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ТВОИ ЛЮДИ, СЕЛО
КО Р О Т КО
В ТАТАРС ТАНЕ ВЫДАНО ЛИШЬ 47
ЛИЦЕНЗИЙ ИЗ 8 ТЫС. НА АВТОБУСНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ ПАССАЖИРОВ. ЗА
ПЕРЕВОЗКИ БЕЗ ЛИЦЕНЗИИ НАРУШИТЕЛЕЙ БУДУ Т ШТРАФОВАТЬ НА
СУММУ ДО 400 ТЫС. РУБЛЕЙ.
В СЕЛЕ ЯШЬ КУЧ ВЫСОКОГОРСКОГО РАЙОНА РЕЗИДЕНТАМИ ИТПАРКА КАЗАНИ В ТЕС ТОВОМ РЕЖИМЕ ВНЕДРЯЕТСЯ ПРОЕКТ «МАГАЗИН
БЕЗ ПРОДАВЦА». ТЕХНОЛОГИЯ ОСНОВАНА НА СИС ТЕМЕ РАСПОЗНАВАНИЯ ЛИЦ.
С НАЧА ЛА ГОДА ПОЛИЦЕЙСКИЕ ПЕРЕКРЫЛИ 14 КАНА ЛОВ ПОС ТАВКИ
НАРКОТИКОВ В ТАТАРС ТАН. ЗА ДВА
МЕСЯЦА ТЕКУЩЕГО ГОДА ВЫЯВЛЕНО БОЛЕЕ ПОЛУ ТОРА ТЫСЯЧ АДМИНИС ТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ С НЕЗАКОННЫМ ОБОРОТОМ НАРКОТИКОВ.
ПОС ТАНОВКА «НУРЕЕВ» КИРИЛЛА
СЕРЕБРЕННИКОВА ПРИЗНАНА «БАЛЕТОМ ГОДА». ПРЕМЬЕРА СПЕКТАК ЛЯ В ПОС ТАНОВКЕ КИРИЛЛА СЕРЕБРЕННИКОВА И ХОРЕОГРАФИИ
ЮРИЯ ПОСОХОВА СОС ТОЯЛАСЬ 9
И 10 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА В БОЛЬШОМ ТЕАТРЕ.
СЕМЬЯ ИЗ БУГ УЛЬМЫ ЛИШИЛАСЬ
ДЕНЕГ, ЗАБРОНИРОВАВ ОТДЫХ В
ЯЛТЕ НА САЙТЕ АФЕРИС ТОВ. ВОЗБУЖ ДЕНО УГОЛОВНОЕ ДЕЛО ПО
С ТАТЬЕ «МОШЕННИЧЕС ТВО».

СЕМЕЙНЫЙ ПОДРЯД
Супруги Евгений и Ирина Мулеевы работают операторами на Кошки-Шемякинской откормочной площадке
ООО «Авангард» Буинского района. Не сразу им понравилось здесь. Сама ферма, конечно, отвечает всем современным требованиям: красивые просторные ангары, обширные выгульные площадки с металлическими оградами, асфальтированные подъездные пути, санветпропускник, вместительный кормовой двор. Но телят на дальнейшее выращивание и откорм сельхозпредприятие собирает в разных хозяйствах, и первое
время с малышами было немало хлопот: они болели,
в весе прибавляли медленно, было много падежа.
Все изменилось, когда руководство «Авангарда» наладило,
так сказать, входной контроль. А
именно: было принято решение
участвовать в получении здорового молодняка от хозяйств-поставщиков уже на стадии отелов
коров. В частности, некоторым
хозяйствам ООО «Авангард» поставило на фермы размораживатели молозива, специалисты
предприятия принимают участие
в составлении рационов, в вакцинировании новорожденных телят, ветеринары общества лично

формируют партии молодняка
для вывоза на откормочную площадку. Частый «гость» в хозяйствах-поставщиках ветврач Кошки-Шемякинской фермы Галина
Егорова.
— Мы принимаем бычков
20-дневного возраста из хозяйств холдинга «Ак Барс» и выращиваем их до 7-месячного
возраста, после чего отправляем
на Верхне-Лащинскую откормочную площадку, — рассказывает
заведующая фермой Зинаида
Мешкова. — Условия содержа-

ния животных и обеспечения высоких привесов здесь хорошие,
и мы стараемся выполнять доведенные до нас задания.
Рационы кормления составляются с участием ученых. Так, хорошие результаты были достигнуты с применением кваса СПАССИМ, который порекомендовал
хозяйству казанский ветврач-вирусолог Ришат Рафиков. Этот
квас, рецептура которого основана на использовании смесей
органических кислот, вливается
в молоко для маленьких телят и
улучшает работу их желудочнокишечного тракта, излечивает от
диареи.
В январе от каждого теленка
на Кошки-Шемякинской площадке было получено по 787 граммов среднесуточного привеса
при 100-процентной сохранности
животных. А супруги Мулеевы, у
которых на попечении обычно
около 220 телят в возрасте от 3
до 6 месяцев, добиваются более
весомых результатов — по 850900 граммов.

— Телятам что важно? — рассуждает Евгений Мулеев. — Чтобы строго по расписанию их накормили и напоили, и желательно в достатке и качественными
кормами. Все это у нас есть: кормов достаточно, качество их хорошее. Водопой бесперебойный.
И микроклимат здоровый: и в помещениях у нас всегда чисто и
нет загазованности, и на кардах
можно порезвиться, поесть сена
и соломы. Когда условия хорошие, зарплату дают вовремя, и
она неплохая, и самим стараться
хочется. На работу мы с Ириной
приходим всегда вовремя, все,
что нужно, делаем старательно…
Это здорово, когда на ферме
существует семейный подряд.
Муж с женой, мать с дочерью,
отец с сыном… Больше взаимопонимания, а значит меньше конфликтов. А это тоже важно в работе с животными, которые тонко чувствуют настроение тех, кто
за ними ухаживает. И соответственно реагируют.
На снимке: операторы по
откорму телят, супруги Евгений и
Ирина Мулеевы.
Фото В.Тимофеева.

СОЮЗ ХУДОЖНИКОВ ТАТАРС ТАНА
ПРЕЗЕНТ УЕТ В МОСКВЕ ВЫС ТАВКУ
«ПА ЛИТРА ВЕСНЫ». НА ВЫС ТАВКЕ
БУДУ Т ПРЕДС ТАВЛЕНЫ БОЛЕЕ 150
ПРОИЗВЕДЕНИЙ ЖИВОПИСИ, А
ТАКЖЕ ГРАФИКА, ОБРАЗЦЫ ДЕКОРАТИВНО-ПРИК ЛАДНОГО ИСКУСС ТВА, МЕЛКАЯ ПЛАС ТИКА.
ФАРИД МУХАМЕТШИН ВРУЧИЛ КАЗАНСКИМ ШКОЛАМ СЕРТИФИКАТ НА
ТЫСЯЧУ ВОЛЕЙБОЛЬНЫХ МЯЧЕЙ. В
КАЗАНИ РЕАЛИЗУЕТСЯ ПРОЕКТ
«ШКОЛ ЬНАЯ ВОЛЕЙБОЛЬНАЯ ЛИГА».
ТАТАРС ТАНЦАМ ПРЕДЛОЖИЛИ САМИМ ВЫБРАТЬ ПАРКИ ДЛЯ БЛАГОУС ТРОЙС ТВА В 2020 ГОДУ. В ОНЛАЙН-ОПРОСЕ НА ПОРТА ЛЕ ГОСУСЛУГ РТ ПРЕДС ТАВЛЕНЫ ПОЧТИ 200
ОБЩЕС ТВЕННЫХ ПРОС ТРАНС ТВ,
НО МОЖНО ПРЕДЛОЖИТЬ СВОЙ
ВАРИАНТ ДЛЯ БЛАГОУС ТРОЙС ТВА.
МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РФ НАЗВАЛО НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ ВЕДУЩИМ
МОНОГОРОДОМ РОССИИ.
В ТАТАРС ТАНЕ ПРОЙДУ Т ПРИУРОЧЕННЫЕ КО ДНЮ ЛЕСОВ УРОКИ И
КРУГЛЫЕ КРУГЛЫЕ С ТОЛЫ. МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПРАЗДНИК ПРОВОДИТСЯ ЕЖЕГОДНО 21 МАРТА, НАЧИНАЯ
С 2013 ГОДА.
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АКТУАЛЬНО

КАК ДЕЛА НА ФЕРМАХ?

Татарские предприниматели
Представители бизнеса вносят большой вклад в
развитие и сохранение татарских сел. Об этом заявил Президент Республики Татарстан Рустам
Минниханов на пленарном заседании VIII Всероссийского схода предпринимателей татарских сел.
Мероприятие состоялось
в ГТРК «Корстон», в нем приняли участие Председатель
Государственного Совета Татарстана Фарид Мухаметшин, заместитель Премьерминистра РТ, председатель
Национального совета «Милли Шура» Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев, вице-премьер РТ —
министр сельского хозяйства
и продовольствия РТ Марат
Ахметов, представители различных министерств и ведомств республики.
До начала заседания Рустам Минниханов ознакомился с выставкой-ярмаркой, организованной татарскими предпринимателями в
одном из холлов. Здесь были представлены различные
виды халяльной продукции,
товары народных и художественных промыслов, а также презентованы проекты по
сохранению татарского языка и национальной культуры.
Открывая заседание, Василь Шайхразиев сообщил,

что в этом году в работе форума принимают участие более 800 представителей малого бизнеса, фермерских
хозяйств и подворий из 39
регионов России. Ранее была организована работа дискуссионных площадок с участием татарских предпринимателей, а также проведено
выездное мероприятие в
Муслюмовском районе.
В рамках своих выступлений представители бизнеса
озвучили ряд актуальных вопросов. В их числе — отток
населения из деревень в
крупные города, вопросы реализации продукции и поиск
новых рынков сбыта, развитие взаимодействия с татарскими предпринимателями
из других регионов России,
в том числе из Татарстана.
«Сегодня очень важно сохранить наш родной язык,
традиции, богатую культуру.
Однако в городе это сделать
очень сложно. Наша основа
— это село. Поэтому необходимо его поддерживать,

создавать условия для комфортной жизни. В этом году в республике будет реализовано 40 различных программ, больше половины из
которых направлены на развитие села», — подчеркнул
Рустам Минниханов.
Он отметил, что сегодня
на территории республики
проживает только 30% татар,
остальные — в других регио
нах России и за рубежом. «В
рамках наших рабочих поездок мы всегда стараемся
встречаться с ними, обсуждать волнующие вопросы,
оказывать ту или иную поддержку. Среди них много
предприимчивых людей и
представителей бизнеса», —
сказал Президент Татарстана.
Рустам Минниханов подчеркнул, что предприниматели вносят большой вклад
в развитие и сохранение татарских сел. Развивая свои
бизнес-проекты, они создают рабочие места, тем самым удерживая людей на
малой родине.
«Сегодня мы много говорим о халяльном образе
жизни. Речь идет не только
о продуктах питания, но и о
халяльной медицине, косметике, фармацевтике. Только

Сев на носу — удобрений мало
О темпах накопления минеральных
удобрений под урожай этого года и финансовом обеспечении предстоящих весенне-полевых работ доложил в субботу вице-премьер РТ — министр сельского хозяйства и продовольствия Татарстана Марат Ахметов на совещании
в Доме Правительства РТ.
Совещание в режиме видеоконференцсвязи провел Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов. В совещании принял участие Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин.
Марат Ахметов отметил, что судьбу
урожая будет определять финансовое
обеспечение, где больше половины потребности покрывается за счет заемных
средств. Республике доведен лимит субсидий по льготному (5%) краткосрочному
кредитованию, что позволяет привлечь

свыше 11 млрд. рублей кредитов. На сегодня Минсельхозом России одобрено
85 заявок на сумму более 8,5 млрд. руб
лей — это 90% от заявленных.
До начала весенне-полевых работ из
бюджета по разным статьям направляются субсидии на сумму 6 млрд. рублей. Из них уже доведены 2,8 млрд.
рублей. Однако министр отметил недостаточно активное освоение бюджетных
средств. Так, на сегодня по статье достижения целевых показателей поступило документов на сумму 103 млн. рублей или 17% лимита.
Еще одной важной составляющей
хорошего урожая является накопление
минеральных удобрений, сказал Марат
Ахметов. В этом году под урожай запланировано накопить не менее 70 кг
действующего вещества на гектар по-

в России проживает более
20 млн. мусульман. Потому
эта тема для нас очень актуальна», — считает Президент Татарстана.
Сегодня ряд представителей бизнеса на селе реализуют свою продукцию не
только в России, но и за ее
пределами, сказал Рустам
Минниханов. Он попросил
Минсельхозпрод РТ оказывать им содействие в этих
вопросах. А предпринимателям Президент Татарстана
предложил активнее использовать практику электронной торговли.
Рустам Минниханов также добавил, что ежегодно в
столице Татарстана проводится экономический саммит «Россия — Исламский
мир: KazanSummit», на полях которого, в частности,
рассматриваются вопросы
халяльного образа жизни.
Президент РТ пригласил
предпринимателей принять
участие в работе саммита.
В завершение мероприятия Рустам Минниханов вручил государственные награды Республики Татарстан и
Благодарности Президента
Татарстана.

севов. На сегодняшний день в республике накоплено 93,5 тыс. тонн удобрений или в среднем 32,5 кг д. в./га —
это 46% от плана. На покупку удобрений из 1,5 млрд. рублей бюджетных
средств освоено меньше половины —
623 млн. рублей.
Больше всего удобрений накопили
Заинский (70 кг д.в./га), Тетюшский (65
кг д.в./га), Сармановский (60 кг д.в./га),
Сабинский и Атнинский районы (по 58
кг д.в./га). Свыше 40 кг д.в./га накопили Тукаевский, Балтасинский, Кукморский, Муслюмовский и Буинский районы. В то же время есть районы, которые за месяц до посевной имеют менее 20 кг д.в./га. В их числе Агрызский,
Черемшанский, Апастовский, КамскоУстьинский и ряд других районов.
Пресс-служба Президента РТ,
Булат НИЗАМЕЕВ.

Все крепче фермерский уклад

«Ключевой задачей Министерства является дальнейшее повышение деловой активности сельского населения, создавая комфортные
условия для занятия малым
и средним бизнесом», отметил заместитель министра.
«Есть очень много инициативных граждан, которые
смело взялись за землю, создали КФХ, целыми семьями,
порой уже династиями занимаются сельским бизнесом.
Как говорят, самый эффекти
вный бизнес — это тот, кото
рый можно продать или оставить в наследство детям.

Именно дети фермеров во
втором, третьем поколении
продолжают успешно работать на селе. Это уже отдельный образ жизни. Они своим
трудом получили уважение и
признание. Задача — возродить их в каждом селе», дополнил Ришат Хабипов.
Развитию малых форм в
республике
способствует
объемная государственная
поддержка — это свыше 2
млрд. рублей ежегодно. В основе поддержки — гранты
фермерам и кооперативам
(2018 г. — 878 млн. руб.),
субсидии ЛПХ (2018 г. — 528

В первой графе — наименование крупных инвесторов; во второй — поголовье коров; в третьей
— валовой суточный надой молока (в тоннах); в
четвертой — больше или меньше прошлогоднего
(в процентах); в пятой — суточный надой молока
на корову (в килограммах). Данные на 19 марта.

Пресс-служба
Президента РТ,
Булат НИЗАМЕЕВ.

АДРЕСА ОПЫТА

На прошлой неделе в Министерстве прошла
встреча с делегатами VIII Всероссийского схода
предпринимателей татарских сел. Гостей встретил заместитель министра сельского хозяйства и
продовольствия РТ Ришат Хабипов.

