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СОЦИАЛЬНЫЙ РАКУРС
Коротко
	В Менделеевске презентова ли
проект «Хлебная артель». Уп
равление сельского хозяйс тва
и продовольс твия Менделеевского района реа лизует профориентационный проект по
популяризации аграрных профессий среди школьников.
	Исполком Казани требует 10,2
млн. рублей за незаконную
торговлю на парковке рынка
«Привоз». Требования предъ
явлены логис тическому парку
«Чебакса».
	В Автограде бетонному заводу
грозит приос тановка за игнорирование требований экологов. Предприятие было оштрафовано за выброс в атмосферу загрязняющих вещес тв.

За прилавком
с е л ь с к о г о м а га з и н а
Людмила КАРТАШОВА

— Вон они выставлены, сига
реты, пока продаем их в старом
…Утро у Халимы Таракановой режиме, — сообщила Халима Ха
из села Молькеево Кайбицкого физовна, указывая на полку с та
района начинается рано: встает в бачной продукцией, — Стараемся,
четыре, доит корову, задает корм чтобы все они прошли через кас
скотине, хлопочет по дому, готовит су, и готовимся к новым прави
завтрак. И уже в половине восьмо лам продажи сигарет, когда каж
го она на рабочем месте, в магази дая пачка будет фиксироваться
не: придирчиво оглядывает полки при поступлении и продаже.
с товаром, поправляет ценники,
Халима Тараканова почти трид
проверяет кассовый аппарат, на цать лет в торговле: была товаро
страивает интернет. Он, правда, ведом, завскладом, сейчас рабо
частенько барахлит — село не го тает продавцом. Опыта у нее хва
род, что очень раздражает Халиму тает, да и знаний, как сама счита
и ее напарницу по прилавку Еле ет, достаточно — за плечами фи
ну Симушкину: требования к тор нансовый техникум. Магазин, в ко
говле строгие, без интернета нель тором Халима Тараканова работа
зя. Взять вступивший в силу с 1 ет со сменщицей Еленой Симуш
января 2019 года закон о государ киной, в Кайбицком районе среди
ственной информационной систе сельских торговых точек один из
ме мониторинга за оборотом това лучших — суточный товарооборот
ров, которые нужно обязательно составляет 30 тысяч рублей, что
маркировать цифровыми кодами, считается весьма неплохим пока
что позволяет легко проследить зателем. Интересуюсь у продав
движение товаров от производи щицы: что помогает торговой точ
теля до конечного потребителя. К ке быть успешной?
— Чтобы хорошо работать в
продукции, которую будут марки
ровать средствами идентифика магазине, нужно любить и уважать
ции, относится, в частности, табач людей, — не мудрствуя лукаво, от
ная. Производители и импортеры ветила женщина. И добавила по
должны подавать оператору систе сле некоторого раздумья, что
мы сведения об обороте «табачки», сельские магазины берут на воо
наносить специальный код с крип ружение новые цифровые техно
тографической защитой, по кото логии, поэтому одной любви ма
рому отслеживается движение то ловато, нужны знания…
вара к конечному потребителю.
Халима Хафизовна призна
Пока процесс в отладке, идет про лась, что не боится нововведений,
цедура регистрации, но уже сейчас даже рада им, потому что они по
можно сказать, что будет непросто, могут активизировать сельскую
особенно сельским продавцам.
торговлю, придать ей свежий им

пульс. Ведь по большому счету
цифровизация на селе — это ве
ление времени, и коль жизнь тре
бует, ее нужно двигать. Но вот
как двигать, как работать поновому, если интернет постоянно
«глючит», а то и вовсе монитор
компьютера не горит? В такой си
туации руки опускаются, вся ра
бота встает …
— Поэтому сегодня нужно, в
первую очередь, обратить внима
ние на бесперебойную работу ин
тернета на селе, — считает Хали
ма Тараканова. — Без него мы ни
какие передовые технологии в
сельской торговле не сможем вне
дрить.
Такого же мнения придержива
ется и Светлана Семенова — про
давец магазина из соседнего села
Хозесаново.
— Я пять лет работаю, товаро
оборот у нас в среднем составля
ет 10 тысяч рублей в день, хотя
иногда может достигать 20 тысяч.
Немного, но как его повысить?
Может, как раз передовые техно
логии помогут? Но у нас в глубин
ке пока только разговоры ведут
ся о разной новой технике, циф
ровых системах, которые, якобы,
вскоре, заполонят сельские торго
вые прилавки. Все, мол, будет по
интернету, даже вон, слышала, ма
газины без продавцов внедряют,
как-то в это не верится… У нас
интернет работает плохо, и разби
раюсь я в нем не очень, — при
зналась Светлана. — Боюсь я этих
современных новаций, потому что

мы, сельчане, еще не готовы к
крутым переменам, к которым нас
призывают.
В самом деле, это лишь пол
дела — обучить на селе продав
цов новым правилам торговли. В
конце — концов, для них можно
устроить учебу, организовать се
минары. А как быть с покупателя
ми, которых тоже надо обучать, а
кое-кого и вовсе банально вести
за руку, потому что «не в теме».
Взять тот же проект «магазин
без продавца», тестируемый в се
ле Яшь-Куч Высокогорского рай
она. У каждого покупателя долж
на быть индивидуальная карточка
для оплаты товара, чтобы совер
шить даже самую мелкую покуп
ку. А если ее нет у бабушки или
дедушки? Ведь это же повсемест
ное явление в сельской местно
сти, где пожилое население живет
по своим правилам, и в магазин
идет не с карточкой, а с привыч
ным кошельком, заполненным на
личкой. Как быть с такой катего
рией населения? И вот что еще
очень важно: для многих сельчан
магазин является не только тер
риторией, где можно купить опре
деленный продукт, но и местом
встреч, обмена новостями. Это
своего рода площадка для обще
ния. И в центре этого общения —
продавец. Лишим мы сельчан этой
традиции — как же им будет оди
ноко и тоскливо…
Окончание на 3-й стр.

	Юных нижнекамцев призвали
высказать свои идеи по разв и
тию города на форсайт-сессии.
	В
А льметьевском
районе
успешно внедряют информационные технологии в животноводс тве. Для работников АО
им. Токарликова, а также для
всех желающих организованы
выездные курсы повышения
ква лификации.
	В Заинском районе с тартовало бесплатное профобучение
безработных. Теоретические и
практические занятия для жителей Заинска дают педагоги
Набережночелнинского колледжа инноваций, менедж
мента и бизнеса.
	В Татарс тане за два месяца 2019
года зарегис трировано 95 с лучаев алкогольного отравления.
	В казанском театре Кача лова
в 300-й раз сыгра ли популярную среди зрителей пос тановку «Вишневый сад».
	В Казани завершились курсы
для инва лидов с нарушениями
опорно-двигательного аппарата. С лушателями с та ли 30 человек из Санкт-Петербурга, Новосибирска и Казани.
	Некоторые жители Елабуги лишились автомобилей из-за
коммуна льных долгов. Опе
рацию судебные прис тавы
провели совмес тно с коммуна льщиками.
	Набережные Челны приняли
XXV первенс тво России по армейскому рукопашному бою.
В т урнире учас твова ли лучшие
спортсмены в возрас те 15 — 17
лет из 27 российских регионов.
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Актуально

Как дела на фермах?

Разбег животноводов
обнадеживает
О результатах работы сельхозформирований в
сфере животноводства за два месяца текущего
года доложил в прошлую субботу вице-премьер
РТ — министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Ахметов на совещании в Доме
Правительства Татарстан.
Провел совещание в ре
жиме видеоконференцсвя
зи со всеми муниципальны
ми районами Президент
Республики Татарстан Рус
там Минниханов. В работе
также принял участие Пре
мьер-министр РТ Алексей
Песошин.
Министр сообщил, что с
января по февраль текущего
года денежная выручка в
сфере АПК составила 14
млрд. рублей, из них от жи
вотноводства — 11 млрд.
(+20% к предыдущему году).
В том числе от реализации
молока — 4,5 млрд. рублей
(123% к 2018 г.), скота и пти
цы — 5,7 млрд. (117%), яиц
— 775 млн. рублей (145%).

Надоено 205 тыс. тонн мо
лока, с ростом к прошлому
году на 3%. Выращено ско
та и птицы в объеме 64 тыс.
тонн (102%).
По словам Марата Ахмето
ва, птицеводы республики
продолжают укреплять прош
логодний успех по производст
ву яиц, наращивая темпы при
роста на 20%. Всего было
произведено 188 млн. штук
яиц. Поголовье птиц увеличе
но на 1,3 млн. голов, их об
щее число достигает 17 млн.
Промышленное свиновод
ство находит новые резервы
для расширения мощностей,
нарастив поголовье на 17
тыс. голов. Всего на сегодня
в республике насчитывается

443 тыс. свиней.
Что касается численности
крупного рогатого скота, по
республике наблюдается в
этом году положительная тен
денция — плюс 3 тыс. голов.
Во многом это результат си
стемной работы Балтасинско
го, Мамадышского, Кукмор
ского, Алькеевского, Сабин
ского и Атнинского районов.
Также заметно прибавили Бу
инский, Дрожжановский, Нур
латский, Тукаевский районы.
Однако, по словам Мара
та Ахметова, в 13 районах по
разным причинам зафикси
ровано снижение показате
лей. Так, в Апастовском рай
оне поголовье КРС сократи
лось на 1,5 тыс. голов, Юта
зинском районе — на 520 го
лов, Верхнеуслонском райо
не — на 500 голов, Тюлячин
ском районе — на 300 голов,
Пестречинском районе — на
200 голов.
«Все факты снижения по
головья надо оценивать более
критично и принять оператив
ные меры для его восстанов
ления. К тому же, в соглашени
ях по оказанию государст

венной поддержки одним из
целевых индикаторов являет
ся сохранение численности
скота на уровне первого ян
варя. Поэтому придется вос
станавливать поголовье, что
бы не лишиться господдерж
ки», — напомнил министр.
Остановился Марат Ахме
тов и на вопросах молочной
отрасли. В сельхозформиро
ваниях республики каждый
день производится более 3,6
тыс. тонн молока. Рост еже
суточного объема к преды
дущему году достиг 157 тонн
или 4,5%.
«В число лидеров вошли
Кукморский, Балтасинский,
Атнинский районы — здесь
суточный надой превышает
200 тонн. Более 160 тонн за
фиксировано в Актаныш
ском, Сабинском, Арском и
Мамадышском районах. По
сравнению с прошлым годом
7 районов увеличили надои
на 10 процентов. Альметьев
ский район добился роста на
30 процентов», — добавил
министр.

