свое население… А
бурые медведи что придумали, прознав, что в Татарстане они под особой охраной
и занесены в Красную книгу
РТ? Косолапые из Кировской
области и соседней Марий
Эл, где на них охотятся, толпой устремились в наши спокойные леса. И даже встал

вопрос о выселении мишек
из Красной книги, что подразумевает снятие «охранной
грамоты» с данного вида и
открытие охоты. Еле отстояли медведя — в числе защитников этого зверя был и
Валериан Гаранин. Он вообще считает, что всякая живность имеет право на существование, что все животные
по-своему хороши и полезны, даже, казалось бы, самые непривлекательные —
змеи, жабы, лягушки.
Остался предан
науке на всю жизнь
Валериан Гаранин родился в старинном уездном городе Спасске, том самом, который сейчас покоится на
дне Волги после образования
Куйбышевского водохранилища и затопления обширных территорий Татарской
автономной республики в середине 50-х годов прошлого
века. В ту пору наш герой
уже окончил биофак Казанского госуниверситета, занимался наукой, защищал природу в своих научных трудах,
преподавал. Правда, была в
его жизни попытка сменить
профессию.
По жизни Валериан Иванович очень активный, ответственный человек, обладающий незаурядными организаторскими способностями.
Уже на первом курсе университета он был старостой
группы, затем занимал высо-

кие комсомольские должности, стал членом КПСС. После окончания вуза Гаранин
работал в Молотовском райкоме комсомола Казани. Его
хотели двигать и дальше в
городе, но он выбрал село
— поехал работать в Высокогорский райком партии, где
возглавил отдел пропаганды.
С головой окунулся в сельскую жизнь — так сказать,
на собственной шкуре испытал все ее тяготы и прелести. Сколько километров исходил по бездорожью, в
скольких хозяйствах побывал, защищая простой люд.
К сожалению (и как это ни
парадоксально — к счастью),
не сумев смириться с пышно цветущей в конце пятидесятых годов бюрократией,
чинопочитанием и несправедливостью в местных
властных структурах, Валериан Гаранин вернулся к науке,
в университет. Благо, его
знаменитый учитель — профессор Виктор Алексеевич
Попов — помнил и ценил
своего талантливого ученика,
и с радостью взял его на работу в лабораторию. После
смерти В.А. Попова Гаранин
возглавил первую в истории
страны кафедру охраны природы в КГУ. А затем он стал
постоянным председателем
комиссии по проведению
уникальной научной конференции «Чтения Попова», которая проводится раз в год
ко дню рождения Виктора
Алексеевича. Ее участниками
становятся ученые не только
Татарстана, но и других регионов России. Темы докладов, сообщений и дискуссий
посвящены наблюдениям за
представителями фауны и
флоры Волжско-Камского
края, острым проблемам
окружающей среды и методам борьбы с экологичес
кими катастрофами. К слову, на днях в университете
состоится тридцатая по счету конференция имени
В.А.Попова, председательствовать на которой по традиции будет Валериан Иванович Гаранин.
…Он никогда не гнался за
титулами. Вот и звание «Заслуженного эколога Респуб
лики Татарстан» получил то
лько в мае прошлого года,
когда ему исполнилось 90
лет… Ему всегда нравилось
просто работать, безвозмездно и преданно заниматься
любимым делом на благо
природы и науки. Гаранин
блестяще защитил кандидатскую диссертацию, посвященную своим гадам (пресмыкающимся) еще в начале 60-х годов. И докторская
уже была готова, только не
удалось ее отстоять, получить звание доктора наук…
Не потому что был не готов
— не дали, обидели… А он
гордый, решил, что и без
профессорского титула проживет. И это так, сегодня любой биолог или эколог подтвердит, что самый-самый
умный, грамотный, эрудированный и т. д. ученый в республике (а может и не только в республике ), настоящий
народный профессор — Валериан Иванович Гаранин.
Фото автора и из архива
В.И.Гаранина.

Исключить декрет из трудового стажа. Включить декрет в трудовой стаж.
Разрешить водителям промилле. Запретить водителям
промилле.
Запретить собирать валежник. Разрешить собирать
валежник.
Снести торговые киоски и
ларьки. Восстановить торговые киоски и ларьки.
Запретить торговлю алкоголем возле соцобъектов.
Разрешить торговлю алкоголем возле соцобъектов.
Господи, как много работы у российских чиновников!
Передохнуть некогда!
***
Министр здравоохранения
Вероника Скворцова заявила,
что россияне перестанут пить,
когда у них появится интересная работа и досуг.
Иными словами, пить мы
никогда не перестанем.
***
Самым метким охранником считается сторож Петрович, который может в полной
темноте разлить самогон в
рюмки диаметром 4 см и не
пролить при этом ни капли.