ПЛЫВУТ «КИТЫ»

млн. руб.). По грантовым
программам поддержки начинающих фермеров, развития семейных ферм за 7 лет
гранты выиграли 991 КФХ на
2,1 млрд. руб. В 2018 году
гранты выиграли 170 КФХ на
562 млн. руб.
Поделились своим опытом
и предприниматели. Ильсияр
Абдулхакова из Атнинского
района рассказала о 20-летнем опыте семейного бизнеса. «Начинали с нуля. На семейные сбережения купили
старый грузовик и начали
возить продукты и предметы
первой необходимости в отдаленные села. Сегодня у нас
уже 4 магазина и кондитерский цех с собственной выпечкой. Работаем дружно, помогают и дети, и даже внуки,
внедряя новшества в общий

бизнес», — рассказала Ильсияр Абдулхакова.
Их семья — достойный
пример воспитания в труде.
Минталип Минеханов из
Тукаевского района рассказал
не только о собственном опыте, но и о ситуации с развитием фермерских хозяйств
района в целом. За поддержку он поблагодарил Президента РТ Рустама Минниханова, заместителя Премьер-министра РТ — министра сельс
кого хозяйства и продовольст
вия РТ Марата Ахметова и его
заместителя Ришата Хабипова. «В любое время дня, даже в выходные дни, можно
обратиться в Министерство
со своими проблемами, — отметил Минталип Минеханов,
— и получить помощь в решении насущных вопросов».
Пресс-служба
Минсельхозпрода РТ.

Как бы проблемно ни
складывались дела у наших
самых крупных инвесторов
— АО «Агросила», ОАО «ХК
«Ак Барс» и АО «Красный
Восток», они во многом
определяют уровень валового производства молока в
республике, ибо на комплексах и фермах названных агрогигантов содержится 46%
коров этого сектора.
Самый большой объем
молока производит ОАО
«ХК «Ак Барс» — 316 тонн
в сутки. Это на один процент меньше, чем было в
прошлом году в это время.
АО «Агросила» работает на
уровне прошлого года, производя в сутки 204 тонны
молока. И АО «Красный
Восток» надаивает 299,3
тонны молока, что составляет 106% к прошлогоднему уровню. Характеризуя
нынешнее состояние дел у
этих «китов» АПК, можно
сказать, что производство
здесь не падает, и это уже
хорошо, учитывая их громоздкость.

Ну а рост производства
молока в целом по инвесторам обеспечивают более компактные организации, такие, как СХПК им.
Вахитова и СХПК «Урал»,
СНП «Нефтегаз», ООО «Орсис-Агро», ООО «Хузангаевское» и т.д. Здесь больше внимания к людям и
больше контроля, оперативнее принимаются решения, действеннее меры
стимулирования.
Тормозами же в молочном обозе инвесторов являются, и уже не первый
год, УК «Органик-Групп»,
ЗАО «Челны-хлеб», ООО
«Август-Муслюм». Это и не
удивительно. Нельзя добиваться прогресса, заставляя людей трудиться изпод палки. Задержки зарплаты, отсутствие надлежащих бытовых условий
на фермах не способствуют
мобилизации работников,
их настрою на высокие конечные результаты.
Владимир ТИМОФЕЕВ.
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ТРЕБУЕТ РЕШЕНИЯ

СНЕГА НАВАЛИЛО! КУДА ДЕВАТЬ?
Людмила КАРТАШОВА
…Ловлю снежинку, подставив ладонь. Чистую, красивую, с
ажурными лучиками, похожую на маленькое солнышко. А вот
еще одна прилетела, третья опустилась… На дворе март, а
снег все идет и идет. Нормально ли это? Вполне, более того,
в нашей местности именно в середине-конце марта снежный
покров достигает максимального значения, и формируются
самые мощные сугробы, которые вскоре зашумят звонкими
и… грязными ручьями. Потому что невинная с виду снежинка еще в полете начинает впитывать в себя (адсорбировать,
как говорят специалисты) разного рода вредные вещества,
содержащиеся в атмосферном воздухе. А уж на земле снег и
вовсе день за днем «обогащается» все новыми и новыми ингредиентами, как губка впитывая нефтепродукты, тяжелые
металлы, остатки агрессивных песко-соляных смесей, которыми в течение зимы посыпали дороги и тротуары, и многое другое. В итоге в апреле, когда окончательно устанавливается плюсовая температура и снег начинает таять, вся эта
«гремучая смесь» устремляется в водоемы, в Волгу, из которой мы, между прочим, пьем воду. Много неприятностей изза слишком большого количества неубранного снега доставляет высокий паводок. Вот почему так важно следить за процессом снегообразования, вовремя убирать снежные завалы, складировать снег в предназначенные для этого места.
НИ ШАТКО, НИ ВАЛКО —
ВЫРОСЛА СВАЛКА
Экологи уверены, что объемы
грязных весенних стоков можно значительно уменьшить, если грамотно и систематически убирать (утилизировать) снег с улиц. Грязному
снегу, как и любому другому мусору, нужны специальные снежные
свалки, которые находятся под контролем муниципалитетов и специалистов Минэкологии РТ.

установку за сезон проходит около
300 тысяч тонн снега. Сегодня в республике действует несколько таких
печей, в том числе в Казани.
Нынче снега выпало особенно
много, и как результат — вся республика страдает из-за несанкционированных снежных свалок, наносящих огромный вред природе и здоровью человека. В течение зимы на
«горячую линию», по другим каналам экологам то и дело поступали
сообщения о «левых» снежных
свалках. Заместитель министра экоВ КАЗАНИ В ЗИМНИЙ ПЕРИОД
логии и природных ресурсов РТ —
2018-2019 Г.Г. ДЕЙСТВУЮТ СЛЕ
Главный государственный инспектор
ДУЮ
ЩИЕ МЕСТА ДЛЯ ВРЕМЕНреспублики Фаяз Шакиров спешно
НОГО СКЛАДИРОВАНИЯ СНЕЖвыезжал к месту «ЧП», чтобы разоНЫХ МАСС:
браться в ситуации, наказать вино1. ПЕРЕСЕЧЕНИЕ УЛИЦ АМИРвных. Его и сейчас трудно застать в
ХАНА И МИЛЯ;
рабочем кабинете, чуть не каждый
2. ПЕРЕСЕЧЕНИЕ УЛИЦ ПРИдень он в командировках — объезВОКЗАЛЬНАЯ И ПУТЕЙСКАЯ;
жает все 43 района республики, сле3. УЛИЦА РОДИНЫ, 27, УЛИдит за экологической обстановкой,
ЦА ВАСИЛЬЧЕНКО, 41;
анализирует ситуацию на месте, вы4. УЛИЦА ВОРОВСКОГО (ВОЗстраивает пути решения проблем.
ЛЕ СНЕГОПЛАВИЛЬНОЙ СТАНВедь не за горами первое апреля,
ЦИИ);
этот «смешной» день по традиции
5. ПОС. ДАЛЬНИЙ (ВОЗЛЕ
дает старт очень серьезному мероПАТП-2);
приятию — республиканскому ве6. ПОС. ДЕРБЫШКИ (ЗА ЗАВОсеннему двухмесячнику по благоуДОМ КОМЗ);
стройству и уборке территорий от
7. УЛИЦА ПОРТОВАЯ (ВОЗЛЕ
мусора. Успешность акции, ее реСНЕГОПЛАВИЛЬНОЙ СТАНЦИИ).
зультативность, кстати, во многом
зависит от снега: чем качественнее
шла его уборка в течение зимы, чем
Свозить «лишний» снег можно не меньше сугробов осталось во двотолько на свалку, но и в снегоплави рах и на улицах к концу марта —
льную печку. Отсюда растаявшая во- тем больше порадуют нас итоги веда поступает не в водоемы, а на очи сенней генеральной уборки, которая
стные сооружения. Через одну такую завершится с приходом лета.

В СНЕЖНОМ ПЛЕНУ
Вот лишь несколько эпизодов, о
которых рассказал нашему коррес
понденту Фаяз Шакиров, анализируя
больную «снежную» тему.
В Набережных Челнах обнаружены залежи грязного снега на земель
ном участке, не являющимся местом
временного складирования снега.
Общая площадь несанкционированной снежной свалки составила более 1800 кв. м. Специалисты лабора
тории установили токсичность этого
снега. Согласно результатам проведенных анализов отобранные пробы
относятся к 4 классу опасности —
такие вещества приводят к нарушениям экологической системы, разру
шают озоновый слой. Юрлицо, допустившее данное нарушение, привлечено к административной ответственности по статье 8.2 КоАП РФ.
Несанкционированный навал снега был обнаружен недавно в непосредственной близости от водоохраной зоны реки Степной Зай в Альметьевском районе. Площадь свалки превысила 2000 кв.м. Есть угроза попадания вредных веществ (нефтепродуктов и хлоридов) в водный
объект. На данный момент ведется
установление виновного лица, рассматривается вопрос о возбуждении
административного дела в отношении нарушителя природоохранного
законодательства,
Инспекторы Заволжского территориального управления Министерства экологии и природных ресурсов РТ во время рейда обнаружили
горы загрязненного снега в водоох
ранной зоне реки Свияги. Площадь
снежной свалки составила 235 кв.м.
Ее, как выяснили экологи, организовало предприятие, занимающееся уборкой улиц. По данному факту ведется административное расследование по части 4 статьи 8.13
КоАП РФ »Нарушение правил охраны водных объектов».
Непосредственно в водоохранной
зоне Волги в поселке Отары инспекторы Минэкологии и представители

Прокуратуры Приволжского района
Казани зафиксировали крупную
снежную свалку — о ней на «горячую линию» сообщили сами жители.
На момент проверки площадь незаконного складирования токсичного
снега составила 2,5 тысячи кв.м., а
объем превысил 5 тысяч кубов.
Нарушитель, виновный в образовании захламления на территории
ЖК «Солнечный город», уже привле
чен к административной ответствен
ности за несанкционированное складирование загрязненного снега. Его
площадь составила 500 кв. м. В отно
шении директора управляющей компании составлен административный
протокол по ст.3.6 КоАП РТ «Нарушение муниципальных правил благоустройства территорий поселений
и городских округов, муниципальных
правил обращения с отходами».
Несанкционированное складирование снега на площади более 20
тысяч кв. м выявлено между поселками Царицыно и Нагорный. Сообщение об этом нарушении прислали
жители поселков. В момент приезда
экологов спецтехника осуществляла
работу по выталкиванию снега, пытаясь, так сказать, замести следы…
Виновные лица устанавливаются. За
подобные нарушения полагается
штраф: гражданам от 2 тысяч до 3,5
тысяч рублей; должностным лицам
— от 15 до 30 тысяч рублей; юрлицам — от 200 до 500 тысяч рублей.
А если фиксируется повторное нарушение — штраф юрлицу может
достигать миллиона рублей.
Факт
несанкционированного
складирования загрязненного снега
экологи выявили в ходе рейда в поселке Самосырово. Здесь площадь
снежной свалки составила более 20
тысяч кв.м. В отношении должностного лица возбуждено административное расследование.
Бывает и так, что хозяева очистили свою территорию, но захламили общественную. Такой факт
был зафиксирован в Нижнекамске.
Снег с прилегающего участка про-

личество сделок на жилые помещения составило 4 560 (в Казани
— 1834), на нежилые помещения
— 313 (в Казани — 47) и на земельные участки 1252 (в Казани —
525). Всего за два месяца 2019 года Росреестром Татарстана зарегистрировано ипотек по кредитным
сделкам 11 297, из них в Казани
— 4 285. В 2018 году данные показатели составляли 11 909 и 4942.

Что касается зарегистрированных договоров долевого участия, то
здесь по-прежнему наблюдается
существенный рост. Так, в феврале этого года общее количество зарегистрированных договоров долевого участия составило 1796, что
на 34% больше, чем в феврале
2018 года. В целом по сравнению
с прошлым годом рост произошел
на 31,7%: за два месяца 2019 года

изводственной базы не вывозили в
течение зимы, а просто вываливали
за ворота. В результате образовалась свалка площадью 20 кв. м и
объемом 75 кубов. А в Казани на
улице Чапаева «доброжелатели» и
вовсе переместили грязный снег,
очищая автостоянку, на расположенную по соседству детскую площадку. Жители обратились с жалобами
к экологам, в администрацию Авиастроительного района.
Опять-таки по обращениям населения, в данном случае Азнакаевского района, в райцентре экологи проверили ряд объектов, отобрали пробы снега. И выявили целый
букет превышающих ПДК веществ:
нефтепродуктов, аммония, железа,
хлоридов, марганца.
Было время, когда в Казани, например, была всего одна снегоплавильная печь, которая не справлялась с объемами завозимого снега.
Сейчас их несколько, плюс официальные места свалок. И несанкциони
рованные свалки появляются лишь
из-за безответственности руководителей, а в некоторых случаях водителей предприятий и их нежелания
вносить положенную плату.
ЧИСТОТА В НАШИХ РУКАХ
Экологам приходится работать и
по ночам. Так, в ходе одного ночного рейда в Набережных Челнах были пойманы с поличным сразу несколько нарушителей, пытавшихся
сбросить грязный снег в неположенных местах. При обнаружении груженого снегом автомобиля инспекторами устанавливалось скрытое наблюдение, так что ни одному нерадивому водителю не удалось скрыться с места правонарушения.
В Республиканскую общественную экологическую приемную с начала года поступило 534 обращения
с жалобами на нарушения природоохранного законодательства. 9 из
них — через мобильное приложение «Школьный экопатруль». По системе «Народный контроль» экологами рассмотрено 108 обращений,
160 уведомлений по каналам связи
WhatsApp, Telegram, Eco.signal, «Горячая телефонная линия». На личных приемах граждан и через приемную Минэкологии принято 237
обращений. Напомним, что обо всех
фактах экологических нарушений
можно сообщить по следующим каналам связи:
— по телефону (843) 267-68-67;
— по электронной почте eco.
signal@tatar.ru;
— в интернет-приемную eco.
tatarstan.ru/rus/priem.htm;
— по дополнительным каналам
связи — WhatsApp и Telegram на номер +7-987-216-97-79;
— по системе »Народный контроль» — категория «Экология»;
— по мобильному приложению
»Школьный экопатруль».
На снимках: несанкционированные снежные свалки в поселке
Отары и в Альметьевске.
Фото из архива
Минэкологии РТ.

НОВОСТИ

ИПОТЕЧНЫЕ СДЕЛКИ ВЫРОСЛИ
В феврале текущего года Управлением Росреестра по Республике
Татарстан зарегистрировано 5580
договоров купли-продажи на жилые
помещения (из них 1954 — в Казани), нежилые — 713 (из них 378 —
в Казани) и 2696 на земельные
участки (из них 706 — в Казани).
Всего за два месяца 2019 года Рос-

реестром Татарстана зарегистрировано 16 839 договоров купли-продажи, в том числе 5 661 в Казани.
Общее количество зарегистрированных в феврале 2019 года ипотек по кредитным сделкам составило 6125 (в Казани — 2 406). Это
на 18,4 процента больше, чем в январе текущего года. При этом ко-

зарегистрировано 3330 договоров
долевого участия, в 2018-м году на
этот же период времени было зарегистрировано 2 529 договоров.
В целом за два месяца 2019 года общее количество зарегистрированных прав, ограничений прав, обременений объектов недвижимости
составило 121 456.
Пресс-служба Росреестра РТ.

4

21-27 марта 2019 г.

ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ
Вместо реальной работы по
исполнению майских указов президента, похоже,
страну ждет великий бумажный рывок. Статистика,
которой так любят козырять чиновники всех уровней, переживает серьезный
кризис. Официальным данным не доверяют все, кроме... самих чиновников. В
чем причина, пытался разобраться журналист «МН».
ПЕРЕОЦЕНКА ЦЕННОСТЕЙ
В декабре Дмитрий Медведев
уволил главу Росстата Александра
Суринова с формулировкой: «При
нем ведомство не раз обвиняли в
искажении реальных показателей.
Летом 2018 года Росстат отчитался о росте российской промышленности на 2,1% по итогам 2017 года, в то время как экономисты сообщали о спаде на 0,8%...»
Казалось, что выводы были сделаны, но прямо противоположные,
чем ожидалось. При новом руководителе Росстата дела пошли еще
веселее. Видимо, экс-руководитель
не в ту сторону «корректировал».
Теперь все в порядке — в нужную.
Новый начальник — выходец из
Минфина. Плоть от плоти того самого министерства, которое недавно докладывало о небывалом росте доходов населения. Неудивительно, что Росстат начал показывать чудеса цифровой эквилибристики.
Даже депутат Госдумы Андрей
Макаров иронизировал: «Главное
для исполнения майских указов мы
уже сделали. Росстат передали в
Минэкономразвития».
И был абсолютно прав.
ВВП России вырос в 2018 году
на 2,3%, говорится в недавнем сообщении Росстата. Это рекордный
показатель с 2012 года.
Цифры оказались серьезно выше прогнозных благодаря невероятному декабрьскому строительному рывку и затерянному в Сибири
одинокому газовому заводу. Темпы
роста в строительном секторе мгновенно стали рекордными за последние 10 лет. При этом вплоть до ноября 2018 года рост объемов строительства в России составлял 0,5%,
а тут аж 5,3%.