Больше молока —
больше денег
В первой графе — наименование районов; во
второй — валовой суточный надой молока (в
тоннах); в третьей — больше или меньше прошлогоднего (в процентах); в четвертой — суточный надой молока на корову (в килограммах). Данные на 27 марта.

Пресс-служба
Президента РТ.

Весне навстречу

«Союз-Агро» как пример
Итоги работы в животноводстве
за зимний период 2019 года, вопросы подготовки к весенним
полевым работам аграрии Тетюшского района обсудили на
семинаре-совещании.
Глава района Рамис Сафиуллов, на
чав работу семинара, акцентировал вни
мание руководителей хозяйств и глав
сельских поселений на необходимости
повышения эффективности работы в
отрасли и сказал:
— Не сомневаюсь, что все вместе
мы выполним поставленные на этот год
задачи. Нужно сохранить и приумно
жить наши достижения в АПК. Соблю
дение технологий в растениеводстве и
животноводстве, забота о плодородии
почвы, обновление техники, повышение
производительности труда, соблюдение
условий охраны труда, увеличение за
работной платы работников хозяйств —
только при таком комплексном подхо
де возможен достойный результат.
Практическая часть семинара прошла
в Киртелях — на базе предприятия «Аг
ро-Союз». Его руководитель Сергей По
лянских рассказал участникам семинара-

В заключительной, пленарной ча
сти совещания, которая прошла в
Большетарханском СДК, с анализом
совещания об условиях содержания и работы в животноводстве в зимний пе
кормления скота на обновленной ферме риод, о профилактике болезней жи
хозяйства, провел обход по реконструи вотных, с информацией о подготовке
рованному помещению. «Решив обновить к посевной, о необходимости свое
молочно-товарную ферму хозяйства, сна временного прохождения техосмотра
чала на собственные средства провели сельхозтехники выступили специали
ремонт помещения, привезли из Венгрии сты райсельхозуправления.
Начальник Управления сельского
коров голштинофризской породы, заку
пили и установили современное доиль хозяйства и продовольствия Тетюшско
ное оборудование, — поделился Сергей го района Ирек Садриев подчеркнул:
— Руководителям сельхозпредприя
Владимирович. — В доильном зале уста
новлены 16 доильных мест для одновре тий необходимо проанализировать
свои финансово-экономические пока
менного автоматического их доения».
Главный ветврач района Рамис Гари затели за истекший год, провести ра
пов отметил: «На этой ферме созданы боту над ошибками и сделать выводы.
Важная задача — решение вопро
отличные — показательные для других
хозяйств района — условия содержа сов кадровой обеспеченности в сель
ния дойного стада: беспривязное содер хозпроизводстве: нужны ветврачи, аг
жание, поилки с подогревом воды, си рономы, инженеры и механизаторы.
стема воздухообмена».
Ирек Садриев порекомендовал гото
Вопросы подготовки техники к весен вить специалистов для хозяйства, за
ним полевым работам обсудили во вто ключая с выпускниками школ и техни
рой части семинара-совещания — на ба кумов договоры по целевому обуче
зе агрофирмы «Татарстан». Ее руководи нию и получению ими профильного
тель Фанел Ибрагимов ознакомил гостей профессионального образования по
с ходом подготовки хозяйства к поле необходимым специальностям
вым работам и подытожил: «Посевная
Инга Сафарова,
и почвообрабатывающая техника наше
«Тетюшские зори».
го сельхозпредприятия к работе готова».

Новости

Объявлен
Всероссийский
конкурс
«АгроНТИ»
26 марта Министерство
сельского хозяйства и про
довольствия РТ совместно с
Аграрным университетом и
Министерством образования
РТ провело пресс-конферен
цию, посвященную Всерос
сийскому конкурсу для уча
щихся сельских школ «Аг
роНТИ — 2019».
Принять участие в конкур
се могут ученики сельских
школ и малых городов (с на
селением не более 50 тысяч
человек) 5-11 классов. Кон

курс проводится по трем воз
растным категориям и четы
рем направлениям:
— Агрокоптеры (рас
пределенные системы беспи
лотных летательных аппара
тов, системы автоматическо
го управления);
— Агророботы (элек
тронные автоматизирован
ные системы управления
сельскохозяйственной техни
кой);
— Агрокосмос (обра
ботка и использование кос
мических снимков в сель
ском хозяйстве);
— Агрометео (прогно
зирование погоды, создание
архива погоды, аналитика).
Для участия в конкурсе не
требуется сразу же предоста
влять готовое изобретение.

Для начала достаточно заре
гистрироваться на сайте kids.
agronti.ru, заполнив анкету до
1 апреля. Причем, каждый
участник может зарегистри
роваться по всем четырем на
правлениям. В рамках заоч
ного этапа с 1 по 25 апреля
участники пройдут тестирова
ние и ответят на вопросы, по
добранные с учетом возраст
ной группы. Ребята, успешно
прошедшие заочный этап, пе
рейдут на очный региональ
ный этап, который пройдет в
Казани на базе Аграрного
университета с 13 по 14 мая.
Там школьникам будут пред
ложены командные ситуаци
онные задачи, и они смогут
самостоятельно собрать соб
ственных агрокоптеров, робо
тов и метеоустройств.

Финал пройдет в двух го
родах: Белгороде и Альметь
евске с 30 августа по 6 сен
тября. Победители финаль
ного этапа получат награды
в Москве в рамках Российс
кой агропромышленной вы
ставки «Золотая осень-2019».
«На сегодняшний этап
поступило уже более 1000
заявок. Особенно активны
Альметьевский, Нижнекам
ский, Актанышский и Дрож
жановский районы», — от
метил проректор Аграрного
университета по научной и
международной деятельно
сти, кандидат сельскохозяй
ственных наук, доцент Ру
стам Низамов.
Пресс-служба
Минсельхозпрода РТ.

Рост производства моло
ка — как сезонный, так и к
уровню прошлого года про
должается. По оперативным
данным Минсельхозпрода
РТ на 27 марта, за сутки в
сельхозпредприятиях респу
блики надоено 3645,8 тон
ны молока, что на 160,9 тон
ны больше, чем было год
назад. Рост — 4,6%. На 30,8
тонны увеличили суточный
валовой надой к уровню
прошлого года животново
ды Балтасинского района
(+15%), на 28 тонн — Кук
морского (+11%), на 21,1
тонны
—
Атнинского
(+11%). Ощутимо плюсуют
в первой десятке молочной
сводки актанышцы, сабин
цы, нижнекамцы, в середи
не — тукаевцы, нурлатцы,
тетюшане и буинцы, в ниж
ней части сводки — альме
тьевцы, а также алькеевцы.
В то же время на 9 тонн
молока меньше прошлогод
него надаивают в сутки на
фермах Елабужского райо
на, на 12,4 тонны — Мус
люмовского, на 4,4 тонны
— Мензелинского. В то же
время рост в течение мар
та суточного производства

молока в хозяйствах Мен
зелинского района на 6,2
тонны говорит о том, что в
последнее время здесь уси
лено внимание к молочнотоварным фермам, раздою
новотельных коров, что
можно взять за пример
другим отстающим райо
нам. На 4 тонны увеличили
в текущем месяце суточный
надой молока и менделеев
ские животноводы.
В общем, резервы уве
личения производства мо
лока есть везде и всегда.
Вопрос только в том, есть
у самих животноводов ин
терес к этому или нет. А
как поднимать этот инте
рес, известно давно: и соз
данием условий для рабо
ты, и уровнем селекцион
но-племенной работы, и
формированием здорово
го микроклимата в коллек
тиве. А главное — это, ко
нечно, материальные сти
мулы. Животноводы долж
ны отчетливо и видеть, и
чувствовать простую фор
мулу: больше молока —
больше денег.
Владимир Тимофеев.
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Острый ракурс
Людмила КАРТАШОВА
Последний
понедельник
марта удивил татарстанцев
метелью и обильным снегопадом — всего за один день
выпало 70 процентов месячной нормы осадков. И метеорологи утверждают, что это
«еще не вечер» — погода
вновь готовит снежные сюрпризы. А если учесть, что сугробы в республике зима и
без того накидала высокие,
плотно напитав их водой, то
паводок нынче, с учетом
плюсовых температур, ожидается напряженный. Тем
более, что вскрытие рек прогнозируется раньше нормы.

В е с н а б уд е т д р у ж н о й ,
а паводок —
напряженным

Черемшан, которые протекают по
территории Кайбицкого, Зеленодоль
ского, Новошешминского, Чисто
польского, Аксубаевского, Алексеев
ского, Алькеевского и Нурлатского
муниципальных районов. Беспокоят
реки Меша в Пестречинском райо
не, Улема — в Апастовском, впада
ющая в Свиягу в Буинском районе
Карла. Близко к опасному уровню
воды может сложиться ситуация на
реках, протекающих по территории
Особая ответственность в эти Арского, Буинского, Высокогорско
дни ложится на службы МЧС, ко го, Кукморского, Лаишевского, Ма
торые в случае начала подтоплений мадышского, Пестречинского, Тюля
переходят в режим «ЧС». Об этом чинского и Сабинского районов. Не
26 марта на брифинге в Кабинете исключены «ЧП» и в Казани — сто
Министров РТ сообщил журнали ит только вспомнить непредсказуе
стам начальник Гидрометцентра РТ мую и коварную Ноксу, по весне зна
Сергей Захаров. По его прогнозу чительно выходящую из берегов.
вскрытие нашего самого крупного
— Паводок может протекать по
водоема — Куйбышевского водо напряженному сценарию, поэтому
хранилища — ожидается с 25 по рекомендуем указанным районам
30 апреля, но в пределах Казани переходить в режим повышенной
это случится уже в конце второй готовности уже с конца марта, —
декады апреля. И здесь особых экс предупредил Николай Суржко. —
цессов не ожидается, потому что Что же касается нашего ведомства,
водохранилище — искусственное то при подготовке к паводку в ре
гидротехническое сооружение, уро спублике отремонтированы 3862
вень воды в котором контролиру единицы водопропускных труб, вы
ется и устанавливается, так сказать, полнены берегоукрепительные ра
по прихоти человека. Нынче ложе боты на 9 участках протяженностью
Куйбышевского водохранилища 2,39 км, очищены русла рек на 158
способно принять огромное коли участках протяженностью 94,414
чество воды, так как его уровень км, проведены дноуглубительные
на несколько метров ниже прошло работы, выполнен ремонт 52 гидро
годнего. А вот буйный нрав и «не технических сооружений. Общая
причесанность» малых рек Татар сумма затрат составила свыше 447
стана вызывают тревогу.
миллионов рублей. Разработаны и
Так, ВРИО министра чрезвычай утверждены планы действий по
ных ситуаций РТ Николай Суржко предупреждению и ликвидации
озвучил на брифинге районы Татар чрезвычайных ситуаций, в том чис
стана, где в этом году возможен ле по смягчению рисков, эвакуации
опасный уровень воды. Это касает и первоочередному жизнеобеспече
ся, прежде всего, рек Кубня и Малый нию населения. Для выполнения