***
— Слыхал? Доходы 36
топ-менеджеров «Роснефти»,
Газпрома и Сбербанка превысили бюджет двух российских
регионов.
— Ну вот, а когда говорили, что грядет мощный прорыв, все фыркали и смеялись. А эти 36 первопроходцев взяли, да и прорвались!
***
Разговор в Интернете:
— Что замолчал?
— Пальцы устали.
***
Разгневанный муж:
— Чтоб твоему сыну жена как ты досталась!
— Да как же ты можешь
такое нашему сыночку желать?
***
— Он мне пишет: — Ира,
что тебе подарить на восьмое
марта? Машину или квартиру?
— А ты?
— А я Света.
***
Свобода — это не тогда,
когда можешь говорить правду, а тогда, когда нет необходимости врать.
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Народные праздники

СПОРТ

Проводили Масленицу
10 марта в Кировском районе Казани состоялись традиционные проводы зимы с веселыми конкурсами, частушками, сжиганием чучела и выступлением группы «Мираж». Казанскую Масленицу на озере Лебяжье посетили
более 20 тысяч человек.
С самого утра гостей встречали творческие коллективы дома
культуры «Юность», фольклорный
ансамбль «Красная горка», танце
вальные коллективы «Смайлики»,
«Салават Купере». На празднике
было весело как детям, так и их
родителям. Для них организаторы
приготовили конкурсы на меткость, ловкость и физическую подготовку: метание деревянных ложек и валенок, исполнение народных частушек, а также веселые
детские старты.
Гостям Масленицы была предоставлена возможность проя-

вить себя и на сцене, показать
свои артистические способности.
К слову, сегодня на сцене наградили победителей конкурсов,
прошедших в социальной сети
инстаграм на странице администрации районов.
Одна из победительниц конкурса Нина Тихомирова призналась,
что впервые побывала на Масленице и сразу же влюбилась в этот
праздник. «Больше всего в этом
празднике меня впечатлило чувство единения. Здесь ощущается
общая радость, настроение настоящего праздника. На будущий год
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я обязательно позову с собой своих близких и друзей», — пообещала Н.Тихомирова.
С Масленицей гостей праздника поздравил глава Кировского и
Московского районов Сергей Миронов. Он отметил, что Масленица — настоящий праздник дружбы, уважения и почитания традиций, который приятно отмечать
всем вместе.
Со словами «гори, гори, ясно»
под громкие аплодисменты подожгли чучело.
Главным подарком для гостей
праздника стало выступление солистки группы «Мираж» Маргариты Суханкиной. Она поблагодарила за казанское гостеприимство и исполнила такие хиты, как
«Музыка нас связала», «Наступает ночь», «Новый герой», сообщает пресс-служба администрации Кировского и Московского
районов Казани.

Лыжный марафон…
Это 50 км… шировали
48 мужчин и 26 женщин.
Старт для них дали именитые лыжНа стадионе «Локомотив» в
минувшее воскресенье прошел Казанский лыжный марафон. Его участниками стали около 500 спортсменов из
разных уголков страны. Лы
жники пробежали дистанции
5, 25 и 50 км.

Марафонскую дистанцию 50 км
преодолели 263 мужчины и 22 женщины. Главные денежные призы разыгрывались между победителями
с 1 по 10 места. Сумма призового
фонда в этом году составила более 1 миллиона рублей. Максимальный приз в размере 150 тыс.
рублей завоевал Рауль Шакирзянов
из Перми, среди женщин 100 тыс.
рублей выиграла Мария Давыденкова, которая представляла Республику Татарстан. Вместе с лыжниками на дистанцию вышел и заслуженный мастер спорта России Никита Крюков.
На дистанции 25 км на финиш
пришло 60 мужчин и 21 женщина.
В коротком заезде на 5 км фини-
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ники — четырехкратный олимпийский чемпион Николай Зимятов,
двукратный обладатель Кубка мира Александр Завьялов и уроженка Бугульминского района, победительница Олимпиад в Нагано и
Солк-Лейк-Сити Ольга Данилова.
В абсолютном первенстве среди
женщин на дистанции 50 км места
распределились следующим образом: первое место у Марии Давыденковой, «серебро» у Жанны Муравьевой, «бронза» — у Ларисы
Рясиной. Алена Мельникова финишировала четвертой, Диляра Сабирзянова — пятой. Среди мужчин
на «полусотне» первым стал Рауль
Шакирзянов, вторым — Кирилл Вичужанин, «бронза» — у Артема Николаева. Константин Главатских пересек финишную черту четвертым,
Александр Уткин — пятым.
kzn.ru
Ф о то : п р е сс - с л у ж б а Ко м и т е та
ф и з и ч е с ко й к ул ьт у р ы
и с п о р та К а з а н и
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