Ч УД Е С А В С ТАТ И С Т И Ч Е С К О М
РЕШЕТЕ
Эксперты не могут объяснить
этот статистический рывок ничем,
кроме чуда.
«Рост ВВП связан в первую очередь с заявлением президента, а не
с успехами в сфере экономики, —
говорит доктор социологических наук, первый заместитель директора
Института социологии РАН Михаил
Черныш. — Он недавно заявил, что
экономический рост должен быть на
уровне мирового — 4%, а у нас едва натягивают до 1,6-1,8%. Да и откуда ему взяться? Производство падает, доходы населения тоже».
ФАЛЬСИФИЦИРУЮТ ВСЕ
Приписками и манипуляциями
грешат абсолютно все: в здравоохранении, науке, правоохранительных органах и далее везде.
Поставлена задача, чтобы меньше умерло людей от инфаркта? Нет
проблем. Теперь те, кто умер от инфаркта, по бумагам умирают от легочных заболеваний.
Способов много, и нет предела
для полета фантазии. Надо снизить
детскую и подростковую преступность? Либерализируем законодательство в этой части, и эта статистика падает на 20%. И так далее
и тому подобное. Обыкновенное чудо, поставленное на поток.
«Причина — чиновники отчитываются перед своим непосредственным начальством, — продолжает
Михаил Черныш. — От того, как
они отчитаются, зависит их карьера. В действительности им гордиться нечем. Реальных дел нет, экономика деградирует, поэтому возникает соблазн нарисовать видимость достижений. Это накладывается на некоторый романтический
склад ума наших руководителей,
которые верят, что телевизор побеждает холодильник, а желаемая
цифра волшебным образом изменит реальное положение дел».
Поэтому дело не в статистике.
В других странах подобные истории тоже регулярно происходят, но

у них искажение статистики считается государственным преступлением, которое имеет свою цену. В
Японии выявили статистическую
ошибку, которая более 10 лет влияла на многие макроэкономические
показатели в сторону завышения.
22 чиновника, включая министра
труда Японии, были наказаны.
«К сожалению, в нашей стране
не могу даже вспомнить прецедентов того, чтобы кого-то уволили за
недостоверную информацию или
манипуляцию с ней», — уверен Михаил Черныш.
НА ПОВЕРКУ ОКАЗАЛОСЬ…
Ну а мы вспоминаем другие чудеса, в сельском хозяйстве, например. Осенью прошлого года подвели итоги сельхозпереписи 2016 года. Оказалось, что успехи крестьян
на родных нивах, о которых так
много и долго говорили, были не
столь впечатляющими. Примерно
на 20% ниже, чем докладывали.
Но чиновники продолжают рапортовать об импортозамещении
и считать, что у нас в сельском
хозяйстве все в порядке. А то, что
жизнь на селе становится с каждым годом труднее — люди уезжают, закрываются больницы,
школы, исчезают дороги и сами
села, — эту реальность в упор не
видят.
Неудивительно, что люди все
больше предпочитают верить своему холодильнику, а не говорящим
головам в телевизоре. Но бумажная экономика на фундаменте на-

рисованных цифр не может существовать долго.
В Советском Союзе по телевизо
ру тоже все колосилось и росло,
но почему-то империя все-таки
рухнула. К сожалению, до сих пор
виртуозно приписывать, жонгли
ровать статистикой — в этом нам
нет равных.
Социолог Симон Кордонский
как-то высказал мысль о том,
«чтобы заниматься анализом, нужно сначала Россию описать. Но
Россия не описана и даже сама
культура описания исчезла в 30-е
годы вместе с людьми, носителями этой культуры.
На государственном уровне существует некоторое нормативное
представление о стране, какой она
якобы должна быть. Но, с другой
стороны, у нас отсутствует достове
рное представление о реальности».
ЦЕНА СТАТИСТИЧЕСКОЙ
ПОГРЕШНОСТИ
Еще при «вожде народов» с его
шпиономанией существовал прекрасный аргумент: мол, приписки
нужны, чтобы запутать врага. Информационная война, дезинформация и прочее все спишут.
Есть соблазн думать, что там,
где нужно, знают, как обстоят дела на самом деле.
«А откуда они узнают? — размышляет Михаил Черныш. — Правительство в своих решениях опирается на данные Росстата. Других
у них нет. Но допустить независимость Росстата никак нельзя. Ведь

даже Всемирный банк в своих расчетах и рейтингах опирается на
официальные данные. Конечно, со
своими корректировками, но база
именно наша».
Каковы издержки самодезинформации, оценить попросту невозможно. Кривое зеркало статистики негативно влияет на инвестиционный климат и на всю экономику страны.
«Вызывает вопросы обоснованность повышения
пенсионного
возраста, МРОТ, а, между прочим,
от этого напрямую зависит жизнь
миллионов людей, — считает Михаил Черныш. — Цена подобных
ошибок очень высока».
У высоких чинов нет понимания
ценности достоверной информации, на основе которой они же и
принимают решения. О качестве подобных решений можно смело не
вспоминать. Когда говорят министры и ответственные госчиновники, их критическое мышление отдыхает в сейшельских офшорах, на
дачах и комфортабельных таунхаусах, записанных на тещу.
Отсюда поток всяческих неадекватных высказываний, помноженный на невежество и неадекватное
представление о реальном положении дел. Но высказывания — полбеды, а вот инициативы и предложения, основанные фактически ни
на чем, — вот что самое страшное.
Наворотили за эти годы немало.
Подобных примеров сотни, но
вот вам из свеженького. Минэкономразвития предлагает отобрать у
сельских учителей компенсацию за
услуги ЖКХ — 1200 рублей в месяц. Зачем им льготы, когда, по их
данным, учителя зарабатывают
очень хорошо, причем их доходы
«растут невиданными темпами»...
Чтобы исправить ситуацию, на
мой взгляд, Министерство экономического развития должно заниматься экономикой. Ну а статистики должны профессионально быть
заняты не приписками, а статистикой и обязаны говорить этому Минэкономразвития.
Вячеслав СТЕПОВОЙ.
К А Р И К А Т У РА А . Х О Р О Ш Е В С К О Г О .

ВЛАСТЬ И ЗАКОН

У государства
денег нет —
есть у народа
Здравый смысл проявляется в наших столоначальниках, как правило, после отставки. И чем активнее
давили сверху, тем больше адекватности у отставника.

Вот и Алексей Кудрин, взяв долгую паузу после увольнения из
правительства, вроде бы обратился к реальности.
На днях он указал общественности, что у российских граждан
недостаточно развито чувство налогоплательщика. «У нас в России
людей почему-то мало интересует,
куда тратятся их деньги», — заявил Кудрин.

По его словам, граждане должны понимать структуру распределения бюджетных средств, и если
вдруг услышат отмазки, будто в
районе или области не отремонтированы дороги, потому что «денег
нет», то нужно требовать исполнения властью своих обязанностей
без каких-либо отговорок.
Правильно сказано. Тот редкий
случай, когда под словами бывше-

го вице-премьера подпишется большинство и экспертного сообщества,
и общественных организаций, поскольку беда наших граждан — нежелание интересоваться, как власть
управляет их финансами и ресурсами. У власти, и правда, денег нет
— это деньги народа, всех налогоплательщиков страны. Однако во
многих головах еще крутятся мифы, будто государство — благотво-

ритель, финансирует социальные и
прочие нужды, делая одолжение, по
слезным просьбам трудящихся.
Чиновники через СМИ вбивают
эту формулу в мозги миллионов.
«Губернатор построил мост для села», «партия власти открыла поликлинику в районе» — то и дело доносится из телевизора... Фокус-то
простенький: за трудовой подвиг
столоначальников выдается всего
лишь элементарное исполнение
ими своих обязанностей, распределение бюджетных денег по прямому назначению. За большие, кстати, зарплаты. Тут нет повода ни хвалить, ни хвалиться.
А вот обратная ситуация — когда не выделили бюджетные средства на жизненные нужды населения либо направили их не туда, либо просто украли — не афишируется, но она должна стать предметом особого внимания граждан.
Кричат же они «караул!», когда жулик тащит кошелек из кармана!
Кудрин как раз об этом: «Без
поддержки гражданского общества
или гражданской инициативы в
том, чтобы спрашивать с государ-

ства за его услуги, влиять на него, мы не добьемся тех результатов, которые планируются». Интересное откровение.
Это говорит не кто-нибудь, а
председатель Счетной палаты РФ,
задача которой строго следить за
расходованием каждого казенного
рубля! Он призывает людей на помощь многочисленным контрольным ведомствам, чтобы не допустить разворовывания триллионов,
предназначенных на нацпроекты!
Похоже, опыт нового места работы убедил Кудрина, что без активного содействия фактических
хозяев бюджетных денег — налогоплательщиков — навести порядок в использовании государственных средств не удастся. Никаким
штатным контролерам! Ни расширением полномочий Госдумы и
Счетной палаты, хотя поправки уже
внесены в парламент!
Но надо понимать, что активация «чувства налогоплательщика»
будет для вертикали власти «посильнее «Фауста» Гете»...
Алексей ВОРОБЬЕВ.
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АПК: ОПЫТ, ПРОБЛЕМЫ, ПОИСКИ
Весна ускорила свой бег, не
за горами — посевные работы. И каким бы большим
не был опыт работы у земледельца,
переживаний
ему не избежать. Одна из
важных забот — семена.
Чтобы вести полевые работы быстро и качественно, нужны и надежная, правильно отрегулированная
техника, и минеральные удобрения,
и ГСМ, и запчасти, и качественные
семена.
Если говорить о семенах, то наша республика считается одним из
благополучных регионов. У нас всегда и запасы семян достаточные, и
качество их высокое.
Но есть и проблемы. В прошлом
году 16% семян, уложенных хозяйствами республики в почву, оказались не районированными и не сортовыми, а значит хозяйства за эти
посевы не получат субсидии.
На днях пришлось выступить в Совете Федерации. Ну где, как не там,
сказать о наболевшем? Вот по совету коллег и воспользовался трибуной.
В сельском хозяйстве очень важен труд селекционеров. Но мы
опаздываем. Опаздываем с выведением новых сортов, с внедрением
их в производство. А что тут удивляться, если работа ведется на уровне
феодальнокрепостнического
строя.
До каких пор будет продолжаться ситуация, когда наши селекционеры вручную делают ямки для посева семян, для их размножения?
До каких пор наши селекционеры
под палящими лучами солнца, прячась под широкополыми шляпами,
будут проводить необходимую кастрацию растений? При этом успевая за отведенное природой время
обрабатывать лишь 200300 колосьев
за световой день. У нас даже фитотронов нет — специальных теплиц
для селекционных посевов. Западные ученые благодаря фитотронам
получают за год три урожая, а значит и процесс выведения нового сорта протекает в три раза быстрее. А
если учесть, что в такой теплице
можно создавать заданный микроклимат, то не сложно представить,
насколько конкурентными и адаптивными с помощью такой техники
можно выводить сорта. Без нее мы
как отставали по срокам выведения
новых сортов от мировых темпов,
так и будем отставать. И будем зависеть от импорта. Что, это нерешаемый вопрос для России? По овощам теплицы имеем, по цветам имеем. А вот для селекции зерновых —
нет. А много ли надо денег для оснащения фитотронами наших селекционеров? Копейки…
Ни одна программа развития
сельского хозяйства в стране не затрагивала вопросы селекции и семеноводства.
Конечно, если не просить, то и
не получишь. Доводится иногда бы-

шлом году высевал 130 га ржи сорта «Зилант», находящегося на госсортоиспытании. Ему субсидии на
эту площадь не будет. И подобных
примеров можно привести немало.
Кроме того, мы ведем размножение оригинальных семян для других
зон России, в том числе, например,
для Сибири, где не хватает теплых
дней для получения собственных семян. Эти площади так же теперь не
подпадают под субсидирование.
То есть, принятым решением Минсельхоз РФ тормозит ускоренное внедрение новых перспективных сортов.
А как будет субсидировать Минсельхоз РФ хозяйства, занимающиеся сахарным свекловодством, которые почти целиком сидят на импортных семенах? Или подсолнечником, также 5060% семян которого приходит изза рубежа? А многолетние травы? Примерно половина
их посеяна семенами без сопроводительных документов, то есть семенами без роду и племени. Как тут
быть? Тоже останутся без субсидий?
Тут что думается? Москва сократила господдержку растениеводства,
а чтобы открыто в этом не признаваться, ввела вот такие ограничения.
Подобные тормоза встречаются
на каждом шагу тех, кто занимается семеноводством. Вот такой факт.
Какойто фермер из Буинского района решил купить тонну семян в ассоциированном с нами хозяйстве
«Цильна» Дрожжановского района.
Это хозяйство, отгрузив семена, обязано вручить фермеру сопроводительные документы, среди которых
должен быть сертификат соответствия, выдаваемый подразделением
Россельхозцентра по РТ. С 2016 года в целях оптимизации бюджетных
затрат три района — Тетюшский, Буинский и Дрожжановский — стал
обслуживать специалист Россельхозцентра, дислоцирующийся в Тетюшах. Значит, теперь каждый раз
при продаже семян агроном «Цильны» должен ехать почти за 100 км,
чтобы получить данный документ.
Только агроном «Цильны» вернулся из Тетюшей — другой фермер приехал. Значит, опять надо
ехать. И так по всей республике. На-

пример, кукморчане и атнинцы заверять копию сертификата соответствия едут в Богатые Сабы. Вот и
еще одни тормоза…
У нас несовершенна система субсидирования. Взять господдержку
элитного семеноводства. Такая поддержка есть. А количество элитных
посевов в целом по РФ уже который год не растет. Почему? А потому, что многие хозяйства, получая
семена питомников размножения,
суперэлиту и элиту, на следующий
же год перемешивают их с другими
семенами, поскольку у них нет ни
соответствующей
материально
технической базы, ни квалифицированных кадров, ни навыков. Так элита теряется.
Получается, хозяйства на бюджетной игле сидят, государственные
деньги расходуются, а площади
элитных посевов не растут. Да и что
там греха таить — нередко по указке глав районов эти субсидии расходуются на иные цели.
Да, наша республика по сравнению с большинством других регионов России семенами занимается
активней: у нас в посевах зерновых
культур элитные занимают 30% против 9% в целом по РФ. Но это не
значит, что надо останавливаться.
Считаю, что субсидии надо отдавать не покупателям, а производителям семян. Тогда у семхозов будет интерес увеличивать производство элитных семян, и хозяйствам
они будут продаваться с удешевлением на сумму субсидий. Тем более,
что и материальнотехническая база
у нас не сравнимо крепче, чем у рядовых хозяйств.
Не все, конечно, так плохо. Хорошо, что проехались по надзорным
ведомствам, от которых продыху не
было. Устранили 8 циркуляров по
надзору в области семеноводства,
некоторые из которых были приняты чуть ли не сразу после Великой
Отечественной войны. Причем, некоторые надзорные ведомства создают собственные циркуляры, не
редко идущие вразрез с Гражданским кодексом РФ, другими законодательными актами. И все это
сходило им с рук. Может, теперь
чтото изменится в лучшую сторону.
Хотя уверенности в этом нет. И вот
почему. У нас нередко идут суды по
искам наших хозяйств к надзорным
органам за необоснованные штрафы.
Как правило, суды решают вопрос в
пользу надсмотрщиков. Вот пример:
при продаже товарного зерна для
дальнейшего его хранения или переработки необходимо соблюдать требования таможенного регламента Таможенного союза. Специалисты
Управления Россельхознадзор часто
выписывают штраф руководителю и
агроному, назвав причиной отсутствие
декларации. Декларация — это документ, в котором прописываются количественные и качественные характеристики безопасности зерна: количество, качественные показатели, дан-

ные по содержанию тяжелых металлов т.д. Таков регламент Таможенного союза, в который входят Казахстан,
Кыргызстан, Армения, Белоруссия и
Россия. Но при этом проверяющие и,
что интересно, впоследствии судьи игнорируют второй пункт таможенного
Соглашения, в котором указано, что
в рамках одного субъекта Таможенного союза хозяйства могут продавать
семена без декларации.
В прошлом году Управление Россельхознадзора провело проверку
более, чем в 1500 сельхозпредприятиях, к которым в 96% случаев применили штрафные санкции, и они
соответственно были взысканы.
Несмотря ни на что, оптимизма
мы не теряем. Текущий год станет
для семхозов годом по реализации
направлений биологизированного
земледелия. Заложены значительные объемы средств на активизацию почвенной биоты, увеличение
посевов многолетних бобовых трав,
включая закладку семенников, расширение посевов сидеральных культур, применение интегрированной
защиты растений.
В ходе проведенных мероприятий определены объемы закупок
оригинальных семян (ПР1, ПР2) под
урожай 2020 года в разрезе культур, сортов персонально для каждого семхоза. Исходя из этого, до начала весеннеполевых работ до НИИ
и ФИЦ будут доведены заявки на их
производство на год вперед. Под
урожай 2020 и 2021 годов семхозы
зарезервировали необходимые объемы оригинальных семян в виде переходящих и страховых фондов из
своего урожая. Каждый семхоз
определил сорта, по которым в ближайшие 23 года будет прекращено
семеноводство. Определены объемы
по проведению апробации и регистрации посевов, включая авторский
надзор. Составлен прогноз по продаже семян зерновых, многолетних
трав, рапса и других крестоцветных
культур под урожай 2020 года. Ряд
семхозов согласовали с ООО «НПИ
«Биопрепараты» и ООО «Агроальянс
РИА» свои программы по интегрированной защите посевов в летний
период. Утвержден план проведения
«Дней поля», зональных семинаров
совещаний. Дирекция Ассоциации
со всеми семхозами заключила сублицензионные договора на возделывание 44 сортов сельскохозяйственных культур. В свою очередь
руководители, специалисты семхозов высказали свои предложения по
улучшению ведения семеноводства
не только на республиканском, но и
на российском уровнях.