противопаводковых мероприятий
создана группировка сил и средств
численностью свыше 15 тысяч че
ловек и более двух тысяч единиц
техники. Для воздушной разведки
запланировано применение 18 еди
ниц авиационной техники.
Подготовка к нынешнему павод
ку в МЧС РТ началась еще в июне
2018 года — сразу после подведе
ния итогов весеннего половодья
2018 года. Тогда, как известно, за
топлениям подверглись территории
и объекты транспортной инфра
структуры в 11 муниципальных об
разованиях, пострадали 9 домовла
дений, 89 приусадебных участков,
5 низководных мостов, 3 грунтовые
автомобильные дороги. Хочется на
деяться, что нынешние «потери»
будут меньше, хотя 174 ГТС в Та
тарстане по-прежнему требуют ре
монта. Наибольшее количество та
ких неудовлетворительных по со
стоянию объектов расположено в
Альметьевском, Азнакаевском, Ак
субаевском, Пестречинском, Апа

Окончание.
Начало на 1-й стр.

Пока общались с Халимой Таракановой,
в магазин зашли покупатели, с некоторой
робостью стали прислушиваться к нашему
разговору. Интересуюсь у одной бабушки:
как она относится к магазину без продавца?
Та даже руками всплеснула от удивления:
— Разве такие бывают? — и, чуть по
медлив, добавила, что в такой магазин ей
одной страшно будет ходить, потому что на
помощь никого не позовешь, если что вдруг
случится, если помощь какая понадобится.
Рассказала бабушке, что недавно в се
ле Яшь-Куч в Высокогорском районе был
протестирован такой магазин без продав
ца. Его хотят ввести в строй уже к концу
этого года, сейчас там проходит испытание
система распознавания лиц — иначе в ма
газин не зайдешь, умная техника не пустит
незнакомцев. Все просто — покупатель под
ходит к входу, аппарат его идентифициру
ет (узнает), двери открываются… Внутри
клиент берет понравившийся товар под бди
тельным оком компьютера — этот сторож

***
О стартующем 1 апреля в респу
блике санитарно-экологическом
двухмесячнике, акции «ЭКОвес
на-2019» рассказали на брифинге

На злобу дня

СОЦИАЛЬНЫЙ РАКУРС

За прилавком
сельского
м а га з и н а

стовском, Бугульминском, Высоко
горском, Кукморском, Мамадыш
ском районах. Неисправные ГТС во
время паводка могут стать источ
никами беды. И она уже стучится
в двери: уровень воды на реке Ме
ше в эти дни поднялся на шесть
метров, в месте впадения реки Су
лы в Казанку у деревни Тимофеев
ка в Высокогорском районе — на
шесть метров. Вызывает тревогу
состояние берегов водохранилища
в Тетюшском, Камско-Устьинском и
ряде других районов. Под паводко
вые воды может попасть дорога,
соединяющая части села Качелино
Арского района. В зоне риска ока
зались низководные мосты в Буин
ском районе: через реку Cвиягу
близ села Черки-Кильдуразы и еще
один мост у села Кият.
Николай Суржко рассказал на
брифинге о практических мерах,
которые рекомендованы сельскому
населению во время половодья. На
пример, одна из таких мер — не
выключать радиоприемник и слу
шать информационные сообщения.

министр экологии и природных ре
сурсов РТ Александр Шадриков и
заместитель министра — Главный
государственный инспектор РТ в
области охраны окружающей сре
ды Фаяз Шакиров. Они сообщили,
что с 1 апреля все природоохран
ные ведомства и муниципальные
районы республики переходят на
усиленный режим работы по очист
ке территорий. Главная задача двух
месячника, в котором ежегодно
участвуют десятки тысяч человек
разных возрастов — выявить и за
фиксировать места несанкциониро
ванного складирования мусора, по
всеместно навести чистоту.
— С этой целью будут примене
ны все современные методы рабо
ты экологов, заверил министр. —
Особое внимание нужно уделить на
ведению санитарного экологическо
го порядка на кладбищах и приле
гающих к ним территориях, вычи
стить от мусора парки и скверы. Все
выявленные нарушения по фактам
несанкционированного размещения
отходов заносятся в геоинформаци
онную систему ГИС «Экологическая
карта» www.ecokarta.tatar.ru. Инфор
мация доступна в сети Интернет в
режиме «онлайн». Новшеством это
го года станет проведение первого
этапа совместной с ООО «Дюрасел
Раша» акции среди 300 общеобра
зовательных организаций по сбору
батареек. Победителей определят в
номинациях «Лучший школьник» и
«Лучшая школа».

безошибочно определяет, кто вы и что бе
рете (везде камеры). Например, выбрали
банку консервов — и она тут же появилась
в списке покупок. Ах, нет, передумали —
и товар из списка исчезает… Итоговая сум
ма списывается со счета покупателя, он са
мостоятельно расплачивается за приобре
тенный товар через терминал. Местным жи
телям, особенно поначалу, будет помогать
куратор — оформлять специальные зака
зы, следить за поставками.
Как рассказал автор оригинального ма
газина без продавца аспирант КФУ Булат
Замалиев, данный проект для России но
вый, но такие маркеты уже работают в США.
Отсутствие персонала помогает экономить
на зарплатах, а значит и цены ниже, что
очень важно для небольших деревень.
…Молодой покупатель, заскочивший в
магазин, чтобы приобрести продукты в до
рогу, услышав наш разговор с пожилой по
купательницей, весело заметил, что торгов
ля без продавца — это круто и современ
но. И еще добавил, что с цифровыми тех
нологиями вообще жить интереснее, а для
общения, если сельчанам его не хватает,
есть телефон и соцсети.
Да уж, на всех, как говорят, не угодишь.
Но за магазином будущего — будущее!
Правда, лишь при наличии бесперебойно
го интернета.
На снимке: (на 1 стр.) продавец мага
зина в селе Молькеево Халима Тараканова.
Фото автора.

Река в половодье
опасна вдвойне
Наступила весна. Под солнечными лучами лед
быстро тает. Еще более разрушительное воздействие на него оказывает усиливающееся весной
течение воды в реках, прудах, озерах, которое
подтачивает его снизу. Близится время ледохода
и паводка. Внешне лед по-прежнему кажется
прочным. Однако, перед вскрытием рек и водоемов лед становится рыхлым и слабым.
Зональный поисково-спа
сательный отряд №1 города
Буинска проводит ежеднев
ный мониторинг водных объ
ектов с замером толщины
льда. На данный момент тол
щина льда составляет от 20
до 35 см, структура льда рых
лая, имеются промоины.
Прочность льда можно опре
делить и визуально: лед го
лубого цвета — прочный, та
кого уже практически не оста
лось, белого — прочность в
2 раза меньше, лед серого,
матово-белого или с желто
ватым оттенком ненадежен.
Весенний лед резко отличает
ся от осеннего и зимнего:
осенний и зимний под тяже
стью человека начинает тре
щать, предупреждая об опас

ности, весенний не трещит, а
проваливается, превращаясь
в ледяную кашицу.
Зональный ПСО №1 г.Бу
инска распространил через
прессу памятку для населе
ния о правилах поведения во
время паводка. Никому не
лишне знать это:
— не подходить близко к
реке и водоему, не выходить
на лед, не проверять проч
ность льда ударом ноги и не
кататься на плавающих льди
нах и самодельных плотах,
не спускаться на санках с го
ры в сторону водоема;
— не переходить реку и
водоемы по льду;
— предостерегать своих
товарищей от игр и забав у
воды;

— не собираться боль
шими группами на берегах
водоемов и рек, вблизи во
ды, на мостах и переправах;
— во время паводка и
ледохода опасно находить
ся на обрывистом берегу,
так как быстрое течение во
ды подмывает и рушит его;
— не приближаться к ле
дяным заторам;
— при несчастном случае
нужно обратиться за помо
щью к взрослым, не пред
принимать самостоятельных
действий по спасению по
страдавшего;
— помнить, что во вре
мя ледохода и паводка ока
зать помощь терпящим бед
ствие гораздо труднее, чем
когда-либо;
— занести в память мо
бильного телефона номера
службы спасения 01 и 112,
по которым следует немед
ленно сообщить о несчаст
ном случае, свидетелем ко
торого вы явились.
«Кайбицкие зори».
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ОБЩЕСТВО
Отпрыски все чаще вы
гоняют своих престарелых
родителей из дома. Почему государство не хочет
защитить стариков?
Государство всеми силами пы
тается оставить пожилых без пен
сий, переведя их на алименты: де
скать, вырастил человек детей, вот
пусть они его в старости и содер
жат. Однако в жизни получается все
наоборот. Дети не просто не спе
шат содержать родителей, а еще и
отнимают у них последнее.
...На днях в редакцию пришло
письмо из Пермского края: Галину
Ивановну К. и ее мужа Анатолия
Петровича К. сын отправил жить...
в баню!
Началась эта история еще 15 лет
назад. Тогда сын Андрей заявил ро
дителям, что хочет купить «Камаз»:
30-летний мужчина занимался тем,
что возил на дачные участки песок
из карьера.
«Машину он арендовал, в итоге
почти всю прибыль приходилось от
давать за аренду, — вспоминает Га
лина Ивановна. — Андрей все вре
мя ныл: вот купить бы свой «Ка
маз», тогда можно и самому хоро
шие деньги зарабатывать, да еще и
сдавать машину другим в аренду!»
Чтобы взять кредит в банке, тре
бовался залог. У Андрея никакой
собственности не было. Тогда же
на Андрея Марина придумала це
лую схему, как купить машину.
«Она нам сказала: давайте прода
дим вашу трехкомнатную квартиру,
купим «двушку», деньги от разни
цы в цене вложим в машину, а не
достающую сумму Андрей возьмет
в банке. Сын взял небольшой кре
дит, квартиру оформили на него»,
— рассказывает Галина Ивановна.
Обе семьи, родители и сын с же
ной, жили вместе. Вскоре на свет
появились двое детей.
«Пять лет назад Марина попро
сила: вы уже все равно вышли на
пенсию, зачем вам жить в кварти
ре? Мы к тому времени все вместе
построили дачу и оформили ее то
же на Андрея. Вот Марина и пред
ложила: езжайте на дачу и там жи
вите, вшестером жить в «двушке»
сил уже нет никаких», — продол
жает Галина Ивановна.