племенных лошадей отечественной
репродукции высокого качества.
Одной из основных целей Страдля устойчивого развития, сохране- тегии является увеличение поголония и совершенствования генофонда вья лошадей в стране с 1,4 млн. в
разводимых в стране пород лоша- 2018 году до 1,6 млн. к 2025 году.
дей, повышения их конкурентоспо- Предполагается, что прирост за укасобности на внутреннем и мировом занный период в 2 раза превысит
рынках. Для решения этой задачи темп увеличения численности лобудет проведена работа по разви- шадей за последние 12 лет.
тию производственной инфраструкПроектом Стратегии предусмотуры конных заводов и ипподромов, трен комплекс мероприятий по подобеспечению финансовой самодо- держке племенного и продуктивностаточности коневодства, а также го коневодства, развитию ипподромстабильного роста производства ной инфраструктуры и национальсельхозпродукции за счет получения ного конного тотализатора, научно-

го и кадрового обеспечения отрасли. Финансирование намеченных
мероприятий будет обеспечиваться
за счет средств федерального и региональных бюджетов, частных инвесторов и кредитных организаций.
Господдержка будет осуществляться в виде предоставления субсидий на возмещение части затрат,
связанных с проведением селекционных мероприятий. Кроме того,
планируется использование механизма поддержки проектов государственно-частного партнерства в
целях модернизации объектов коневодства и ипподромов.

В настоящее время Минсельхоз
России совместно с профессиональным сообществом коневодов,
представительствами общественных организаций в коневодстве
продолжает обсуждение проекта
документа, окончательный вариант
которого будет представлен на утверждение до 1 июля 2019 года.
Предложения и замечания по проекту Стратегии принимаются Ассоциацией развития коневодства на
сайте: ark-rf.ru.

БЕЗ ОПТИМИЗМА
Н И К УД А
вать на всероссийских форумах, и
видишь, как директора научно
исследовательских учреждений боятся слова сказать о проблемах. Вот
и недавно выступавший в Совете
Федерации директор одного из НИИ
стал говорить, что они, мол, внедряют в селекционный процесс цифровизацию. Да полноте, господа, гоняться за модой! Дайте для начала
достаточно специализированной селекционной механической техники
— комбайнов, сеялок. Не хватает
всего этого, а то, что имеется, изношено до предела.
Далее. Как можно соглашаться с
ситуацией, когда ни один вуз страны не выпускает ни селекционеров,
ни семеноводов? К примеру, наш
аграрный университет выпускает
ежегодно всего 5-7 агрономов, и то
общего профиля, остальные выпускники данного направления —
бакалавры, менеджеры. То есть торговцы.
Нет преемственности в семье селекционеров. Во всех НИИ, с которыми мы работаем, все селекционеры — преклонного возраста.
Другая проблема. Минсельхоз
России в этом году принял решение
уйти от уравнительного распределения субсидий на поддержку семеноводства. Теперь хозяйства, которые посеяли в прошлом году семена сортов, не находящихся в Госреестре и не районированными для
почвенноклиматической зоны №7, а
также отсеявшиеся некондиционными семенами, субсидию не получат.
В Черемшанском районе, например,
таких посевов по зерновой группе
было 66%, в Бавлинском — 32%.
Жестко? Да. Но в целом — подход правильный. Вот только в своем рвении чиновники Минсельхоза
РФ перегнули палку. Дело в том, что
семеноводческими
хозяйствами
ежегодно ведется размножение семян не только районированных, но
и перспективных сортов, находящихся на госсортоиспытании. К примеру, ООО «Ак Барс агро» в про-

Юрий ЕРОВ,
генеральный директор Ассоциации
«Элитные семена Татарстана»,
кандидат сельскохозяйственных
наук, заслуженный работник
сельского хозяйства РТ и РФ,
лауреат Госпремии РТ в области
науки и техники.

ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ

Слышишь, скачут кони…
Экспертной рабочей группой под
эгидой Минсельхоза РФ подготовлен проект Стратегии развития коневодства Российской Федерации
на период до 2025 года. Проект
предусматривает системное решение вопросов развития отечественного коневодства, его ресурсное и
финансовое обеспечение.
Перед коневодством России стоит стратегическая цель по созданию
экономических, правовых и организационно-технологических условий

Пресс-служба
Минсельхоза РФ.
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ТВОИ ЛЮДИ, СЕЛО

ПО ОБРАЗОВАНИЮ —
ЭКОНОМИСТ,
ПО ПРИЗВАНИЮ —
ЖИВОТНОВОД
Сегодня в каждом районе есть люди, открывшие свое дело и успешно его развивающие. Одно из таких сельских предприятий расположено в деревне Вязовка Бугульминского района,
где главой крестьянско-фермерского хозяйства
является Гульназ Нуждина.
Она по образованию экономист, но сельское хозяйство знает не понаслышке. Ее
отец много лет возглавлял Бугульминский филиал «Продовольственной корпорации»
(ныне ООО «Наратлы») и передал ей свой опыт работы в
животноводческой сфере.
«Заняться сельским бизнесом решила два года назад. Племенные нетели в ко-

личестве 95 голов были приобретены при частичном государственном субсидировании. Их завезли из трех хозяйств Удмуртии. Сначала
было тяжело, ведь в эту сферу деятельности я окунулась
впервые. Но благодаря поддержке и советам специалистов постепенно набралась
необходимых знаний в животноводстве и уже чувствую

себя «в своей тарелке». А сегодня уже 73 коровы принесли приплод, — рассказывает Гульназ Нуждина, — телята содержатся в теплых помещениях под пристальным
вниманием опытных животноводов. Буренок доят три
раза в день, надой молока
пока составляет 18-19 литров
от каждой коровы. В потенциале эти буренки могут давать до 25 килограммов ценной продукции. Цельное молоко 4,2% жирности сдаем
высшим сортом на перерабатывающие предприятия в
Азнакаево по выгодной цене.
Производство молока — дело хлопотное, но при хорошем содержании крупного

По словам Гульназ, эти задачи вполне решаемы, главное — не стоять на месте,
идти в ногу со временем,
тогда и будет положительный результат.
Сегодня здесь работают
несколько животноводов.
Помимо доярок есть скотники, ветврач и телятница. Все
они — профессионалы своего дела с богатым опытом
работы. Некоторые имеют
рогатого скота — выгодное. высшее образование, как, к
Это ежедневные живые день- примеру, молодой специаги на зарплату животново- лист Ольга Артемьева. Она
дов, развитие материально- окончила Самарскую госутехнической базы крестьян- дарственную сельскохозяйско-фермерского хозяйства ственную академию и рабои прочие расходы».
тает на ферме по разным наВ КФХ имеется небольшой правлениям — ведет учет
машинно-тракторный парк скота, помогает осеменатору
для обработки полей и за- и ветврачу. У оператора маготовки кормов: два тракто- шинного доения Татьяны
ра МТЗ-82, ДТ-75, мощный Зуйковой почти 20 лет стаК-701, косилки, пресс-под жа в животноводстве. «Таких
борщик и другая техника. В хороших условий для рабораспоряжении хозяйства 200 ты на ферме мне не прихогектаров плодородной поч дилось видеть. Есть комната
вы, но необходимо еще 500- для приема пищи и отдыха,
600 гектаров для посева всегда имеется горячая вода.
многолетних трав и зерно- Рабочий график разработан
вых сельскохозяйственных с учетом возможности отдыкультур на корм животным. ха в выходные и празднич-

К 100-ЛЕТИЮ ТАССР

Сергей БРЮХАЧЕВ.
На снимке:

сельские доярки.
Фото автора.

ЛЮДИ ТРУДА

Орошаемый гектар
Уже месяц, как стал достоянием истории Поволжский агропромышленный форум, прошедший 13-15 февраля в новом
международном выставочном центре «Казань Экспо». Я все
три дня присутствовал на этом грандиозном мероприятии,
несколько раз ходил из павильона №3 в павильон №2, где
проходили «круглые столы», и каждый раз задерживался
на пару минут возле огромного панно «К 100-летию Татарской Автономной Советской Социалистической Республики»,
где на одном из фото узнал себя — молодого, 40-летней давности. Нахлынули воспоминания…
Это фото сделал в июле 1977 года фотокорреспондент Московского издательства «Плакат» Б.Хасянов,
с которым я в течение недели ездил по республике в качестве сопровождающего для съемок о мелиора
ции земель в Республике Татарстан
и, прежде всего, о строительстве и
использовании орошаемых земель.
Я в те годы работал главным агрономом-мелиоратором Минсельхоза
ТАССР, хорошо владел ситуацией,
поэтому меня и послали с Б.Хасяновым. От министерства мелиорации сопровождающим был заместитель министра Вячеслав Юранец.
Мы объехали несколько районов республики — побывали в Сабинском,
Тукаевском, Бавлинском, Ленино
горском, Чистопольском, Апастовском районах. Кругом кипело мелиоративное строительство, коровы
паслись загонно-порционным методом на орошаемых культурных пастбищах, после стравливания загона
проводился уход за травостоем, в
том числе и полив. Мы справились
с порученным делом, Б.Хасянов подготовил огромный материал для
плаката, который был выпущен массовым тиражом и разошелся по всему Советскому Союзу.
Орошение… Помнится, как мелиорация приживалась в Бавлинском районе, где в конце 60-х годов
я работал главным агрономом райсельхозуправления. Район почти
каждый год страдал от засухи. Не
плотные почвы Бавлинского района
быстро пересыхают от постоянно дующих ветров — так называемой
«Оренбургской трубы». А как можно
развивать животноводство без гара
нтированной кормовой базы? В то
время в колхозах и совхозах Бавлин

ные дни», — делится впечатлениями Татьяна Зуйкова.
Глава КФХ не собирается
останавливаться на достигнутом и в ближайшее время намерена увеличить дойное
стадо до 250 голов. Гульназ
в этом году планирует подать
документы на грант по программе «Семейная ферма» и
в случае успеха пробрести
еще 100 племенных нетелей.
А для постоянной реализации своей продукции на рынке хочет завести 150 голов
КРС мясного направления герефордской или симментальской породы.
«Если дела пойдут в гору,
не исключено, что в будущем
построим небольшой заводик по переработке мясо-молочной продукции и забойный цех, а это опять же рабочие места для местного населения», — говорит Гульназ
Нуждина.

ского района, куда входил и нынешний Ютазинский район, было 10 тысяч дойных коров.
Мелиоративной строительной
ПМК в районе не было, поэтому в
первые годы мелиоративное строительство велось хозспособом. Создание травостоя, ограждение загонов культурных пастбищ велось силами самих хозяйств, оросительные
системы строила районная «Сельхозтехника» и промышленные предприятия района, каждое из которых
шефствовало над конкретным хозяйством. Проектно-сметной документации первые годы не было, мы
ее делали сами в виде сметно-финансового расчета. В электронасосах недостатка не было, так как для
подачи воды использовались те же
насосы, что были у нефтяников, надо было только правильно делать
гидравлический расчет. Ни «Фрегатов», ни «Волжанок» в ту пору не
было, мы применяли дождевальные
аппараты ДА-2, ДД-80 с разборными трубами РТ-180. Все эти вещи
делались на предприятиях Госкомсельхозтехники, а ее руководитель
— Н.Г. Энвальд как бы взял шефство над районом и удовлетворял
все наши запросы.

Так было создано 5000 га орошаемых долголетних культурных
пастбищ — по 0,5 га на корову. ДКП
позволили улучшить кормление животных, увеличить надои молока. В
настоящее время мелиорация в республике возрождается, но поднимать это дело приходится практически с нуля, так как в лихие 90-е годы трубы орошения были разворованы и проданы как металлолом.
За последние годы в республике
обеспечены поливом овощи и картофель. Сейчас все это очень дорого стоит — строительство 1 га обходится в 150-200 тысяч рублей, из
которых 80% — из государственного бюджета. Государство опять вкладывает большие средства в мелиоративное строительство.
И вот тут хочется сказать: мало
построить оросительную систему.
Чтобы получить высокий урожай,
надо хорошенько поработать, произвести эксплуатационные затраты.
Например, без внесения больших
доз минеральных удобрений весомых урожаев даже на орошении не
получишь. А удобрения стоят денег,
а денег в хозяйствах нет. В прошлом
году на каждый гектар было внесено в среднем по 50 кг действующего вещества удобрений, нынче намечается внести 70. Но темпы завоза удобрений ниже прошлогодних.
Иосиф ЛЕВИН,
заслуженный агроном РТ.

Ее любимицы — коровы
Равия Абдрахманова уже
почти 40 лет работает дояркой в селе Ким Спасского района. Ее бабушка и
мама тоже работали на
ферме доярками.
«Мама проработала дояркой 31
год. С детства вместе с ней ходила на ферму. Во время летних каникул всегда ей помогала. Поэтому после окончания школы я даже не думала куда-то уезжать. Нас
в семье было шестеро детей. Четыре девочки и два мальчика. Все
мои сестры до выхода на пенсию
работали доярками», — рассказывает Равия апа.
Все члены ее семьи: муж, трое
детей, зять и сноха работают в животноводстве. Мужчины — на
тракторе, а женщины — доярками.
На вопрос, не жалеете, что не
уехали в город, Равия Нуртдиновна только улыбается.
«Нет, совсем не жалею, у меня и не было такого желания. С
детства любила коров. Если не отпускали на ферму, даже плакала.
В личном хозяйстве тоже держим
4 коровы, 2 лошадей, гусей, уток,
бройлеров, кур, и цесарки есть. У
старшей дочери хозяйство тоже
большое. От детей ни разу не слышала, что они хотят уехать в город. Любовь к животным, кажет-

ся, передалась и внукам. 15-летняя дочка сына тоже хочет стать
дояркой», — говорит Равия Абдрахманова.
На вопрос, какие качества нужно иметь, чтобы работать с животными, она отвечает: «С любовью
нужно работать — это главное.
Сейчас все намного легче. Это
раньше все делали вручную. Работа была действительно тяжелая, и
мешки с фуражом таскали на своей спине, и на улице работали, и
коров доили вручную. Но на работу никогда не жаловались, всегда
ходили на ферму с охотой».
В группе у Равии апы 50 коров. Их бригада за сутки производит 2,5 тонны молока. Зарплатой они довольны. С мужем живут дружно, вместе уже 38 лет, у
них 8 внуков. А на днях Равию
Абдрахманову удостоили почетного звания «Заслуженный животновод Республики Татарстан».
«Получить такое звание было
моей мечтой. Когда мне об этом
сказали, от радости даже заплакала. Увидеть результат своей работы — это большое счастье. А
свою работу я действительно
очень люблю», — поделилась радостью Равия апа.
Пресс-служба
Минсельхозпрода РТ.

21-27 марта 2019 г.

7

ИЗ ДАЛЬНИХ СТРАНСТВИЙ

ОПАСНАЯ ВСТРЕЧА
С Б О Р О Д АТ О Й А К УЛ О Й
Раис МИННУЛЛИН
Экономя в течение года на
всем и вся, особенно на
водке, куреве и зрелищах,
наша группа из Казани накопила достаточно средств,
чтобы после дальнего перелета оказаться на сказочных островах Раджа Ампат
в провинции Западная Папуа в Индонезии.
ДОРОГА К РАЙСКИМ
ОСТРОВАМ
Путь к этим местам был нелегким
и дальним. Из Австралии через столицу Индонезии Джакарту мы, нако
нец, после многочасовых перелетов
долетели до города Соронг. Перед
прилетом в этот город мы с друзьями вели долгий поиск через интернет гида из местных, чтобы нас
встретили и помогли найти судно
для 3-х дневного путешествия по
океаническим островам. И вот по
прилету в эти загадочные и неизвест
ные места нас в аэропорту встретил
молодой местный мулла Муслихил,
он учился с одним из наших знакомых из России. Мы были рады этой
встрече, так как это была последняя
надежда, что нас тут вообще кто-то
встретит. Общались с Муслихилом
на английском языке через переводчика на мобильном телефоне.
Нам предложили совершить
трехдневное морское путешествие
по красивым островам Раджи Ампат на судне-яхте «Bima Amanta
Explorer». Договорились о цене и условиях пребывания на островах и в
океане. На моторной лодке мы поплыли через грязный залив к яхте,
которая находилась на рейде у входа в бухту Соронга.
Команда яхты, на которой нам
предстояло плавать, состояла из капитана Ахмата, его помощника Кадыра, матросов Салия и Садри. Ночю мы тронулись в просторы океана. Первый раз в жизни я на небольшом судне плыл (по морскому шел)
ночью в открытом океане. На яхте
практически не было освещения изза проблем с генератором. Но было видно, что капитан хорошо знал
эти широты и уверенно вел судно
по компасу и звездам.
…Налюбовавшись ночной ходкой в океане и наслушавшись равномерного рокота двигателя судна,
я и мои товарищи уснули. А вскоре
мы проснулись от сильной качки и
шума… От ночной тишины и покоя
не осталось и следа, судно и мы оказались в объятиях водной стихии.
Шторм!!! Вмиг нам наша яхта показалась утлой лодчонкой, ее швыряло то вверх, то вниз, и каждый раз
сердце будто выскакивало наружу.
«Мама! И чего нам не хватало в на-

шей родной Казани?!» — пронеслось в голове. «Если уж нам суждено было умереть, так уж лучше
бы на родине». Ужас охватил нас,
сможет ли наше небольшое хрупкое
судно остаться на плаву и спастись?
Помощи тут ждать было неоткуда.
Но вот ведь человеческая психология: не утонув сразу, мы постепенно стали адаптироваться к ситуации. Видя, что команда не паникует, а уверенно делает свое дело, мы
более-менее успокоились и отдались на волю Провидения.
Многометровые волны нас накрывали несколько часов, помотало
и пошвыряло нас в эту страшную
ночь изрядно… Ура, благодаря опыту команды мы к утру прибыли целыми к первому острову. Сказав
«спасибо» капитану и поблагодарив
всех за мужество, немного отдохнув,
мы на лодке тронулись осматривать
остров, чтобы вскоре погрузиться в
подводный мир.
ВСТРЕЧА С БОРОДАТОЙ
АКУЛОЙ
Два первых дня на этих островах
у нас пролетели, как говорится, как
две минуты. Каждый день мы были
на новых сказочных островах и в
новых местах, подводный мир нас
вообще поразил обилием разнооб
разных рыб и причудливых кораллов.
На третий день пребывания в океане мы подплыли к очередному необитаемому острову и, надев маски,
погрузились у кораллов под воду.
Мир невиданной красоты предстал
перед нами. Разнообразие причудливых бирюзовых и красных кораллов, стаи различных экзотических
рыб, игра света и теней… Рыбки так
близко подплывали к нам, что практически заглядывали в наши маски
и будто приглашали нас в свой подводный сказочный мир. Отблески
лучей солнца отражались и переливались на золотистых и разноцветных плавниках и чешуйках рыб.
Вся усталость от дороги и штормовой погоды сразу забылась, эти
виды нам были как награда за то,
что мы преодолели такие расстояния и оказались тут. Из этого сказоч
ного мира не хотелось выходить…

Но вот очередное погружение.
Опустившись на глубину несколько
метров, мы медленно барражировали в подводном царстве кораллов и
рыб, как вдруг наш товарищ Рустам
обернулся к нам и показал в сторону пятнистого дна — что-то его там
сильно встревожило. Я тут же подплыл к этому месту, но сперва ничего не увидел. И только через минуту, присмотревшись внимательней, я вдруг увидел черты и образ
страшного существа. Грунт подо
мной зашевелился, и целый кусок
серо-буро-малиновой массы стал
перемещаться из стороны в сторону. Из поднятой со дна взвеси песка и ила показались необычный
хвост и голова, а телом было все,
что оказалось между этими органами. И все это резко встряхнулось и
поплыло в сторону, виляя необычным хвостом и набирая скорость.
Интерес заставил нас плыть за
существом и все снимать на камеру. Так мы плыли долго, изучая его
и даже один раз дернули за хвост.
В это момент существо резко остано
вилось и сделало страшный разворот в нашу сторону: в темноте блеснули его странные выпуклые глаза
и острые мелкие зубы на страшной
морде — прямо черт какой-то! Мы
испугались и отплыли подальше, а
затем и всплыли наверх.
На шхуне мы описали нашему капитану того, кого увидели, и он нам
пояснил, что это — бородатая или
ковровая акула. По его словам, для
человека эта акула не очень опасна,
если ее не задевать. Но ее не стоит
хватать за хвост, вытирать об нее
ноги, как о коврик — ей это не понравится! И она может серьезно укусить. А иногда, из-за плохого зрения, акула может перепутать человека с добычей… Так что береженого Бог бережет — лучше держаться от нее подальше!
ПАПУАСЫ
Помня, что в этих местах аборигены когда-то съели путешественника Кука, вечером во время ужина
мы затронули тему местных папуасов. Как нам пояснил капитан яхты
Ахмат — опять-таки при помощи на-

шего переводчика, та часть острова
Папуа-Новая Гвинея, где мы оказались, представляет из себя труднопроходимые джунгли, где и сегодня, в нашу эру космических ракет и
компьютеров, проживают дикие племена. Мир этих людей, не знающих
одежды, денег и электричества —
мир, стремительно отступающий
под натиском цивилизации, мир, который мы через несколько лет потеряем навсегда. Из разных уголков
нашей планеты сюда слетаются искатели острых ощущений, чтобы
стать невольными очевидцами исчезновения последней культуры доисторической эпохи. Найденные на
острове полезные ископаемые —
золото и медь — превратили, например, район западного побережья
возле города Тимака в одну большую шахту, крупнейшую в мире.
Власти Индонезии, обеспокоенные
перенаселением острова Ява, ввели
программу миграции, в рамках которой помогают беднякам обрести
работу и кров в прибрежных Папуа.
Вместе с «новыми папуасами» приходят ислам, одежда, рисовые поля, товары и деньги, а коренные папуасы отступают от побережья
вглубь острова или ассимилируют в
непривычную им жизнь. Но именно
те, кто не пожелал сменить копье
на лопату, и представляют большой
интерес для прибывающих на остров
туристов. Сфера их притяжения —
долина реки Балием и районы Национального парка «Лорентц». А вид
коренные папуасы имеют такой, как
у нашего матроса Садри, который
доставлял на лодке нас к островам
— кучерявые волосы, большие ноздри и смуглое лицо.
После рассказа капитана Ахмата
я с особым любопытством взглянул
на нашего матроса, папуаса Садри.
И вдруг в его ответном взгляде мне
почудилось, что он с каким-то плотским интересом разглядывает мои
филейные части.
МЕСТНЫЙ РЫНОК
То, что базар в Соронге — это
сосредоточение местного колорита,
мы поняли, когда, причалив после
морских путешествий к берегу, по-

ходили по его рядам. Тут много диковинных экзотических фруктов,
овощей, разных вкусняшек и, конечно, различных рыб с морепродуктами. Еще на рынке можно сделать
интересные фотографии, но, в отличие от индонезов, не все местные
жители-папуасы рады фотографу,
поэтому фоткали на рынке в основном украдкой или издалека. Соронг
стоит на берегу и поэтому со свежей рыбой тут нет никаких проблем.
На местном рыбном базаре можно
изучать океаническую ихтиофауну.
Если пройтись по торговым рядам
и точкам, то соберется приличная
коллекция видов папуасских рыб.
Например, много на прилавках тунца, как в свежем, так и в копченом
виде, который высоко ценится в мире, а тут на них ценник низкий. Удивил нас и огромный скат, который
не помещался в корзину продавца.
С любопытством осмотрели так же
и акулу-молот. Напротив рынка —
деревня на сваях, видимо, там проживают морские цыгане, туда мы решили не ходить. На базаре в Соронге большое изобилие овощей. Цены
на различную зелень, местные овощи, кукурузу не сильно отличаются
от других регионов, а вот картошка
и капуста стоят очень дорого. На базаре мы встретили много колоритных персонажей из местного населения и немного с ними при помощи переводчика и языком жестов
пообщались.
Покидая острова, мы вспомнили
стихи Олега Девина о папуасах:
«Папуасы — неприкрыта нагота,
Папуасам незнакома срамота,
Папуасы очень весело живут,
Папуасы от простуды не умрут.
Папуасам дом родной зеленый лес,
Папуасов не пугает гром небес,
Папуасы ананасики жуют,
Папуасы из кокоса воду пьют.
Папуасы не привыкли унывать,
Папуасам на богатства наплевать!
Папуасы телевизор не глядят,
Папуасы жить свободными хотят.
Папуасы все знакомы и дружны,
Папуасам президенты не нужны,
Папуасики все знают наперед,
Вот такой он, замечательный народ!»
Улетая домой, мы увозили с собой огромное количество разнообразных впечатлений. Хорошо, что
на Земле есть такие места, где живут добрые люди, с которыми мы
расставались, как с друзьями.
На снимках: прибрежье; с командой судна; яхта; жители острова; на базаре.
Фото автора.
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П О Н Е Д Е Л Ь Н И К 20.15 Күчтәнәч

25 марта

ТНВ

9.00, 0.15 СЛЕДСТВИЕ
ЛЮБВИ (16+)
10.00, 16.30 АЙМАН —
ШОЛПАН (12+)
10.55 Канун. Парламент.
Җәмгыять (12+)
11.30 Татарлар (12+)
12.00, 22.40 ПЕРЕЕЗД 2 (12+)
13.00 Семь дней (12+)
14.00 Закон. Парламент.
Общество (12+)
14.45 Мультфильмы
15.00 ТАК МАЛО ВРЕМЕНИ (12+)
17.30 Трибуна Нового Века (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+)

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 ЖИЗНЬ, КОТОРОЙ
НЕ БЫЛО (16+)
11.30, 20.00 ИЗМЕНА (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.
Внезапная смерть (16+)
15.45 Твердыни мира (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 25 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 А У НАС ВО ДВОРЕ (16+)
23.30 Большая игра (12+)

РОССИЯ 1
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.
ПРОДОЛЖЕНИЕ (16+)

21.00, 22.10 СВИДЕТЕЛЬСТВО О
БЕДНОСТИ (12+)
23.00 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 ЖИЗНЬ, КОТОРОЙ
НЕ БЫЛО (16+)
11.30, 20.00 ИЗМЕНА (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.
Неизвестные органы.
Гипоталамус. Гипофиз.
Эпифиз (16+)
15.50 Твердыни мира (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 26 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 А У НАС ВО ДВОРЕ (16+)
23.30 Большая игра (12+)

РОССИЯ 1
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.
ПРОДОЛЖЕНИЕ (16+)
23.20 Вечер с Владимиром
Соловьевым (12+)

НТВ
8.10 Мальцева
9.00 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.
РУБЕЖИ РОДИНЫ (16+)
23.00 Изменить нельзя (16+)

НТВ
8.10 Мальцева
9.00 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.
РУБЕЖИ РОДИНЫ (16+)
23.00 Изменить нельзя (16+)

26 марта

ВТОРНИК

ТНВ

9.00, 0.20 СЛЕДСТВИЕ
ЛЮБВИ (16+)
10.00, 17.00 АЙМАН —
ШОЛПАН (12+)
10.55 Родная земля (12+)
11.30 Татарлар (12+)
12.00, 23.30 ПЕРЕЕЗД 2 (12+)
13.00 Путь (12+)
13.15 Не от мира сего... (12+)
13.30 Документальный фильм (12+)
14.45 Дорога без опасности (12+)
15.00 ТАК МАЛО ВРЕМЕНИ (12+)
16.30 Аулак өй (6+)
18.00 Мин (12+)
19.00 Таяну ноктасы (16+)
20.00, 22.00 Вызов 112 (16+)

27 марта

СРЕДА

ТНВ

9.00, 0.20 СЛЕДСТВИЕ
ЛЮБВИ (16+)
10.00, 17.00 АЙМАН —
ШОЛПАН (12+)
10.55 Оныта алмыйм...
11.30 Татарлар (12+)
12.00, 23.30 ПЕРЕЕЗД 2 (12+)
13.00 Каравай (6+)
13.30 Документальный фильм (12+)
14.45 Мультфильмы
15.00 ТАК МАЛО ВРЕМЕНИ (12+)
16.30 Аулак өй (6+)
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 ДВА ФЕДОРА (12+)
23.00 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 ЖИЗНЬ, КОТОРОЙ
НЕ БЫЛО (16+)
11.30, 20.00 ИЗМЕНА (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.
Неизвестные органы.
Селезенка. Тимус (16+)
15.50 Твердыни мира (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 27 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 А У НАС ВО ДВОРЕ (16+)
23.30 Большая игра (12+)

РОССИЯ 1
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.
ПРОДОЛЖЕНИЕ (16+)
23.20 Вечер с Владимиром
Соловьевым (12+)

НТВ
8.10 Мальцева
9.00 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.
РУБЕЖИ РОДИНЫ (16+)
23.00 Изменить нельзя (16+)

28 марта

ЧЕТВЕРГ

ТНВ

9.00, 0.20 СЛЕДСТВИЕ
ЛЮБВИ (16+)
10.00, 17.00 АЙМАН —
ШОЛПАН (12+)
10.55 Ватандашлар (12+)
11.30 Татарлар (12+)
12.00, 23.30 КЛАН КЕННЕДИ (12+)
13.00 Каравай (6+)
13.30, 21.00 Документальный
фильм (12+)
14.45 Мультфильмы
15.00 ЧАК ФИНН (6+)
16.30 Аулак өй (6+)
18.00 Юлчы (6+)
19.00 Таяну ноктасы (16+)
20.00, 22.00 Вызов 112 (16+)
20.15 Күчтәнәч
22.10 Наша республика.
Наше дело (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 ЖИЗНЬ, КОТОРОЙ
НЕ БЫЛО (16+)
11.30, 20.00 ИЗМЕНА (16+)
12.30, 18.40 Советы Дня (16+)
13.00, 23.45 МОЙ НЕЖНО ЛЮ
БИМЫЙ ДЕТЕКТИВ (12+)
14.30 Мультимир (6+)
15.00 Золотое дно
Охотского моря (16+)
15.45 Повелители (12+)
16.35 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 28 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 А У НАС ВО ДВОРЕ (16+)
23.30 Большая игра (12+)