пять минут, а иск о вселении рас
сматривается полтора года. Все это
время надо где-то жить. И не факт,
что суд примет решение заселить
человека обратно в квартиру».

СЫН
О Т ПРАВИЛ
РОДИ Т ЕЛЕЙ
В БАН Ю .
НА ПМЖ
На даче из бруса не было ни ото
пления, ни водопровода. Пришлось
пенсионерам носить воду из колод
ца. Отапливались электричеством.
Этой зимой поехали в город, вер
нулись вечером к себе на дачу, а
дача сгорела: в одном из обогрева
телей произошло замыкание.
Пришлось Галине Ивановне и
Анатолию Петровичу переселяться
в баню.
«Мы обращались в полицию,
просили вселить нас обратно в
квартиру — ведь мы там прописа
ны! Но сын, как собственник, по
дал в суд и снял нас с регистраци
онного учета. Получилось, что мы
бомжи и заселиться обратно в
квартиру права не имеем!» — жа
луется женщина.
Тогда пенсионеры сами решили
подать в суд на нерадивого сына,
доказывали, что квартира на сына
была оформлена фиктивно и что
куплена она была на родительские
деньги от продажи первой кварти
ры, ссылались на Семейный кодекс,
согласно которому дети должны за
ботиться о своих родителях. Увы,
доводы стариков суд не убедили!
Чтобы «наказать» пенсионеров,
сын пошел в энергосбыт и написал
заявление: прошу отключить свет
на моем дачном участке. Пришли
электрики и отрезали свет.
«Андрей сказал: не хватало еще,
чтобы эти два бомжа и баньку спа
лили! А нам теперь даже воду на
сосом из колодца не накачать —
тянем ведра вручную. Дед ходит в

Мария Баст,

председатель Ассоциации
адвокатов России за права
человека:

лес с ручной пилой, пытается на
пилить веток, чтобы растопить бур
жуйку, вместе везем дрова на сан
ках», — вздыхает старушка.
Хорошо, уже весна, а как стари
ки будут следующую зиму зимовать
в этой бане, непонятно...
М Н Е Н И Я Э КС П Е Р ТО В

Оксана Филачева,
адвокат, кандидат
юридических наук:

«Сейчас на каждом шагу творит
ся подобный беспредел, это просто
бедствие! В Кунцеве сын получил
от умершего отца одну шестую в
квартире, где проживали родители.
Сказал матери: выметайся на дачу!
Мы подали иск о принудитель
ном выкупе его доли, суд постано
вил: сын должен продать свою до
лю матери за 400 тысяч рублей. Но
мама, 78-летний инвалид второй
группы, опоздала с выплатой всей
суммы на полгода. Тогда сын по
ставил ее на счетчик! Подал на нее
в суд по факту просрочки платежа
и взыскал с родной матери еще и
проценты — 80 тысяч рублей!
Такого количества исков, когда
родственников выкидывают на
улицу, раньше не было в судебной
практике! В кризис народ, что на
зывается, озверел, все хотят запо
лучить деньги любой ценой, а
жертвами становятся самые без
защитные — старики.
И суд не учитывает, что наруше
ны нормы Конституции, Семейно

«Галина Ивановна могла подать
иск о признании сделки недействи
тельной или о мнимости сделки в
течение 3-10 лет, в зависимости от
обстоятельств. Но, к сожалению, 15
лет — это очень большой срок, и
вернуть себе жилье в этом случае
невозможно.
Единственный выход для роди
телей в данной ситуации — подать
заявление в администрацию и про
сить выделить им жилье из манев
го кодекса и гражданского права! ренного фонда. Но, к сожалению,
Сын выставляет квартиру на про местные власти и прокуратура ре
дажу вместе с мамой, и это сегод агируют далеко не всегда, и пре
старелым родителям приходится
ня нормально.
Мину под Жилищный кодекс скитаться месяцами, пока их не за
подложили в 2006 году, когда раз берут в больницу или дом преста
решили выписывать из жилья без релых.
предоставления другого помеще
Проблема действительно очень
ния. Эту норму протащило риел серьезная. Недавно к нам обрати
торское лобби — риелторам надо лась пожилая женщина, которую
было быстрее освобождать ква сын с женой затравили до такой
дратные метры.
степени, что она вынуждена была
Теперь, с 2006 года, собственник уйти из дома, скиталась по Мо
может выгнать на улицу всех, кто скве, пока ее не приютили в об
прописан у него в квартире. Причем щаге таджики-гастарбайтеры.
тут риелторы тоже придумали ла
К слову, в Англии недавно был
зейку. По закону в исках о выселе принят закон: если у пожилых ро
нии должна принимать участие про дителей не складываются отноше
куратура. Поэтому в последние го ния со взрослыми детьми, они мо
ды распространилась такая практи гут подать заявление в органы соц
ка: подается иск не о выселении, а защиты и перейти в категорию
о снятии с регистрационного уче брошенных, то есть в категорию
та. О том, что прокуратура должна одиноких стариков, о которых не
принимать участие в таких делах, кому позаботиться.
В этом случае детей лишают
в законе нет ни строчки.
Вот почему решения о снятии с всех прав. Они не могут, например,
регистрационного учета штампуются отправить родителя в дом престаре
тысячами, и люди оказываются на лых или признать его недееспособ
улице за одно судебное заседание. ным, не имеют права приходить к
По закону человека, даже снято нему без его письменного согласия.
Вместо родных детей таким ста
го с регистрационного учета, высе
лить не могут, ведь это не иск о вы рикам органы соцзащиты назнача
селении. Но дальше делается все ют опекунов, которые наделяются
просто: когда человек куда-то уходит, всеми правами родных детей, за ис
приходят и меняют замки в квартире. ключением права на наследство.
И человек остается на улице.
Впрочем, оно на Западе все равно
Теоретически его должны засе переходит обычно по завещанию».
лить обратно. А практически засе
Аделаида Сигида.
литься обратно к себе в квартиру
очень трудно: поменять замок —
Ф о то Н . П а н т е л е е в а .

БИЗНЕС. ФИНАНСЫ

Сколько бензина можно купить на зарплату?
Хоть бензин и растет в
цене, мы продолжаем
гордиться его низкой ценой по сравнению с мировой. Но есть ли повод
для гордости?
Нет в России товара, рост
цен на который вызывал бы
такую бурную реакцию, чем
бензин. Для россиян расходы
на него становятся едва ли не
важнее, чем цены на хлеб.
Поэтому резко подскочившая
прошлой весной стоимость
литра автомобильного топли
ва вызвала бурю негодования
у населения. И сколько бы кто
ни бурлил по этому поводу и
ни пытался исправить поло
жение дел, бензин не желает
снижаться в цене.
Про падение его стоимости
на копейку или даже на це
лых три, о чем то и дело со
общает Росстат, даже гово
рить не стоит. Особенно ког
да граждане своими глазами

чуть ли не еженедельно видят
повышение цены на несколь
ко копеек на стойках АЗС.
Еще в апреле прошлого го
да средняя стоимость литра
АИ-95 составляла 41,92 руб.,
а сегодня — 45,33 руб. Рост
— больше, чем на три рубля.
Разница становится все ощу
тимее, учитывая, сколько ли
тров бензина покупает владе
лец авто в месяц.
Сейчас машины есть даже
у небогатых людей. Для них
рост цен на бензин означает

обнищание, лишение статуса,
а часто просто невозможность
нормально жить и передви
гаться в силу расстояний и ка
чества дорог. А тут еще и до
ходы неуклонно падают. Того
и гляди придется поставить
железного коня на прикол.
Но что бы ни происходи
ло на отечественных АЗС, на
ших чиновников хлебом не
корми, дай сравнивать цены
на бензин в России и в дру
гих странах. Действительно,
топливо у нас по мировым

меркам дешевое — порядка
70 центов, в то время как
среднемировая цена — 1,55
доллара. Но если взглянуть на
соотношение зарплат и стои
мости бензина, оказывается,
не все так радужно.
Аналитики компании Vivid
Maps, опираясь на официаль
ные цифры статистических
ведомств 37 стран Европы и
России о средних зарплатах и
на данные сайта GlobalPetrol
Prices.com, который отслежи
вает цены на топливо более
чем в 150 странах и 250 го
родах по всему миру, посчи
тали, сколько литров бензина
можно купить за местную ме
сячную чистую зарплату.
В марте 2018 года больше
всего бензина — 3240 литров
— мог себе позволить житель
Швейцарии. В Финляндии эта
цифра уже составила 1772
литра, в Германии — 1689, в
Великобритании — 1481
литр. Меньше всего заливал

в свою машину бензина жи
тель Молдовы — 233 литра,
немногим больше украинец
— 236 литров.
Среднестатистический рос
сиянин мог позволить на свою
зарплату 1028 литров. Что ж,
неплохо выглядим на общем
фоне. Вернее, выглядели.
В марте 2018 года, по дан
ным Росстата, на который
ссылались аналитики Vivid
Maps, средняя зарплата в на
шей стране составляла 42 364
руб., а литр бензина тогда сто
ил в среднем по стране 41,2
руб. По данным нашего стати
стического ведомства, в янва
ре средняя зарплата россиян
сократилась до 41 120 руб.,
а бензин уже стоит 45,3 руб.
Получается, что в этом го
ду средний россиянин на свою
среднюю зарплату может в
среднем купить 907 литров то
плива. Это на 121 литр мень
ше, чем год назад. Как гово
рится, почувствуйте разницу.
Да, цены на бензин в Ев
ропах выше, но и зарплаты
на порядок выше наших. А ес