РОССИЯ 1
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.
ПРОДОЛЖЕНИЕ (16+)
23.20 Вечер с Владимиром
Соловьевым (12+)

НТВ
8.10 Мальцева
9.00 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.
РУБЕЖИ РОДИНЫ (16+)
23.00 Изменить нельзя (16+)

29 марта

ПЯТНИЦА

ТНВ

9.00 СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ (16+)
10.00, 17.00 АЙМАН —
ШОЛПАН (12+)
11.30 Татарлар (12+)
12.00 КЛАН КЕННЕДИ (12+)
13.00 Башваткыч (6+)
14.00 Актуальный ислам (6+)
14.15 Если хочешь быть
здоровым... (12+)
14.45 Полосатая зебра
15.00 ЧАК ФИНН (6+)
18.00 Туган җир (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 ЛЮБОВЬ, СБИВАЮЩАЯ С
НОГ (16+)

ЭФИР
8.30, 21.00 СЛЕДСТВИЕ
ЛЮБВИ (16+)
9.25, 11.25, 21.55 Казанская
Афиша (16+)
9.30, 23.00 ТАКАЯ РАБОТА (16+)
10.30, 17.10 ЖИЗНЬ, КОТОРОЙ
НЕ БЫЛО (16+)
11.30, 20.00 ИЗМЕНА (16+)
12.30 Обыкновенные рецепты
здоровья (16+)
13.00, 23.45 В СЛЕДУЮЩИЙ
РАЗ Я БУДУ СТРЕЛЯТЬ В
СЕРДЦЕ (16+)
15.00 Мосфильм. Фабрика
советских грез (12+)
16.30 Маша и медведь (6+)
16.50 Макс Грин и
инопланетяне (6+)
18.00 Добрый вечер, Казань (16+)
18.30 Fam TV (16+)
19.00, 22.00 Город (16+)

1 КАНАЛ
9.25 Сегодня 29 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 Человек и закон (16+)
19.55 Поле чудес
21.30 Голос. Дети
23.20 Вечерний Ургант (16+)

РОССИЯ 1
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. ПРОДОЛЖЕНИЕ (16+)
23.20 МОЙ ЛЮБИМЫЙ
ГЕНИЙ (12+)

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
НТВ 20.40 Звезды сошлись (16+)
22.15 Ты не поверишь! (16+)
8.10 МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД (16+) 23.20 Международная
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
пилорама (18+)
10.20 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ (16+)
ВОСКРЕСЕНЬЕ
13.25 Обзор. ЧП
14.00, 16.30 Место встречи (16+)
31 марта
17.15 ДНК (16+)
ТНВ
18.10 Жди меня (12+)
8.00, 13.00 Адымнар (12+)
19.50 ПРОВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ (16+)
8.30 Мультфильмы
23.50 ЧП. Расследование (16+)
9.00 Здоровая семья: мама,
папа и я (6+)
9.15 Тамчы-шоу
С У Б Б О Т А 9.45 Яшьләр тукталышы (12+)
10.15 Мин (12+)
30 марта
ТНВ 10.45 Концерт (6+)
11.30 Автомобиль (12+)
7.00 Sиңа Mиннән Sәлам (6+)
12.00 Каравай (6+)
9.00 Автомобиль (12+)
12.30 Закон. Парламент.
9.30 Адәм белән Һава (6+)
Общество (12+)
10.00 Кайнар хит (12+)
13.30 Церемония вручения наград театральной премии
11.00 Документаль фильм (12+)
Тантана-2019 (12+)
11.30 Ватандашлар. Рүзәл
15.00 Ком сәгате (12+)
Юсупов (12+)
16.00 Созвездие —
12.00 Каравай (6+)
Йолдызлык-2019
12.30 Видеоспорт (12+)
17.00 Видеоспорт (12+)
13.00 Канун. Парламент.
17.30 Медицина: формула
Җәмгыять (12+)
жизни (12+)
13.30 Созвездие —
18.00 Башваткыч (6+)
Йолдызлык-2019
19.00, 22.00 Семь дней (12+)
14.30 Татар халык җырлары
20.00 Черное озеро (16+)
15.00 Мин (12+)
20.30 Болгар радиосы
15.30 Юлчы (6+)
концерты (6+)
16.00 Йөрәктән — йөрәккә.
21.00 Әй, язмыш, язмыш... (12+)
Рәфкать Бикчәнтәев (6+)
23.00 МОЯ ДЕВУШКА —
17.00 Сәхнәдәш (12+)
МОНСТР (16+)
18.00 Кәмит Җәвит (16+)
19.00 Медицина: формула
жизни (12+)
ЭФИР
19.30, 21.30 Новости в субботу (12+)
20.00 Адымнар (12+)
7.30, 15.10 Мультимир (6+)
8.00 Евромакс. Окно в Европу (16+)
20.30 Җырлыйк әле! (6+)
8.40 УСЛЫШАТЬ МУЗЫКУ
22.00 ГОСТЬ (16+)
ДУШИ (12+)
23.30 КВН-2019 (12+)
12.00, 20.00 Fam TV (16+)
ЭФИР 12.30, 20.30 Обыкновенные
рецепты здоровья (16+)
7.30 Мультимир (6+)
13.00 ЕЩЕ ОДИН ГОД (16+)
8.00 МЫ — ВАШИ ДЕТИ (12+)
16.30 МЫ — ВАШИ ДЕТИ (12+)
10.30, 23.10 СШИВАТЕЛИ (16+)
19.00 Город (16+)
21.00 ПЕРЕД ПОЛУНОЧЬЮ (16+)
12.00, 20.00 Fam TV (16+)
23.00 Мосфильм. Фабрика
12.30, 20.30 Обыкновенные
советских грез (12+)
рецепты здоровья (16+)
13.00 ПЕРЕД ПОЛУНОЧЬЮ (16+)
14.50 Золотое дно Охотского
1 КАНАЛ
моря (16+)
8.15 Здоровье (16+)
15.40 УСЛЫШАТЬ МУЗЫКУ
9.20 Непутевые заметки (12+)
ДУШИ (12+)
10.15 Жанна Бадоева в
19.00 Город (16+)
проекте-путешествии
21.00 ЕЩЕ ОДИН ГОД (16+)
Жизнь других (12+)
1 КАНАЛ 11.10 Теория заговора (16+)
12.15 Главная роль (12+)
8.10 Играй, гармонь любимая! (12+) 14.00 Русский керлинг (12+)
9.00 Умницы и умники (12+)
15.00 Три аккорда (16+)
16.55 Ледниковый период. Дети
9.45 Слово пастыря
19.25 Лучше всех!
10.15 Татьяна Буланова.
21.00 Толстой. Воскресенье
Не плачь! (12+)
22.30 КВН (16+)
11.10 Теория заговора (16+)
12.15 Идеальный ремонт (6+)
13.10 Живая жизнь (12+)
РОССИЯ 1
14.40 Праздничный концерт к
7.30 Смехопанорама
Дню войск национальной
8.00 Утренняя почта
гвардии Российской
8.40 Местное время.
Федерации (12+)
Воскресенье
16.20 Кто хочет стать
9.20 Когда все дома
миллионером?
с Тимуром Кизяковым
17.50 Эксклюзив (16+)
19.30, 21.20 Сегодня вечером (16+) 10.10 Сто к одному
23.00 Легенды Ретро FM (12+)
11.20 Смеяться разрешается
13.40 Далекие близкие (12+)
РОССИЯ 1 15.15 Я ПОДАРЮ ТЕБЕ
РАССВЕТ (12+)
8.40 Местное время.
Суббота (12+)
НТВ
9.20 Пятеро на одного
8.20 Их нравы
10.10 Сто к одному
8.35 Кто в доме хозяин? (12+)
11.20 Вести. Местное время
9.25 Едим дома
11.40 БЛЕСТЯЩЕЙ ЖИЗНИ
10.20 Первая передача (16+)
ЛЕПЕСТОК (12+)
11.00 Чудо техники (12+)
13.40 ОДИНОЧЕСТВО (12+)
11.55 Дачный ответ
17.30 Привет, Андрей! (12+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)
20.00 Вести в субботу
14.00 У нас выигрывают! (12+)
20.45 Ну-ка, все вместе! (12+)
15.00 Своя игра
22.55 МАТЬ ЗА СЫНА (12+)
16.20 Следствие вели... (16+)
НТВ 18.00 Новые русские
сенсации (16+)
8.20 Зарядись удачей! (12+)
20.10 Ты супер! (6+)
9.25 Готовим с Алексеем
22.40 ЗИМНЯЯ ВИШНЯ
Зиминым

21-27 марта 2019 г.

С тетей Милой мы познакомились по объявлению в газете: «Сдается комната для девочки-студентки, непьющей, некурящей». Я позвонила. Трубку взял мужчина, сказал,
чтобы подошла ближе к вечеру —
будет жена, и она решит, подхожу
я им в роли квартирантки или нет.
Они жили в Нахаловке. Большой
дом, двор, собака на цепи, гараж и
куры. Если бы не дребезжавшие за
забором фуры, можно было подумать, что дом находится не в двадцати минутах ходьбы от центра города, а в деревне.
Деревенский быт подчеркивала и
общая неухоженность: драные калоши у двери, ящики рассады на подоконнике, затертые ведра, горы
грязной посуды в раковине. Болееменее аккуратный вид имели всего
две комнаты. Одну, еще пахнувшую
краской и свежими обоями, решили сдавать квартирантам, в другой
жила хозяйка дома, тетя Мила.
Здесь же хранился ее товар — платья, юбки, блузки. Все это было разложено по клетчатым сумкам, а порой просто лежало кучами — на полу, столе, подоконниках. Поверх куч
белели бумажки, на которых тетя
Мила торопливым почерком накарябала: «Рубашки — 15 шт.», «Майки — 30 шт.», «Штаны — 20».
Мила торговала на Темернике. В
девяностые годы это был самый
большой рынок Ростовской области,
туда съезжались за барахлом со
всей округи, закупали оптом и в розницу. Найти там можно было все —
от стержней для шариковых ручек
до короны с кристаллами Сваровски.
До Темерника Мила трудилась на
часовом заводе, ее муж Саша работал там же. Они познакомились в
компании, поженились, родили двоих детей. А когда в стране наступили
девяностые и пришлось как-то крутиться, Саша растерялся, осел дома.
Время от времени ремонтировал чужие машины, водил детей в школу.
Мила подталкивала его на поиски
работы, но получалось плохо.
Со временем ей надоело пинать
мужа, она как-то вывела его из своего поля зрения, занялась собой и
детьми. Выживала в одиночку. Возила из Турции товар, пыталась понять, как работает вся эта рыночная
экономика. Сориентировалась. Дела
у Милы шли неплохо, хотя уставала как собака. И времени на дом у
нее совсем не оставалось.
Когда я сняла у них комнату, день
тети Милы строился так: вставала в
пять утра, наспех выпивала чашку
кофе с бутербродом, брала большую клетчатую сумку и тащила ее
на автобусную остановку. Город еще
спал, серый, помятый и грязный после вчерашнего. Мила говорила, что
эти утренние часы у нее самые любимые, ведь потом начнется все то
же, что и всегда: рыночная суета,
лязганье железных засовов контейнеров, ругань на русском и китайском, смех, драки, мат, снова лязганье дверей. А вечером ветер будет носить по пустому рынку скопившийся за день мусор. Шуршание
дешевой упаковки, редкие шаги, автобусные перебранки...
Дома тетя Мила появлялась с заходом солнца. Полчаса отлеживалась, задрав на стену ноги с пульсировавшими венами, толстыми, как
сытые дождевые червяки. Потом
вставала, шла на кухню, где за день
ничего не изменилось — ни дети,

Директорбатюшка
Школу города Светлогорска (Калининградская область) возглавил
48-летний Александр Камбалин. Эта
новость не всем понравилась, ведь
новый директор — православный
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я виноват, и опустил руки. Думал:
ну, что делать, такая судьба, дотянем с Милой до гробовой доски,
вроде как и прожили. Мы днями не
разговаривали, даже не здоровались. И только если она прилетала
с кучей товара, могла сказать: «Привет, бери сумки». Она меня не уважала, а я ее избегал, насколько это
возможно в одном доме.
— А Наташа другая? Или просто
времена уже не те?
— Не во временах дело, а в любви. Но и Наташа другая. Во-первых,
мы одного поля ягоды. Она легкая,
подвижная, в хоре поет, с ней я
вспомнил, что тоже когда-то играл
на баяне, пришел в хор, у нас там
коллектив — поездки, выступления,
жизнь бурлит. И главное, мы разговариваем, понимаем друг друга. Поверь, это очень важно. Вместе поч-

Я хотела доить коров
ни муж не помыли посуду и ничего
не приготовили. Чистила картошку,
на скорую руку наводила порядок,
потом ужинала. Иногда одна, иногда
с Сашей, но всегда молча. Затем все
расходились по комнатам спать.
Раз в месяц, а то и чаще, уезжала за товаром. Обратно прилетала
ночью, привозила на такси четыре
баула, до утра сортировала, подписывала, потом опять ехала на рынок. В свой единственный выходной
тетя Мила навещала мать в деревне или готовилась к следующей рабочей неделе. Она не любила праздники и дни рождения, откровенно
скучала и вечно хотела спать.
На деньги, заработанные Милой,
дядя Саша медленно строил дом, дети учились в коммерческих вузах и
модно одевались. Отношения с детьми у нее были хорошие, но когда
ты круглосуточно впахиваешь, не
остается времени на то, чтобы просто посидеть, поговорить, вникнуть
в их беды и радости.
— Как же мне все это надоело,
— слышала я от нее не раз. — Если бы можно было начать жизнь
сначала, уехала бы в деревню, занималась рассадой и доила коров.
Больше мне уже ничего не хочется.
Но уехать было нельзя.
Я прожила у тети Милы около
полугода, потом нашла жилье поближе к институту. Но когда пробегала мимо старой квартиры, заходила проведать. Узнала, что Мила
сорвала спину, стала чаще болеть,
уже не могла работать, как раньше.
А спустя несколько лет она вдруг
неожиданно умерла — сгорела за
месяц. Ей было 45 лет.
Дядю Сашу осуждали, и было
за что: дом держался на Миле, дети на ней же, а он — классический
продавливатель дивана. И до гроба довел ее именно он. Так говорили все, и я тоже.
Спустя полгода после Милиной
смерти мне позвонил дядя Саша. Я
уже работала журналистом в местной газете.
— Ты должна мне помочь найти
одного человека, — сказал он.
Голос у дяди Саши был уверенный. Честно сказать, я вообще удивилась, что у него есть голос, домато он в основном молчал.
— Какого?
— Это долгая история, — начал

дядя Саша, — но вкратце так. Я вырос в деревне, отслужил в армии,
вернулся домой. На танцах встретил
девушку, ее звали Наташа, девичья
фамилия Колосова, года на два
младше меня. Мы дружили месяц,
ничего такого, домой провожал,
адрес дома помню, все тебе скажу.
Потом мне надо было срочно уехать
на полгода, а когда вернулся за Наташей, родители сказали, что она перебралась в город учиться. Меня не
предупредила, потому что телефонов в деревне тогда не было. Я, как
только смог, поехал в тот город, а
у нее уже парень... Ну вот. Хочу ее
найти, вдруг она свободна.
Я онемела. Перед глазами стояла тетя Мила, высохшая от своих
челночных баулов. Казалось, она материализовалась из воздуха и сейчас скажет все, что думает о нас с
дядей Сашей и об этих поисках.
— Ну, не знаю, — замычала я в
трубку, — столько лет прошло. И
что я могу? Напечатать вашу историю в газете, и пусть Наталья откликнется, если ей интересно?
— Да, напечатай, — твердо произнес дядя Саша. — Хочу ее найти.
Но я не написала заметку, сослалась на то, что для нашего издания
это не формат. Наверное, дядя Саша обиделся. Больше он не звонил.
Прошло много лет, и вдруг в интернете мне попались фотографии
одного деревенского праздника. За
накрытым столом сидели люди,
водка лилась рекой, на цветной
скатерти — холодец и разносолы.
Среди героев фотосессии увидела
знакомое лицо. Не сразу опознала
дядю Сашу, но это был он, правда,
совсем не похожий на себя — бритый, холеный, с хорошей прической
и в красивой расписной рубахе. Дядя Саша сиял и рвал баян, видимо,
исполняя что-нибудь залихватское.
Я и подумать не могла, что он так
умеет. Рядом танцевали дамы —
две толстушки, а одна моложавая
и стройная. На следующем снимке
она же обнимала баяниста, еще через снимок они целовались. По моим подсчетам, обоим было уже под
шестьдесят. Я разыскала телефон
дяди Саши.
— Помните, вы звонили мне,
просили дать объявление, а я отказа
лась? Извините, тогда думала, что
это не к месту, — начала я разговор.