ли отвлечься от бензиновых
страданий и посмотреть на
продукты, то и тут картинка
не в нашу пользу.
Недавно житель Москвы и
живущий в Берлине выходец
из СССР закупили в один и
тот же мартовский день один
и тот же набор продуктов
каждый в своем городе.
Они купили: 1 кг caxapa, 10
яиц, 1 литp мoлoкa, 1 кг мyки,
1 литp coкa, 1 бyлкy xлeбa, 1
плиткy шoкoлaдa, 1 кг cocиcoк,
1 кг мaкapoн, 1 кг пoмидopов,
1 кг яблoк, 1 литp пoдcoлнeч
нoгo мacлa, 250 г cливoчнoгo
мacлa, yпaкoвкy мяca.
Итого по чекам (в пересче
те по текущему курсу): Рос
сия — 1895 руб.; Германия —
1800 руб. При этом средняя
зарплата в России — пример
но 42 тыс. руб., а в Германии
в пересчете на нашу валюту
— 150 тыс. Выводы форму
лировать не будем — наде
емся, все грамотные.
Елена Казанцева.
Ф о то Т. П а в л о в а .
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Под острым углом
Владимир Белосков
Расширенное заседание Совета и Президиума Ассоциации фермеров, крестьянских подворий и сельскохозяйственных потребительс
ких кооперативов Татарстана с участием заместителя
Премьер-министра РТ — ми
нистра сельского хозяйства
и продовольствия РТ Марата Ахметова, состоявшееся
во вторник, носило характер
экстренного и чрезвычайного. Серьезно взволновало
фермеров два обс
тоятель
ства. Первое — принятое
Минсельхозпродом РТ решение и выделении субсидий на компенсацию части
стоимости
минеральных
удобрений только при условии накопления сельхозпроизводителями до 1 апреля
не менее 30 кг действующего
вещества на каждый гектар
посева. И эта ситуация осложнялась еще и ранее принятым решением Минсельхоза РФ о выделении так называемой несвязанной поддержки на гектар пашни
только тем хозяйствам, которые в 2018 году сеяли
сельхозкультуры исключительно проверенными семенами
тех сортов, которые находились в Госреестре селекционных дос тижений по почвенно-климатической зоне №7, в
которую входит и Татарстан. Данная ситуация обсуждалась
в первом и втором пунктах повестки дня заседания.
Третьим вопросом повестки экстренного заседания
стала ситуация, сложившаяся в связи со скоропостижной передачей недавно введенного в строй действующих Заинского агропарка от фермерского сельскохозяйственного потребительского кооператива «Зай» под
управление Татпотребсоюза.

Ра з б у ж е н
ф е р м е р с к и й ул е й

Действительно, вопросы повест
ки дня были крайне острыми. Но бы
ло видно, как тщательно подбирал
слова открывший заседание предсе
датель Ассоциации фермеров, кре
стьянских подворий и сельскохозяй
ственных потребительских коопера
тивов РТ Камияр Байтемиров. Он в
очередной раз напомнил о том, что
малые формы хозяйствования на се
ле производят более половины ва
ловой сельскохозяйственной продук
ции, а те вопросы, которые значат
ся в повестке дня заседания, проис
текают из решений ХIХ съезда АФТ
и КП РТ, ХХХ съезда АККОР, а так
же Посланий Президентов РФ и РТ.
Сразу вспомнились первые
съездытатарстанских фермеров —
90-х годов прошлого века и нача
ла 2000-х, когда выступающие ре
зали правду-матку безо всякой ди
пломатии, особо не задумываясь,
как это будет воспринято высоко
поставленными чиновниками.
Но времена изменились. Уже и
сами фермеры признают, что мно
гоукладность, пусть с оговорками,
в Татарстане утвердилась. Принят
и действует целый ряд направле
ний государственной поддержки
малых форм хозяйствования —
ЛПХ, КФХ и СПоК, и измеряется она
более, чем 2 миллиардами рублей
в год. Треть семейных ферм Рос
сии, а это более 1200, создана и
работает в Татарстане. В недавно
вышедшей книге бывшего, а ныне
Почетного Президента АККОР, ака
демика Владимира Башмачникова
«Фермерству в России быть» Ас
социация фермеров, крестьянских
подворий и сельскохозяйственных
потребительских кооперативов РТ
называется одной из лучших в стра
не. И одним из решающих факто
ров упрочения фермерского укла
да в республике авторитетный ав
тор называет «поворот республи

канских властей в сторону многоу
кладности».
Да, тут с плеча саблей махать
уже не будешь. И тот факт, что на
заседание не приехали несколько
ключевых фигур фермерского ру
ководства, лишний раз подтвержда
ла: ситуация весьма щепетильная.
В чем же заключается острота
вопроса, обозначенного в первом и
втором пунктах повестки дня за
седания?
Как отметил в своем выступле
нии Камияр Байтемиров, принятыми
Минсельхозом России и Минсельхоз
продом РТ решениями лишатся госу
дарственных субсидий по растение
водству фермеры, работающие при
мерно на 320 тысячах гектаров паш
ни, что составляет почти 60% всего
фермерского пахотного клина.
Если вдумываться в сказанное
выше, то сердце кровью обливает
ся. И не понимаешь, то ли это ти
хий плач бедных, то ли скорбь об
манутых. Ведь если рассматривать
решения аграрных ведомств и РФ,
и РТ по существу, то ничего, каза
лось бы, крамольного в них нет. Что
такое 30 кг д.в./га минеральных удо
брений? Это тот мизер, от примене
ния которого возможен хоть какойто толк при формировании урожая.
Меньше вносить — только лишние
затраты. Но в том и заключается
фермерская драма, что большин
ство КФХ даже такое количество
удобрений не могут себе позволить
— нет на это средств. Огромная ар
мия фермеров на протяжении мно
гих лет своего существования при
выращивании сельхозкультур ис
пользовала только те удобрения, ко
торые выделялись за счет бюджет
ных средств, то есть за счет госу
дарственной поддержки.
И вот тут-то и есть корень всех
нынешних проблем села. Его, как
всегда, образно и с юмором обри

совал глава КХ «Земляки» Нижне
камского района Владимир Аппаков.
— Это не несвязанная, а связан
ная поддержка, — заметил он, —
выйдя за трибуну. В смысле связать
фермеров по рукам и ногам.
Он согласился, что логика в ре
шениях руководства аграрных ве
домств по условиям выделения суб
сидий по растениеводству есть. Сам
он, как и многие другие фермеры
республики, практически ежегодно
вносит на поля более 100 кг д.в./га
минеральных удобрений, и почти
весь пахотный клин засевает райо
нированными сортами сельскохозяй
ственных культур, за исключением
той небольшой площади экспери
ментального участка, где испытыва
ются перспективные сорта. И он от
принятых решений не пострадает.
Но отчего страдает и он, и все
остальные фермеры России? От
малого объема господдержки в
принципе.
— Развитые страны Запада вы
деляют фермерам из госбюджета
до 300 евро на гектар пашни или
по нашему 21 тысячу рублей. В Рос
сии же выделяется чуть более 200
рублей на гектар. Как этими день
гами ни распоряжайся, все будут
кошкины слезы…
В яблочко попал Аппаков. Если,
к примеру, в Швеции или Финлян
дии есть законы, обязывающие тех
же фермеров платить наемным ра
ботникам в час не менее 10-11 дол
ларов, а это по грубым подсчетам
более 100 тысяч рублей в месяц,
так ведь у них и есть из чего пла
тить. А наши фермеры и рады бы
платить и 25, и 30 тысяч своим на
емным, но вынуждены ограничи
ваться 10-15 тысячами. И вылезти
из этой нищеты у сельчан пока нет
никакой перспективы. И что они де
лают? Или уезжают, или устраива
ются на работу в городе.
Эта же мысль прозвучала и в сло
вах Камияра Байтемирова. Он напом
нил, что в Минсельхозе России раз
работан проект развития сельских
территорий, принятие которого по
зволит направить на село более
триллиона рублей. Но опять-таки в
этом проекте есть как плюсы, так и
минусы. Плюсы — это строительст
во дорог, мостов, клубов, школ, дет
ских садов и т.д. А минус — опятьтаки, по его мнению, нет увязки про
граммы с конкретными жителями се

ла, с их не только социальными, но
и материальными запросами.
Выступивший на заседании за
меститель министра сельского хо
зяйства и продовольствия РТ Иль
дус Габдрахманов подробно, с ис
пользованием таблиц, слайдов и
графиков пояснил, что государст
венная поддержка аграрного секто
ра тесно увязана с обязательствами,
которые берут на себя регионы и
по посевным площадям, и по про
изводству сельхозпродукции, и по
ряду других позиций. Отсюда и со
ответствующие требования.
— Удобрения и качественный се
менной материал не только повы
шают урожайность, но и позволя
ют эффективно противостоять за
сухе, — отметил Ильдус Габдрахма
нов, — что приобретает особую
важность, учитывая прогнозируе
мый в июне засушливый период.
Замминистра рассказал также и
об агростраховании, как реальной
возможности для сельхозпроизво
дителей вести стабильную деятель
ность, заранее прогнозировать до
ходы, не опасаясь засухи или гра
да. «Поскольку уровень рисков в
сельском хозяйстве очень высок,
государством реализуется програм
ма господдержки, в рамках кото
рой сельхозпроизводители могут
получить возмещение до 95% за
трат на оплату страховых премий,
— заметил Ильдус Габдрахманов.
Также заместитель министра под
робно остановился на других на
правлениях поддержки сельхозпро
изводителей.
Вместе с тем, министерство по
нимает, что, действительно, для це
лого ряда районов и хозяйств, и не
только фермерских, накопить 30 кг
д.в./га минеральных удобрений ока
залось задачей неподъемной, а по
тому принято решение смягчить ус
ловия предоставления субсидий на
минеральные удобрения и продлить
период накопления вышеназванных
объемов до 1 мая.
— Мы готовы рассмотреть во
прос включения в данный объем и
различные препараты для листовых
подкормок, которые используют
аграрии, — заметил вице-премьер
РТ — министр сельского хозяйства
и продовольствия РТ Марат Ахме
тов. — У нас нет задачи ущемить
кого бы то ни было, но без мине
ральных удобрений произвести не

обходимый объем растениеводче
ской продукции невозможно…
Министр поручил Председателю
Ассоциации фермеров, крестьян
ских подворий и сельскохозяйствен
ных потребительских кооперативов
довести информацию о мерах госу
дарственной поддержки до каждо
го фермера и провести усиленную
работу на местах.
Состоялось и обсуждение ситуа
ции, сложившейся в агропарке За
инска — первом из ряда проекти
руемых сельских агропарков в ре
спублике.
Как известно, открытие его состо
ялось в конце декабря. И передано
оно было в управление фермерско
го сельскохозяйственного потреби
тельского кооператива «Зай». И вот,
не прошло и трех месяцев, как ру
ководством республики было приня
то решение передать бразды хозяй
ственного управления агропромпар
ком в Заинске Татпотребсоюзу.
Понятны претензии и председа
теля АФТ и КП РТ Камияра Байте
мирова, и председателя СПоК
«Зай» Ильшата Хабибуллина, кото
рые рассказали, сколько сил и
средств было вложено в то, чтобы
агропарк заработал, сколько созда
но рабочих мест и разработано ори
гинальных рецептов по производ
ству продукции. Поэтому надо, ко
нечно, в ситуации разбираться глу
боко, с выездом на место.
Автор этих строк не был в агро
парке Заинска, своими глазами не
видел, что там и как. Но вот что
довелось услышать от одного из
чиновников Альметьевского райо
на в январе: «Заезжал в агропарк
дважды, и каждый раз — шаром
покати. Пусто. Так, в разных кон
цах залов кто-то что-то делает. И
народу нет…».
Еще хлеще высказался один из
фермеров Заинского района. «Уз
нав, какие в агропарке устанавли
ваются порядки, я понял, что там
мне делать нечего. Сельхозкоопе
ратив — это исполнительный ор
ган фермерского сообщества —
пайщиков. И если председатель ко
оператива пытается подмять фер
меров под себя, ничего хорошего
из этого не выходит…».
— К сожалению, должен выска
зать упрек и руководству Заинского
района, — заметил вице-премьер РТ
— министр сельского хозяйства и
продовольствия РТ Марат Ахметов.
— Оно рассматривало агропарк лишь
как объект строительства. И не сдела
ло всего того, что помогло бы и при
лавки агропарка наполнить качест
венной и доступной населению про
дукцией, и привлечь туда покупателей.
Правды ради заметим, что неско
лько странным выглядит и такой
факт: если Агропромпарк в Казани
прежде, чем его резиденты начали
работать прибыльно, раскручивался
примерно полтора года, в данном
случае кооперативу «Зай» не дали
проработать и трех месяцев.
Как бы то ни было, но сегодня
агропарком управляет Татпотребсо
юз. Руководству этой организации
поставлена задача до 9 мая сделать
агропарк популярной у заинцев пло
щадкой рыночной торговли. Кроме
того, в целях развития Заинского аг
ропарка и обеспечения интересов
фермеров при реализации продук
ции Марат Ахметов поручил Ассо
циации фермеров войти в Наблю
дательный совет агропарка.
В ходе заседания своими пробле
мами и предложениями поделились
главы крестьянско-фермерских хо
зяйств республики, участники меро
приятия задавали волнующие их во
просы. Марат Ахметов лично отве
тил на все вопросы фермеров и
предложил пути решения существу
ющих проблем.
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Весне навстречу
Неспешно весна поднимает
столбик термометра все выше,
и вот он уже все дольше задерживается над нулевой отметкой. Снег оседает, становится
рыхлым, капель с крыш падает, почти не переставая.

с каждого гектара более 30 цент
неров зерна с гектара, есть боль
шая заслуга и экипажа посевного
комплекса.
На территории зернотока стоя
ли два «Камаза» с прицепами. Они
были загружены большими белы
ми мешками — минеральные удо
брения. Шла их разгрузка.
— На сегодня запасли по 62 кг
действующего вещества на каждый
гектар посева, — поясняет заслу
женный агроном РТ Хатмулла Ха
физов. — Это больше прошло
годнего на 8 кг д.в./га. Надеемся
подкупить еще килограммов по 1015 на гектар.
А вот рядом, на семенном скла
де, тоже кипит работа. Идет зата
ривание в мешки семян ячменя.
— Здесь ячмень сорта «Нур»
репродукции суперэлита, 180 тонн
— готовим на продажу, — расска
зывает агроном-семеновод Расых
Хадиуллин. — Как и положено,

И все же, несмотря на то, что
«Алан» — хозяйство рентабельное,
каждый год ведет строительство и
покупает технику, нельзя сказать,
что все здесь благополучно. Доста
точно сказать, что среднемесячная
зарплата два года остается на од
ном уровне — 20 тысяч рублей с
хвостиком. И это при том, что хо
зяйство и в 2017, и в 2018 годах
получило по 14,5 миллиона рублей
бюджетной поддержки.
— За поддержку, конечно, спа
сибо, особенно в этом году — все
положенные средства доведены до
нас вовремя. Но цены нужны нор
мальные, — объясняет ситуацию
Хабир Фасхетдинов. — Вы же пом
ните, какие цены на молоко были
в 2017 году, сколько стоило в том
году зерно — не один миллион вы
качали из хозяйства. Это не коле
бания, а обрушения рынка проис
ходят, и так быть не должно…
Как бы то ни было, «Алан» попрежнему остается одним их са
мых экономически крепких хо
зяйств района. Может, с этим свя
зано и то, что специалисты хозяй
ства строят себе дома. Вот уже за
селились главный ветеринарный
врач, заведующий гаражом, 90%ной готовности дом инженера по
технике безопасности. Все три до
ма возведены с государственной
поддержкой.
…Оценивая нынешнюю ситуа
цию с подготовкой к весенним по
левым работам в районе, началь
ник райсельхозуправления Ралиф
Низамутдинов отметил, что ремонт
техники и подготовка семян идут
нормально. Завезут хозяйства и
льготное дизтопливо, которое бла
годаря поддержке «Татнефти» и
«Таифа» обойдется сельхозпроиз
водителям на 7 рублей дешевле,
чем на автозаправках. Сложнее по
ложение с минеральными удобре
ниями. Здесь подводит ООО «Тю
лячи-Агро», которое занимает 40%
пашни района. Но на днях оно по
лучает кредит и купит нужное ко
вы. В прошлом году реализовано личество удобрений, которое по
374 тонны мяса в живом весе и зволит воспользоваться и бюджет
ными деньгами.
3723 тонны молока.
Как известно, Минсельхозпро
За последние годы схема обра
ботки почвы в хозяйстве сложилась дом РТ в этом году выдвинуто
такая: сразу за боронованием, ми требование: только наличие на
нуя культивацию, идет сев. Это, ко складах хозяйств не менее 30 кг
нечно, предполагает немалые за д.в./га минеральных удобрений
траты на покупку и использование даст право им заявиться на полу
химических средств защиты расте чение субсидий. Не всем сельхоз
ний — порядка 7-8 миллионов руб производителям понравилось та
лей. Но и биологизированной сис кое правило, особенно тем, кто из
темой земледелия в «Алане» не года в год применяет только бюд
пренебрегают. В частности, из 4640 жетные минеральные удобрения.
гектаров пашни 1511 гектаров за Но — планка поставлена, и ее на
нимают многолетние травы, а это до достигать.
— 33%, что является хорошим по
казателем, при этом не допускается
На снимках: идет разгрузка
наличие старовозрастных посевов. удобрений; начальник производ
Высевается также 200 гектаров рап ственно-маркетингового отдела
са, 200 гектаров гороха — это и сельхозуправления в Тюлячинском
прекрасные компоненты в кор районе Ильфар Баев и агрономмовом рационе, и отличные пред семеновод Расых Хадиуллин в се
шественники для последующих менном складе.
сельхозкультур.
Фото автора.

ральные удобрения. В хозяйстве за
готовлено более 200 тонн мине
ральных удобрений. Это значит, что
на каждый гектар посева приходит
ся более 39 килограммов действу
ющего веществ
— В эти дни ожидается привоз
еще 60 тонн дополнительно, — го
ворит руководитель. — В этом го
ду ставится цель внесения мини
мум 70 килограммов действующе
го вещества удобрений на каждый
гектар посевной площади.
С целью бесперебойного выпол
нения весенне-полевых работ в на
чале посевной кампании дизельное

топливо хозяйствам будет предо
ставляться по льготной цене.
В хозяйстве засеют 1600 гекта
ров пашни. 500 гектаров из них —
яровая пшеница, 400 гектаров —
ячмень, остальное — овес, горох,
рапс и другие культуры.
Озимые культуры занимают пло
щадь 500 гектаров.
— По проведенным исследо
ваниям можем сказать, что ози
мые хорошо перезимовали, но
важно, какая погода будет в нача
ле апреля, — рассказывает глав
ный агроном хозяйства Ильгизар
Шамсиев.

Тает снег на полях
Владимир Белосков
Вот и на территории машиннотракторного парка ООО «Алан» Тю
лячинского района понимаешь, что
весна — вот она, тут, хозяйнича
ет по-свойски. В ее власти оказы
ваешься сразу, как только выхо
дишь из машины: чтобы в ботин
ках добраться до ворот мастер
ской, зайчиком прыгаешь с одно
го леденистого бугорка до друго
го, и все равно не тут, так здесь
наступаешь на липкую грязь. Что
поделаешь, даже среди сильных
хозяйств далеко не все имеют воз
можность заасфальтировать тер
риторию МТП — дорого это.
Зато помещение мастерской теп
лое. Не газовое отопление, дровяное,
но главное — трубы греют. А значит,
и ремонтировать можно, не дуя каж
дую минуту на озябшие руки.
— На 99 процентов техника к
посевной готова, — говорит глав
ный инженер хозяйства Шавкат
Кутдусов. — Почему не на сто?
Всегда же есть что подтянуть, от
регулировать. К тому же оконча
тельную оценку даст только техос
мотр, который состоится на днях.
В мастерской оживленно. Стоят
колесные тракторы, пахнет свежей
краской — к техосмотру техника
должна выглядеть как с иголочки.
Готов представить комиссии
свой трактор Т-150 и заслужен
ный механизатор Республики Та
тарстан Рамиль Каримов. Он при
шел в хозяйство сразу после
службы в армии, в 1993 году, и
сразу ему доверили этот почти но
вый тогда трактор, который пару
лет почти без дела стоял на тер
ритории какого-то казанского за
вода. Доверили неспроста: еще до
армии парень, получивший в шко
ле права тракториста, успел себя