— Да, помню, конечно. Но я не
обижаюсь, вашу газету Наташа все
равно не выписывала, она бы не
прочла. Надо было ехать самому, я
и поехал. Ее родители давно умерли, нашел брата, а уже через него
и Наташу. Она меня помнила, но сразу пошла в отказ. Можно понять,
столько лет прошло, и вдруг я со
своей любовью...
— И как вы, добились ее? Это
она там, на газетном фото, с вами
пляшет?
— Она. Добился. Снял квартиру
рядом с ее домом, устроился на работу. Старался почаще попадаться
на глаза. Мужа у нее не было, они
давно развелись, дети взрослые, как
и у меня, но дочка жила с ней. Я
старался встречать ее с работы, звонил вечерами. Разговаривали, потом
стали ходить в кино. Ну и добился
своего — поженились.
Я не верила своим ушам, ведь о
пассивности дяди Саши можно было сочинять анекдоты — он полдня
искал авоську, чтобы сходить за хлебом, еще полдня решал, нужен ли
ему этот хлеб. Поэтому не удержалась, выпалила:
— Дядь Саш, вы меня, конечно,
простите, но, когда вы жили в Нахаловке, как бы это помягче сформулировать... Ну, вы были другим,
флегматичным, с ленцой. Если честно, я думала, что после смерти тети Милы вы сопьетесь.
— Ну, ты же девочка еще была,
потому и смотрела на все с одной
стороны. А жизнь — она разная.
Тетя Мила отличная женщина, но
мы с ней были очень не похожи и
никогда не любили друг друга. Женились по глупости, по залету, раньше так полагалось: забеременела —
в загс. Она сильная женщина, ей бы
начальницей быть, председателем
колхоза. Я не шучу, она на земле
работать очень любила, понимала
в этом. И попадись ей другой человек, заинтересованный в бизнесе,
умеющий крутиться там-сям, придумали бы что-нибудь и оба были
бы счастливы. Но ей попался я, а
мне она. И все эти годы рядом с
ней я не чувствовал легкости. Всегда был во всем виноват, она меня
винила, и я себя винил. Ну не мог
я вписаться в девяностые, торговать
не умел, деньги у меня как вода
сквозь пальцы... Потом привык, что

ти десять лет, а все еще не скучно.
Ну и вообще, подходим мы друг другу, с какой стороны ни возьми.
— Ваши дети приняли такое положение вещей?
— Ну а почему нет? Они уже
взрослые. Осуждали соседи, родственники — все искали в Наташе
корысть: она небогатая невеста,
раньше жила с дочкой в однокомнатной квартире, в клубе работала,
зарплата небольшая. Но я продал
дом, часть денег детям оставил,
часть взял себе. Мы тут, в Краснодарском крае, домик купили и живем — не тужим.
— Не знаю, что и сказать, дядя
Саша. Вроде, с одной стороны,
осуждала вас, что все на тете Миле
держалось, она как лошадь. И сгорела вот так... А с другой, теперь рада за вас. Но почему вы сразу не
развелись, когда стало понятно, что
совсем не складывается?
— А почему мои соседи так живут? Родственники? Ты оглянись! То
дети держат, то жить негде, то просто страшно. Это сейчас каждый
второй разводится, а тогда считалось позором. Ой, Света, там еще
столько всего происходило, о чем я
тебе не могу рассказать. Что было,
то было. И то, что есть у меня сейчас, — подарок судьбы, каждый
день ее за это благодарю. А ты чего звонишь-то?
— Уже даже и не знаю. Поздравить, наверное. Поначалу из любопытства, работа у меня такая, а теперь с поздравлениями. Ну и о погоде спросить, мне скоро в ваши
края в командировку.
— Отличная погода, — засмеялся дядя Саша. — Лучшая за последние тридцать лет. Ты заезжай, мы
гостям всегда рады. Наташа такие
пироги печет с капустой!
Я обещала, что заеду. А потом
передумала. Умом понимала, что все
у них хорошо, можно и в гости нагрянуть, но перед глазами стояла
высокая изможденная тетя Мила.
Она шла на автобусную остановку и
тащила за собой два клетчатых баула. По Ростову кралось тяжелое
раннее утро, стоял плотный дурманящий туман девяностых. В Нахаловке пахло крепким чаем, тамбуром и табаком.

священник. Но закон не запрещает
священнослужителям руководить
образовательными учреждениями,
тем более у отца Александра 22-летний педагогический опыт.
«К бабке не ходи, к концу года
школа станет православной!» — язвили недовольные. Однако первый
в России школьный директор-свя-

щенник заявил о себе иначе: заказал новые шкафы для раздевалки.
«Убогость в деталях влияет на творческий процесс, — говорит Александр Сергеевич. — Чему можно
научить тридцать человек, не знающих, куда деть верхнюю одежду?»
Появился в школе и класс цифровых технологий. «Надел компью-

терный шлем — и отправился в путешествие по Марианской впадине
или к Солнцу, — объясняет батюшка-директор. — Я эту тему еще в
православной гимназии развивал».
Отец Александр служит в приходе
по воскресеньям. В школе рясу не
носит. «В моем светском и духовном
служении есть одно общее: ты же-

лаешь людям спасения», — считает Камбалин. Родители школьников
приняли директора хорошо, даже
отцы-мусульмане довольны. «Новый
директор — хозяйственник, которого не хватало нашей школе, — рассказывает один из родителей. — Ну
а дальше время покажет».

Светлана ЛОМАКИНА.

С.А.
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ЭКОНОМИКА

СОВЕТЫ ОТ ЧИТАТЕЛЕЙ

5 О Ш И Б О К, К О Т О Р Ы Е Ч А СТ О
С О В Е РШ А Ю Т В О ВР Е М Я КР И З И С А
В периоды кризисов многие из нас чувствуют себя неуверенно, боясь остаться без средств. И спешат подстраховаться: выгодно вложить или удачно потратить накопленное. Но эти спонтанные
шаги не всегда оправдывают себя. Какие решения будут ошибочными?

ли оно необходимо и ты
планировала покупку давно,
откладывая деньги.

Покупать валюту было
относительно выгодно, когда курс только начал расти.
Сейчас нет гарантии, что
доллар или евро продолжат
рост по отношению к руб
лю, и ты можешь даже потерять на колебаниях курса.
Совет: если твои сбережения в рублях, пока не
стоит конвертировать их в
валюту. А чтобы избежать
потерь от инфляции, можно разместить средства в
надежном банке: ставки по
депозитам сейчас привлекательны.

В ст. 29 ФЗ «О банках
и банковской деятельности» сказано, что банк не
может в одностороннем
порядке изменить срок,
ставку по кредиту, размер
комиссий либо поменять
механизм их расчета. Это
касается договоров с частными лицами. В отличие от
соглашений с индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами — в этом случае банк
может изменить условия.
Так что, если ты не частный
предприниматель, не поддавайся панике и тем более не бери в долг, чтобы
рассчитаться с банком.
Совет: и все же лучше
в кризисный период снижать кредитную нагрузку.
Однако возвращать заем досрочно можно только в том
случае, если есть такая возможность и после погашения ты не останешься без
накоплений.

1. Все накопления срочно надо потратить, пока они не обесценились

У тебя обязательно до
лжна быть финансовая подушка безопасности. Сбережения нужны на случай
болезни или сокращения
зарплаты. Эта мера избавит тебя от необходимости
брать кредит, если срочно
понадобятся деньги, а сейчас, когда проценты высоки, кредит особенно невыгоден.
Совет: минимальный
размер фонда — ежемесячные расходы твоей семьи, умноженные как минимум на три. Хранить
деньги удобнее в надежном
банке, на пополняемом
вкладе с возможностью
частичного снятия без потери процентов. Если банк
входит в число участников
Агентства по страхованию
вкладов, то в случае его
банкротства ты гарантированно получишь свой
вклад (но не более 1 млн.
300 тыс. рублей).
2. Надо купить доллары/
евро, пока они не выросли в цене еще больше

3. Покупаем золото, потому что на него всегда
будет спрос

Неправильно думать, что
золото — альтернатива, к
примеру, рублевому депозиту в банке. Цена на драгметаллы колеблется, и купивший их может понести
убытки. А сумма на вкладе
останется
неизменной,
плюс к ней прибавятся проценты. В случае с банком
не может быть такого, что
ты положила 50 тыс. рублей, а сняла 40 тыс. А при
покупке золота подобное
случиться может.

5. Срочно погасить кре
дит, так как банк может
повысить ставку

Совет: если ты все же
решила приобрести золото, выбери подходящий вариант покупки (золотые
изделия, слитки, монеты).
К примеру, покупая слитки, ты должна будешь заплатить НДС 18%, и это
потери только на входе.
4. Срочно купить не
движимость, даже если
надо оформить ипотеку

Да, цены идут на спад,
потому что спрос сократился. В этом смысле покупать
недвижимость сейчас выгоднее, чем было в прошлом году. Но если ты хочешь приобрести «лишнее»
жилье во что бы то ни стало, да еще планируешь
оформить ипотеку, не делай этого. Ставки по ипотеке сейчас очень высокие,
к тому же банки в последнее время ужесточают требования к заемщикам.
Совет: приобретай жилье только в том случае, ес-

Сейчас многие кашляют.
Вначале кажется, что ничего страшного, все это прео
долимо, а потом появляется
хронический бронхит. Так
было и у меня. Лечилась
почти полгода, но все-таки
сумела побороть болезнь.
Нужно купить 50 граммов
кедровых орешков, почистить, добавить 0,5 л белого полусладкого вина и ва-

Женьшень —
семейный
доктор
Весной многие ощущают
упадок сил. Для своей семьи
я готовлю такое лекарство.
Беру один корешок, заливаю
50-процентным спиртом в
Известно, что ангина дает
различные осложнения. Но
еще, оказывается, она особенно вредна для женщин.
Советую проводить профилактику. Для этой цели кладу в качестве приправы в ра
зные блюда красный стручковый перец, он избавляет от
простуды и ангины. Вызыва-

Старинный
рецепт
от кашля
рить 20 минут. Пить по четверти стакана два раза в
день до полного выздоровления.
С.УХОВА.

соотношении 1:10. Настаиваю в течение недели. Принимаем по 15-20 капель 2-3
раза в день до еды. Курс лечения — 30 дней, затем сделать перерыв на две недели.
Если нужно, повторите. Всего нужно провести три курса, но не более.
В.МОСКАЛЕВА.

Перец ангину
победил
ет испарину и облегчает отделение мокроты, усиливая
при этом кровообращение.
А.АХМУДДИНОВА.

ЗДОРОВЬЕ

Наталья СМИРНОВА,

независимый финансовый
советник, преподаватель
Института финансового
планирования.

ЭТО ПОЛЕЗНО

Самые
полезные
продукты
Медики назвали самые
полезные продукты, ко
торые не только обогащают
организм витаминами, но и
помогают предотвратить некоторые заболевания.

Первое место уверенно занял киви, один из самых питательных плодов.
Киви незаменим для тех, у
кого есть проблемы со зрением и с сосудами, так как
плоды богаты антиокислителями, витамином Е, крайне
необходимыми организму, и
лютеином.
Второе место отведено ячменю, способному

снижать уровень «плохого»
холестерина на 17,4 процента. Так что любителям овсянки на завтрак рекомендуется перейти на ячменные
или зерновые лепешки.
Третье место заняла
любимая
россиянками
клюква. Ее темно-красный
цвет свидетельствует о наличии в ягодах флавоноидов, которые способны за-

щитить организм от инфекций, инсульта и рака. Следом за клюквой идет кефир
— в нем много кальция и
полезных бактерий. Популярным нынче йогурту и молоку до кефира очень далеко. Замыкает список капуста брокколи, которая способна предотвратить рак.
М.КЕЛЕР.

БРАТЬЯ НАШИ МЕНЬШИЕ

ВОТ ТАКАЯ
М А М А ШК А !

Сидим мы в кафе, а под ногами
котята туда-сюда бегают. Маленькие,
худенькие, вроде и кафе, но как-то не
вижу, чтобы их там кто-то активно
кормил. А у меня корм сухой в машине был с собой. Рванула я в машину,
притащила баночку корма, насыпала
кошке с котятами и еще одной смешной косоглазой трехцветной кошке.
Дальше началось самое интересное...

Кошка с котятами едят спокойно.
Поели и давай играть. А вот смешная
трехцветная кошка вела себя странно. Поела немного и побежала кудато через всю площадь, добежала до
середины площади, уселась и грызет
что-то. Погрызла, погрызла и назад
побежала, к еде. И опять бежит через площадь. Я присмотрелась, боже
мой, у нее изо рта торчит корм. Это
она набрала полный рот и бежит кудато! Видимо первый раз не удалось
донести, на середине площади вывалилось, так она вторую попытку сделала. Я за ней, она — через всю площадь, мимо всех кафе и к парку. А
там и нет никого, только большой бе-

лый кот. Посидела кошка рядом с котом, помурлыкала и побежала назад.
Бежит и оглядывается, бежит ли за
ней кот...
А тот трусоват, подбегает к началу площади, а перебежать ее боится.
Коша, бедолага, раз 5 сбегала от него к корму, пока он не набрался храбрости и не пошел вместе с ней. Ок,
поел кот, а кошка-то продолжает бегать. Я уже счет потеряла, 10 раз, 20...
Мы уже уходим, а я опять за ней пошла. Довела ее до парка, а там... 3
котенка! Бедная коша, это ж она бегает, набирает по несколько зернышек и бежит их кормить. Пока кошка
пошла на очередную ходку, я к маши
не, притащила еще корму, насыпала
всем котятам. К тому времени и кошка возвратилась. Сидит такая смешная, уставшая, язык на плече и смотрит на меня — как спасибо говорит.
Вот такая мамашка!
ГАЛИНА.

Недосып
и пересып
одинаково
вредны
Национальное общество
по изучению сна (США)
объяснило, сколько надо
спать, чтобы оставаться
здоровым.
Специалисты выяснили,
сколько должны спать представители различных возрастных категорий. Столь
подробные рекомендации
для людей в возрасте были
сформулированы специалистами впервые. Ранее советы относились ко всем взрослым людям.
Итак, согласно новым рекомендациям, опубликованным в журнале Sleep Health,
новорожденным (до 3 месяцев) необходимо спать 14-17
часов в сутки. Младенцам (от
4 до 11 месяцев) — 12-15
часов. Детям (от 1 до 2 лет)
— 11-14 часов, от 3 до 5 лет
— 10-13 часов. Школьникам
от 6 до 13 лет — 9-11 часов.
Подросткам от 14 до 17 лет
— 8-10 часов. Молодым людям и взрослым от 18 до 64
лет — 7-9 часов. Пожилым

старше 65 лет — 7-8 часов.
«Эти рекомендации помогут
людям правильно составить
свой распорядок дня. Также
это поможет выявить какието проблемы со сном и обсудить их с врачом», — говорит директор Национального общества по изучению
сна Дейвид Клауд.
Хорошо известно, что нарушения сна, не важно,
когда он длится слишком
мало или, наоборот, слишком долго, плохо сказываются на здоровье. Недавние
исследования французских
медиков показали, что люди, которые спят слишком
много или слишком мало,
рискуют заболеть диабетом,
поскольку у них ухудшается
усваивание глюкозы. Недостаток сна может вызывать
ожирение, привести к повышению артериального давления, ускорить старение
мозга. Очень вредно недосыпать подросткам — у них
ухудшается память и снижается успеваемость в школе.
Избыток же сна тоже не несет организму ничего хорошего, он может привести к
сбоям в работе сердечно-сосудистой системы.
Н.ИВАНОВ.
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ВЗ О ЙД Е Т ВС Е !
Стопроцентная всхожесть семян — правда или миф? Многие огородники больше
склоняются ко второму варианту. Но на самом деле всхожесть легко повысить, нужно
только знать «секретный» способ… В поисках
таких способов мы просмотрели множество дачных форумов. Оказалось, что своими секретными
методами повышения всхожести опытные огородники не очень любят делиться, но кое-что все-таки готовы
посоветовать своим менее удачливым товарищам. Скорее
всего, тут дело не в том, что жалко рассказывать об успехе,
а есть опасения, что в других условиях он может не повториться. Наверно, поэтому у каждого дачника есть свой проверенный метод, которому он старается не изменять из года в год.
Ознакомьтесь с этими способами, может, вас что-то заинтересует. А в конце мы подготовили небольшой бонус!
Как подготовить семена к
посеву, чтобы получить
стопроцентную всхожесть
Предпосевная подготовка семян —
залог здоровья будущих сеянцев. Посевной материал сортируют, обезза
раживают, закаливают, обогащают
питательными микроэлементами. И
здесь открывается широкий простор
для деятельности. Берите на заметку!
Замачивание семян для
повышения всхожести
Одним из популярных средств для
замачивания семян с целью повышения их всхожести стало использование сока алоэ. Только применяют его по-разному. Вот каким способом делится форумчанка Гала28.