проявить с лучшей стороны, ра
ботая вместе с одноклассником на
комбайне.
И вот с тех пор тракторист и
трактор неразлучны. 25 лет! Мно
гие детали, конечно, износились, и
не раз, они меняются на новые. Но
рама, кабина, коробка перемены пе
редач, мосты — свои, родные. Так
долго техника служит в руках тех,
кого природа одарила талантом, а
родители — трудолюбием.
— Весной выйду, как всегда, на
боронование, летом — на трамбов
ку сенажа, с августа начну подни
мать зябь, зимой вывожу навоз на
поля. В общем, круглый год забот
хватает…, — говорит Рамиль Ва
кифович.
Уточним: зябь поднимать Ра
миль выйдет не на Т-150, а на
К-744, приобретенном два года на
зад и доверенным ему, Каримову.
Впридачу с оборотным плугом
«Лемкен». Вот таким мощным агре
гатом теперь и поднимается почти
вся зябь хозяйства.
Ну а на весеннем севе в послед
ние годы самым главным агрега
том является посевной комплекс с
трактором «Джондир», которым за
севается практически весь озимой
и яровой клин.
— Посевной комплекс у нас сей
час находится в специализирован
ном предприятии близ Казани, его
ремонт завершен, идет обкатка. Вос
становление обошлось в 3600 тысяч
рублей, — рассказывает директор
ООО «Алан», заслуженный работник
сельского хозяйства Республики Та
тарстан Хабир Фасхетдинов.
На посевном комплексе работа
ют на пару механизаторы Зуфар
Шайхутдинов и Ильсур Галиуллин.
Работники квалифицированные,
старательные, и дело у них спо
рится. В том, что хозяйство в про
шлом засушливом году получило

Когда туки идут в руки
Работники хозяйства «Ярыш» Ту
каевского района подготовкой тех
ники занимаются уже с зимы. В по
севной кампании будут задейство
ваны 5 бороновальных агрегатов, 2
посевных комплекса, 4 культиватор
ных и 2 катковальных агрегата.
— Механизаторы заняты регу
лировкой прицепных агрегатов, —
говорит руководитель хозяйства Ра
сим Шайхаттаров.
В 2018 году хозяйство приобре
ло новый посевной комплекс про

изводственного предприятия «Аг
ромастер». А в этом году приобре
ли еще и культиваторный агрегат с
захватом 12 метров. Ежегодно уде
ляется большое внимание подготов
ке семян, их хранению. Для удов
летворения потребностей хозяйства
в этом году понадобится 500 тонн
семян. Перед севом все они прой
дут предпосевную обработку про
тив вредителей и болезней.
Еще одна важная деталь для по
лучения богатого урожая — мине

проводим вторичную очистку, за
тариваем в мешки, наклеиваем
этикетки, готовим сопроводитель
ные документы…
«Алан» — хозяйство семено
водческое, входит в Ассоциацию
«Элитные семена Татарстана». На
продажу заготовило в этом году
540 тонн семян. Это озимая и яро
вая пшеница, ячмень и рожь. По
тихоньку-полегоньку семена «ухо
дят». Для собственного сева се
мян, разумеется, тоже в достатке,
все кондиционные.
Надо сказать, что материальнотехническая база семеноводства в
хозяйстве мощная, тем не менее,
каждый год идет новое строитель
ство. В прошлом году ввели в экс
плуатацию новый зерносклад на
3000 тонн.
Вообще-то в «Алане» произво
дится ежегодно порядка 7000 тонн
зерна. Просто львиная доля его
уходит на корм скоту. Поголовье
КРС здесь составляет 2160 голов,
в том числе 620 — дойные коро

— Чем больше снега зимой на
полях — тем больше будет влаги
в земле. Что, в свою очередь, бу
дет благотворно влиять на урожай
ность. Смена холодных и теплых
дней тоже играет нам на руку. В
промежутках почва успеет впитать
талые воды.
Уделяя внимание земледелию, в
«Ярыше» не упускают из виду и жи
вотноводство. В этом году планиру
ется реконструкция коровника, рас
считанного на 200 голов, и введе
ние в эксплуатацию дойного зала.
Эльвира Абдуллина.
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Край наш отчий
Людмила КАРТАШОВА
На днях звонким ребячьим
гомоном наполнилась территория оздоровительно-образовательного
комплекса
«Байтик» в Высокогорском
районе. На свой первый юннатский слет — Республиканский экологический образовательный фестиваль «Юный
натуралист» — съехались
около двухсот школьников
из 23 районов Татарстана,
увлеченных исследованиями природы. Здесь они провели два насыщенных дня.
Инициаторами и организаторами фестиваля стали участники молодежного экологическое движение РТ «Будет
чисто», Детский эколого-би
ологический центр Казани, а
также Министерство экологии и природных ресурсов
Республики Татарстан.
Ребята были поделены на ко
манды в соответствии с выбранны
ми направлениями (ботаника, зоо
логия, экология), во главе каждой
— педагоги-кураторы, призванные
увлечь школьников, зарядить их
здоровым любопытством, исследо
вательской пылкостью и кропотли
востью в работе, присущими буду
щим ученым. Как призналась руко
водитель республиканского моло
дежного движения «Будет чисто»
Дилара Сатикова, выступившая с
идеей возродить в Татарстане юн
натство, Министерство экологии и
природных ресурсов РТ сразу же
поддержало призыв, с энтузиазмом
откликнулись и педагоги многих
школ, особенно сельских.
Юннатов СССР объединяли
станции юных натуралистов,
первая такая была основана в Москве в 1918 году в Сокольнической
роще. С 1930 года станции юннатов (изначально они назывались
детскими сельскохозяйственными станциями) начали созда-

З а п и ш и т е м е н я в ю н н ат ы
ваться во многих городах страны. Появились кружки юннатов,
которые прививали школьникам
интерес к природе, сельскому хозяйству, расширяли знания в области естественных наук. Стать
юннатом можно былос 6-го класса, школьники совершали экскурсии на природу, посещали колхозы, совхозы, лесхозы, ботанические сады и зоопарки. Юннаты
учились грамотно охранять природу, занимались исследовательской работой, трудились на полях и фермах, проводили смотры,
слеты, участвовали в праздниках
урожая, Дне леса и других мероприятиях.

Об истории юннатского движения,
современном понимании этой не
простой, но такой нужной работы,
собравшимся в «Байтике» мальчиш
кам и девчонкам рассказали заме
ститель начальника отдела програм
мно-методического обеспечения фе
дерального Детского эколого-биоло
гического центра Виктория Горюно
ва, ведущий советник отдела биораз
нообразия Госкомитета РТ по биоло
гическим ресурсам Резиля Слепчен
ко, другие гости фестиваля. Особен
но интересной была встреча с из
вестным ученым-биологом, канди
датом биологических наук, с 1947
года связанным с Казанским универ
ситетом, ныне работником Зоологи
ческого музея имени Э.А.Эверсманна
Института фундаментальной меди
цины и биологии КФУ Валерианом

Гараниным. И это неудивительно,
ведь ВалерианИванович был одним
из первых юннатов в нашей респуб
лике — в 30-е годы прошлого века,
проживая в Мамадышском районе,
он с друзьями организовал юннат
ский кружок, члены которого изуча
ли природу родного края. Одним из
любимых изданий Валериана Гара
нина и его единомышленников в то
время был детский журнал «Юный
натуралист», начавший выходить в
стране в 1928 году. В некоторые го
ды тираж журнала достигал почти
четырех миллионов экземпляров. В
советские времена этот журнал, при
вивавший детям и подросткам лю
бовь к Родине, природе и сельско
хозяйственному труду, в интересной
и увлекательной форме преподно
сивший знания по биологии и эколо
гии, был необыкновенно популярен
у школьников. В журнале публико
вали свои статьи М.М.Пришвин, К.Г.
Паустовский, В.В. Бианки и другие
популярные писатели. Обращались
к ребятам со страниц журнала и зна
менитые ученые: И. В. Мичурин, К.А.
Тимирязев, В.А. Обручев и т.д.
В «Байтике» ребята вместе с пе
дагогами стали участниками позна
вательных экскурсий: побывали в
лаборатории Минэкологии РТ, где
сами отбирали и анализировали
пробы воды, воздуха и почвы, по
сетили оранжереи и живой уголок
Детского эколого-биологического
центра Казани, Зоологический му
зей КФУ. Юные защитники приро
ды и сами, в формате конкурса, вы

ступили с исследовательскими про
ектами. Дипломы победителей по
лучили: в направлении ботаники —
команда «Водоросли», лучшей ра
ботой по зоологии члены жюри на
звали команду «Гепарды», по эко
логии — «Экомарвел».
Во второй день праздника за ве
черним ужином удалось пообщать
ся с одним из юных защитников
природы из села Бетьки Тукаевско
го района — двенадцатилетним
школьником Ильдаром Мусифул
линым. Мальчик признался, что ему
интересна экология, а его любимые
предметы в школе — математика
и биология.
— У нас село большое, живем
в современном многоквартирном
доме, — рассказал Ильдар. — Но
у моей бабушки свой домик, я ча
сто хожу к ней в гости, особенно
летом, помогаю по хозяйству, корм
лю кур. Кем буду, когда вырасту —
еще не решил, может, стану эколо
гом, а может — фермером, буду
заниматься сельским хозяйством и
работать на ферме, потому что лю
блю животных. На фестивале юн
натов мне все очень понравилось:
здесь интересные и дружные ребя
та, увлекательные мероприятия. И
кормили нас вкусно!
Ребят из Тукаевского района со
провождала на фестивале педагогпсихолог, куратор экологического
отряда «Будет чисто» по этому ре
гиону Алена Махота.
— В «Байтик» от нас приехали
самые активные школьники, — по

Как живешь, фермер?