«Я не проращивала, а замачивала
в соке алоэ семена перца. Причем в
аптечном растворе из ампулы. Замачивала старые семена. Уж не помню,
сколько держала семена (на увлажненном соком алоэ ватном диске в
чашке Петри). Кажется, 12 часов. Это
было года два назад. Всхожесть после этого была хорошая, взошли намного быстрее, чем обычно. Соседка
по моему примеру в прошлом году
замачивала тоже в соке алоэ (лист с
растения). Была очень довольна. Но
срезанный лист нужно завернуть в газету или фольгу и подержать несколько дней на нижней полке холодильника».
Действительно, сок алоэ активизирует рост растений, и семена после обработки всходят быстро и
дружно.
Лист алоэ предварительно выдержите в холодильнике несколько дней.
Обратите внимание, что растению
должно быть не менее 3 лет.
А вот как использовала сок алоэ
дачница Татьяна Беликова, и чем впоследствии заменила это средство.
«Раньше, когда было у свекрови
огромное как дерево алоэ, срезала
несколько листьев заранее, хранила
в холодильнике. Потом, когда надо,
выдавливала сок и немного добавляла водички. В какой-то год советовали порезать помельче листья, капнуть
чуть меда, и когда даст сок, его процедить, а далее семена замачивать.
Но я, если честно, не помню, была
ли разница: с медом, без меда... А
воды добавляла только для того, чтобы сока хватило на все «замачиваемое». Сейчас просто в Циркон, без
«плясок» — на 100 мл горячей воды
(терпимой) 1 каплю Циркона. Ставлю
к батарее, чтобы вода медленнее
остывала. Время не засекаю, просто
утром залила, а в течение дня или к
вечеру начинаю промывать и сеять.

Меня так научили землянику сеять, а
теперь я все так стимулирую, что этого требует».
А я по старинке, без химии и бесплатно — вытяжкой из золы. Золу в
печке беру (домой пакетик привожу).
1 ст.л. заливаю 0,5 л кипятка. Настаиваю сутки, процеживаю и замачиваю семена на 12 часов.
Некоторые дачники успешно используют для замачивания семян…
сушеные грибы! Рецепт такой:
полстакана грибов залейте 250 мл кипятка, остудите и погрузите в настой
семена в мешочке. Когда семена набухнут, просушите их и высевайте.
Казалось бы, замачиванием в
марганцовке никого не удивишь.
Но вот каким неожиданным может
быть результат!
«У меня уже проклюнулись семечки перчика — сладкий Роман и Бегемот и острый Красный дракон. Замачивала в слабой марганцовке на 5
дней — всхожесть стопроцентная, а
по росту будет видно позже, но, думаю, опять не подведут».
Некоторые дачники используют
для обработки семян водку. Считается, что она ускоряет прорастание,
особенно у туговсхожих культур, например, моркови, тыквы, петрушки,
укропа и др. Для повышения всхожести достаточно 10-15 минут подержать семена в стакане с водкой, а
затем тщательно промыть в проточной воде.
Существует еще один интересный
способ улучшения свойств посевного материала — барботирование,
представляющее собой обработку в
воде пузырьками воздуха. В результате процедуры происходит активное
насыщение семян кислородом. Альтернативу этому довольно трудоемкому процессу нашла Людмила Смирнова: «Я решила делать так: покупаю
семена и распечатываю пакеты, и открытые они у меня стоят до посева».
Так посевной материал получает возможность «дышать» и впоследствии
быстрее прорастает.
Проращивание семян для
повышения всхожести
Прорастить семена перед посевом
— что может быть проще? Положил
в мокрую марлю — и жди. Но, оказывается, и здесь есть свои секреты.
«В этом году решила семена в одноразовую пеленку на проклевывание
положить. Так только успеваю проклюнувшие семена сажать, а новые
туда же подкладывать. И подписывать сорта удобно. А сама пеленка на
светильнике сверху лежит. (Семенам
некоторым уже 7 лет!)».
«А я, чтобы не мучиться, уже третий год семена в гидрогеле про
ращиваю. Видно проклюнувшиеся, и
если проросли сильно, подцепить
проще».
«Перцы всегда держу в тепле до
появления всходов. Сначала в ватных
дисках, потом посаженные. Всхожесть 99,9% всегда. Семядоли появились — на окно. Перцы 7 дней про-

растали. Томаты на третий день обычно всходят, почти все. П.С.: забыла
сказать, что замачиваю с НВ 101».
Рекомендуем вам также прочитать
об интересном эксперименте по проращиванию семян, который провела
наша редакция.
Сеем семена так,
чтобы они все взошли
Для каждой культуры есть свои
правила посева, которых стоит придерживаться, если вы хотите получить дружные всходы. Но нередко
дачники придумывают более эффективный способ, который идет вразрез с общепринятыми нормами. И получают отличный результат! На одном из форумов нам встретился такой рассказ опытного дачника Петра.
«Ежегодно высевал семена земляники садовой (и ремонтантной, и
обычной). Скорее со скуки, побаловаться. Всегда следовал рекомендациям любителей давать советы в видеороликах. В них люди с важными
физиономиями категорически не советовали присыпать и заглублять семена. В этот раз перетер я земельку через сито и припорошил тонким
слоем полученной пыли семена. Затем из распылителя побрызгал талой водичкой. Два лотка не припорашивал. Итог: у припорошенных семян всхожесть близка к 100%, у не
припорошенных — как обычно процентов 30. Вывод — не попробуешь,
не узнаешь».

А стоит ли вообще спешить с посевом семян? Вот что по этому поводу думает почетный огородник
Michael.
«Я уже давно, примерно 7 лет, выращиваю перец из семян, собранных
из покупного. Вернее, первый раз собрал семена из магазинного, посадил и вырастил, а в дальнейшем уже
собирал семена из нового урожая
(получается, что уже из своего). Хочу дать совет по поводу всхожести
семян. Чтобы всхожесть была хорошей, не нужно высаживать семена
на следующий же год, а пусть они
полежат (в сухом месте, естественно) еще год-два (а можно и больше). Не знаю, почему так происходит, но так советуют старые люди
— и это правда».
С ним согласен и форумчанин klodi:
«Не высаживайте семена, собранные
прошлой осенью, на следующую же
весну. Пусть полежат в тряпочке или
в бумажке (бабушка в газету заворачивала) в сухой кладовке хотя бы год.
А лучше — два года. Тогда всхожесть
семян увеличивается в разы! Я проверял лично — бабушка права».

Что делать после посева,
чтобы семена дружно взошли
А вот парочка советов, как дачники поступают с уже посеянными на
рассаду семенами, чтобы они быстрее
взошли.
«У меня всхожесть баклажанов
Шарапова 100%. Все на теплом полу
в ванной комнате стоит при проращивании».

«Ящики с семенами многолетних
цветов обязательно накрываем спанбондом, чтобы теплый воздух шел изпод батарей. К окну выше уровня
ящичков поднимаем пленку, чтобы не
дуло с окна. Накрывать пленкой
ящички мы не рекомендуем. Рассада
хорошо растет под спанбондом».
Советы логичные и простые. До
появления всходов семенам действительно нужно темное и теплое место.
А насчет спанбонда каждый решает
сам. Мы считаем, что подойдут также и пленка, и стекло.
Бонус — забавные советы,
как повысить всхожесть семян
На дачных форумах всегда найдется место не только полезным советам
и обмену опытом, но и огородному
юмору. Поднимите себе настроение!
«Если посеянные семена не взойдут, то это явно Луна. Тогда выход
прост — приносите в полнолуние
жертву богине плодородия. Кровью
окропите семена и ровно в полночь
(пока часы двенадцать бьют) левой рукой — через правое плечо, а правой
— через левое, стоя на одной ноге
бросаете в землю. А если при этом
читать стих Владимира Маяковского о
советском паспорте, то 100%-ная
всхожесть обеспечена. (А если не поможет, то это порча и нужно карму
чистить)».
«В прошлом году перец Зорька сидел в мокрой тряпке 2 недели. Пригрозила выбросить, после этого только пророс... А в этом году из этого
же пакетика стал наклевываться в
тряпочке на следующий день. Видимо, прошлогодняя угроза все еще
действует :-)»
«Самая главная процедура — это
вспомнить, что «творил» в прошлом
году. Не полагаясь на память, записывать надо, а потом найти эти записи и прочитать!»
Отличная идея! Вы можете записывать в дневник даты посева, сроки появления ростков и их количество, указывать используемые препараты и даже вклеивать фотографии,
если дневник рукописный. Можно вести записи и на компьютере.
Огород.ru
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— Сынок, что у тебя с лицом?
— Оса села.
— Укусила?
— Не успела, папа ее лопатой убил!
***
Российская логика — пособие на 1,5-годовалого ребенка 50 рублей, а за мусор
с него высчитывают 140 рублей.
***
Наш шеф говорит: «Ценность вашего трудового коллектива в том, что из него невозможна утечка мозгов».
***
Первая часть художественного фильма «Один дома»
признана лучшим пособием
по противодействию приставам и коллекторам.
***
Почему когда пишут «достойная заработная плата», не
уточняют, что заработная плата, достойная слез, насмешек
и сочувствия.
***
С 1 апреля в России повышаются социальные пенсии. А еще — повышается
зарплата, снижается пенсион-

ный возраст, объявляется амнистия по делам о репостах,
снижаются цены, увольняются из правительства и сената
коррупционеры, отменяется
закон о фейках и «неуважении»...
В общем, с 1 апреля!
***
Теперь те, кто говорит, что
власть работает плохо — попадают под статью о неуважении к власти, а кто говорит, что власть работает хорошо — под распространение
фейковых новостей.
***
Вся «прелесть» пенсионной реформы в том, что
60-летний мужик в глазах
правительства — здоровый,
сильный, активный альфа-самец. А вот в глазах работодателя — больной, дряхлый, занудный старикан.
***
— За что сидишь?
— Я ругал Иванова, сел за
неуважение к власти.
— А ты за что сидишь?
— А я хвалил Иванова, сел
за распространение фейков.
— А ты за что сидишь?
— А я сам Иванов.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ИЗ №10
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Посад. Румб. Борт. Степлер. Скала. Пол. Утес. Гроза. Ярмо. Карт. Сноб. Зябь. Шпон. Пуф.
Дело. Кронштадт. Липа. Макраме. Брокер. Марал. Жюри.
Сопка. Огарок.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Ресурс. Комик. Напор. Эмбарго. Откос. Бунин. Сага. Штамп. Мак. Слепок. Афера. Поза. Доллар. Табло. Сбруя. Ложа. Троя. Педикюр. Проем. Баул. Перо. Соль. Фонарик.

СПОРТ

Не подкачала наша молодежь
В Красноярске завершилась
XXIX Всемирная зимняя
универсиада.
В последний день Студенческих
игр были разыграны медали в
мужском хоккейном турнире и
лыжном масс-старте на 30 км.
В лыжной гонке в шаге от бронзовой награды остановился представитель Татарстана Егор Казаринов, финишировавший на четвертом месте.
В финале хоккейного турнира
встретились сборные России и
Словакии. В упорном матче «Красная машина» обыграла словаков
со счетом 2:1. В составе студенческой национальной команды на
Играх в Красноярске выступал
игрок альметьевского «Нефтяника» Александр Сорокин.
Эта медаль стала восьмой и заключительной для татарстанских
спортсменов на Универсиаде в
Красноярске. В активе представи-

телей Татарстана — 4 «золота», 3
«серебра» и 1 «бронза» во всех 5
видах спорта, в которых были заявлены наши спортсмены.
19 марта в Кабинете Министров
РТ состоялся брифинг, посвященный подведению итогов выступлений татарстанских спортсменов на
XXIX Всемирной зимней Универсиаде в г.Красноярске.
В общении с журналистами
приняли участие министр спорта
РТ Владимир Леонов, ректор По-
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волжской государственной академии физической культуры, спорта
и туризма Юсуп Якубов, а также
руководитель делегации волонтеров Республики Татарстан на XXIX
Всемирной зимней Универсиаде в
г.Красноярске Алмаз Аскаров.
Об основных итогах выступления спортсменов Татарстана на
студенческих играх рассказал Владимир Леонов:
«В первую очередь надо поздравить столицу этих студенческих Игр Красноярск, который на
высоком организационном уровне
провел историческую для нашей
страны, первую в истории России
зимнюю Универсиаду. Мы начали
сотрудничать с Красноярском еще
во время их заявочной кампании
и были рады принять участие в
подготовке к Играм-2019 и стать
частью этого большого события.
Свой вклад в медальную копилку национальной сборной страны
и ее итоговую победу внесли и
спортсмены, представившие на соревнованиях Республику Татарстан
— 25 человек, которые по итогам
турнира завоевали 8 медалей во
всех видах спорта, в которых наши ребята были представлены. Это
большое общее достижение всего
спортивного Татарстана — спортсменов, тренеров, республиканских федераций по видам спорта,

наших учебных заведений», — отметил Леонов.
Напомним, по итогам выступлений на Универсиаде сноубордистка Милена Быкова и лыжница Христина Мацокина завоевали по одной золотой и серебряной медали, чемпионами Игр в составе национальных сборных по хоккею с
шайбой и хоккею с мячом стали
Александр Сорокин и Владислав
Веселов соответственно; еще «серебро» на счету сноубордиста Владислава Хадарина, а бронзовую награду завоевали фигуристки команды по синхронному катанию.
Также министр в своем выступлении отметил успешное выступление и поздравил хоккеисток,
уроженок Татарстана Лиану Ганееву, Фанузу Кадирову и Ландыш
Фаляхову, которые стали чемпионками Игр в составе женской
сборной страны. Первые шаги в
своем виде спорта они сделали
именно в Татарстане, сейчас же
они переехали и выступают в составе профессиональных команд.
В общей сложности, с учетом
спортсменов и волонтеров, на Универсиаде Татарстан был представлен группой в количестве 120 человек. В их числе — тренеры и тех
нический персонал, которые вошли в состав национальных сборных;
представители Министерства спор-
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та РТ и комитета физической культуры и спорта исполнительного комитета г.Казани, которые приняли
участие в деловой программе с целью обмена опытом и осмотра
спортивных сооружений; официальная делегация во главе с Президентом РТ Рустамом Минниха
новым приняла участие в церемонии открытия Игр.
«Подводя итоги Универсиады,
мы не можем не сказать о развитии студенческого спорта в нашем
регионе. Казань по праву считается одним из студенческих центров
страны, и важно, что большое внимание в Татарстане уделяется и
спорту среди студентов. В том числе благодаря спортивной инфраструктуре, переданной нашим вузам после Универсиады-2013, в республике созданы все условия для
развития студенческого спорта.
Здесь важно подчеркнуть то внимание, которое уделяют ректоры
всех наших учебных заведений
спортивному направлению и оказывают поддержку его развитию»,
— сказал Владимир Леонов.
Напомним, что в целом российские спортсмены завоевали на
Универсиаде в Красноярске 112
медалей: 41 — золотую, 39 — серебряных и 32 — бронзовые.
Милена БЕЛОСКОВА.
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