Очень нужная помощь
С целью повышения уровня жизни и трудовой
активности сельчан в сельской местности действуют различные государственные программы,
в которых принимают участие и черемшанцы.
Например, для начинающих собственное дело
по молочному направлению или откорму крупного рогатого скота предусмотрена субсидия в
размере до 3 миллионов рублей.
Большинство желающих
в районе начать собствен
ное дело защищают бизнеспроекты по откорму круп
ного рогатого скота, строи
тельству ферм молочного
направления, разведению
лошадей. Есть и такие, кто
хочет заняться птицевод
ством — выращиванием
цыплят и гусят.
Житель села Туйметкино
Фархад Галимов в прошлом
году стал победителем кон
курса среди крестьянскофермерских хозяйств на по
лучение гранта по феде
ральной программе. Сред
ства гранта в размере 3 мил
лиона рублей он направил
на откорм 100 голов круп
ного рогатого скота.
— Отремонтировав за
брошенные помещения, на

ходящиеся возле поселка
кирпичного завода, закупи
ли в Шенталинском районе
100 телят, — говорит Фар
хад Исхакович. — Мы име
ем 250 гектаров пахотных
земель и два трактора для
их обработки. Запаслись до
статочным количеством кор

ведала Елена Геннадьевна. — Наш
отряд в районе был создан в про
шлом году, поначалу в него вошли
15 человек из средней школы се
ла Бетьки. А теперь нас почти 60
за счет новых ребят из других на
селенных пунктов, например, из се
ла Мелекес, деревни Круглое Поле.
Сейчас активно пропагандируем
раздельный сбор мусора — прово
дим уроки по этому направлению,
учим грамотному отношению к от
ходам не только детей, но и их ро
дителей. Не зря, теперь все знают,
куда собирается пластик, куда —
батарейки, а куда — бумага…
Алена Махота призналась, что
юннатское движение, особенно ес
ли подходить к нему не формаль
но, сложное направление. С наско
ку им не займешься. И особенно
важна при этом, по ее мнению, под
готовка достойных грамотных пе
дагогов. Каким образом — пока не
совсем понятно…
— Но по энтузиазму и горящим
глазам учителей во время обсужде
ния путей продвижения юннатства
я почувствовала, что эта тема, как
говорят, задела их за живое, — с
улыбкой отметила Алена Геннадьев
на. — Возможно, кто-то из них, так
же как и я, выписывал в детстве
журнал «Юный натуралист» и сам
был юннатом. Теперь мы должны
зажечь энтузиазмом детвору!
Напутствуя педагогов, которые
решили посвятить себя развитию в
республике юннатского движения,
Валериан Гаранин порекомендовал
почитать работы по данному на
правлению.
— И в первую очередь я бы со
ветовал обратить внимание на
Александра Николаевича Формозо
ва, который занимался изучением
природы нашего края. Это извест
ный советский зоолог, эколог, худо
жник- анималист, доктор биологи
ческих наук. Он мастер экологичес
кого анализа взаимосвязей между
животными и природной средой.
Его сын Александр Александрович
Формозов, кстати, автор замечатель
ной книги «Рассказы об ученых».
Фото автора.

Вести из районов
мов. Как только потеплеет,
планируем организовать вы
пас скота. Когда настанет
пора забоя бычков, заклю
чим договор с Лашманским
убойным цехом.
Зульфат Муртазин, выи
гравший грант, также занял
ся ремонтом помещения
возле бывшего кирпичного
завода, по договору в тече
ние 18 месяцев он должен
завезти туда 100 голов круп
ного рогатого скота.
Николай Якимов из Де
вичьей Поляны животновод
ством занимается уже мно
го лет. Сегодня Николай
Степанович строит новое по
мещение для откорма жи
вотных, правда, пока готов

только фундамент.
Динар Миннебаев, Да
мир Гатин, Ильгизар Фат
хутдинов из Карамышева,
Раушан Шайхутдинов из
Лашманки за последние два
года, приняв участие в про
граммах и выиграв гранты,
тоже активно занялись жи
вотноводством.
Фермеры знают, что ис
пользование средств гран
тов постоянно контролиру
ется. Фермеры ежеквар
тально сдают отчеты. Грант
должен
использоваться
строго по назначению. Сло
вом, если ты взялся за соз
дание фермы, то, соответ
ственно, и деньги должны
расходоваться только на эти
нужды. Скажем, на произ
водство молока, увеличение
поголовья животных, обе
спечение помещений ферм
подъездными путями, водой
и другие мероприятия.
Участники программы в год
получения гранта должны
по условиям создать новые
рабочие места и сохранять
их в течение пяти лет.
Гульсира
Шарифуллина.
Ф о то а в то ра .

БОЛГАР
В прошлый воскресный
весенний день на центральной
площади райцентра собрались
горожане, а также гости, на
праздник урожая, людей тру
да, мирной жизни. Собрались,
чтобы встретить Навруз —
праздник весны, родной при
роды, всеобщего согласия.
С поздравительным сло
вом к собравшимся обратил
ся начальник отдела культуры
Фархат Низамов. Он пожелал
всем теплых солнечных дней,
веселого настроения, мирной
жизни. А участники художе
ственной самодеятельности
подарили зрителям интерес
ную концертную программу
с песнями, играми, конкур
сами. Желающие могли уго
ститься пловом с салатом,
блинами и горячим чаем.
Праздник получился весе
лым, по-весеннему задор
ным, за что особая благодар
ность всем организаторам
районного Дома культуры и
другим сотрудникам.
Заинск
Традиционный
конкурс
среди татарских девушек За
инского района «Навруз чи
бэре» каждый год выявляет

наиболее типичную предста
вительницу национальности
— хорошо знающую родной
язык, традиции, культуру и
умеющую готовить блюда та
тарской кухни. В этом году в
конкурсе, состоявшемся 21
марта, приняли участие де
вять красавиц.
Победительницей стала
Алсу Сагидуллина из села Бу
ра-Кирта Верхнепинячинского
сельского поселения.
Миляуша Шарипова из Бе
гишевского сельского поселе
ния, Исламия Гараева из
Именлибашского сельского
поселения, Вероника Иванова
из Дуртмунчинского сельско
го поселения, Зиля Муслахо
ва из Аксаринского сельско
го поселения, Залия Шарафи
ева из Верхнешипкинского
сельского поселения, Азалия
Сайфуллина из Сармашбаш
ского сельского поселения,
Лилия Халиуллина из Нижне
бишевского сельского посе
ления, Лейля Сабаева из Са
валеевского сельского посе
ления были награждены ди
пломами по номинациям.
Со сцены жителей и гостей
района поздравил руководи
тель исполнительного коми
тета района Ильнар Хафизов.
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п о н е д е л ь н и к 21.00, 22.10 В ПРОФИЛЬ И

1 апреля

ТНВ

9.00 СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ (16+)
10.00, 16.30 АЙМАН —
ШОЛПАН (12+)
10.55 Канун. Парламент.
Җәмгыять (12+)
11.30 Татарлар (12+)
12.00, 23.45 КЛАН КЕННЕДИ (12+)
13.00 Семь дней (12+)
14.00 Закон. Парламент.
Общество (12+)
14.45 Мультфильмы
15.00 ЧАК ФИНН (6+)
17.30 Татарстан без коррупции (12+)
19.00 Таяну ноктасы (16+)
20.00, 22.00 Вызов 112 (16+)
20.15 Күчтәнәч
21.00 Бизнес ментор (12+)
22.10 ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я
ВАША ТЕТЯ! (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 ДУБЛЕР (16+)
14.30 Мультимир (6+)
14.45 Научные сенсации (16+)
15.45 Твердыни мира (12+)
16.30 Маша и медведь (6+)
16.50 Машины сказки (6+)
18.00 Добрый вечер, Казань (16+)
19.00, 22.00 Город (16+)

1 канал
9.25 Сегодня 1 апреля.
	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 ПОДКИДЫШ (16+)
23.30 Познер (16+)

АНФАС (12+)
23.10 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 ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я
ВАША ТЕТЯ! (12+)
14.45 Научные сенсации (16+)
15.45 Твердыни мира (12+)
16.30 Маша и медведь (6+)
16.50 Машины сказки (6+)
18.00 Добрый вечер, Казань (16+)
19.00, 22.00 Город (16+)

1 канал
9.25 Сегодня 2 апреля.
	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 ПОДКИДЫШ (16+)
23.30 Большая игра (12+)

15.45 Твердыни мира (12+)
19.50 Пусть говорят (16+)
16.30 Маша и медведь (6+)
21.30 ПОДКИДЫШ (16+)
16.50 Машины сказки (6+)
23.30 Большая игра (12+)
18.00 Добрый вечер, Казань (16+)
19.00, 22.00 Город (16+)
Россия

1 канал
9.25 Сегодня 3 апреля.
	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 ПОДКИДЫШ (16+)
23.30 Большая игра (12+)

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

НТВ

9.00 МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД (16+)
Россия 10.20 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ (16+)
9.55 О самом главном (12+)
13.25 Обзор. ЧП
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести.
14.00, 16.30 Место встречи
Местное время
(16+)
11.45 Судьба человека с Бори 17.15 ДНК (16+)
сом Корчевниковым (12+) 18.15 Основано на реальных
12.50, 18.50 60 Минут (12+)
событиях (16+)
14.45 Кто против? (12+)
19.50 ВОКАЛЬНО-КРИМИНАЛЬ17.25 Андрей Малахов.
НЫЙ АНСАМБЛЬ (16+)
	Прямой эфир (16+)
23.00 Изменить нельзя (16+)
21.00 НА КРАЮ (16+)
0.10 НОВАЯ ЖИЗНЬ
23.20 Вечер с Владимиром
СЫЩИКА ГУРОВА.
Соловьевым (12+)
ПРОДОЛЖЕНИЕ (16+)

НТВ

9.00 МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД (16+)
10.20 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ (16+)
13.25 Обзор. ЧП
Россия 14.00, 16.30 Место встречи (16+)
17.15 ДНК (16+)
9.55 О самом главном (12+)
18.15 Основано на реальных
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести.
событиях (16+)
Местное время
19.50 ВОКАЛЬНО-КРИМИНАЛЬ11.45 Судьба человека с Бори
НЫЙ АНСАМБЛЬ (16+)
сом Корчевниковым (12+) 23.00 Изменить нельзя (16+)
12.50, 18.50 60 Минут (12+)
14.45 Кто против? (12+)
17.25 Андрей Малахов.
ср е д а
	Прямой эфир (16+)
3 апреля
21.00 НА КРАЮ (16+)
ТНВ
23.20 Вечер с Владимиром
Соловьевым (12+)
9.00, 0.25 СЛЕДСТВИЕ
	ЛЮБВИ (16+)
НТВ 10.00 АЙМАН — ШОЛПАН (12+)
10.55 Оныта алмыйм...
9.00 МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД (16+) 11.30 Татарлар (12+)
10.20 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
12.00, 23.35 КЛАН КЕННЕДИ (12+)
СМЕРЧ (16+)
13.00 Каравай (6+)
13.25 Обзор. ЧП
13.30 Документальный
14.00, 16.30 Место встречи (16+)
фильм (12+)
17.15 ДНК (16+)
14.00 Секреты татарской
18.15 Основано на реальных
кухни (12+)
событиях (16+)
14.45 Мультфильмы
19.50 ВОКАЛЬНО-КРИМИНАЛЬ- 15.00 ЧАК ФИНН (12+)
НЫЙ АНСАМБЛЬ (16+)
16.30 Аулак өй (6+)
23.00 Изменить нельзя (16+)
17.00 Трибуна Нового Века (12+)
18.00 Адәм белән Һава (6+)
19.00 Таяну ноктасы (16+)
вт о р н и к 20.00, 22.00 Вызов 112 (16+)
20.15 Күчтәнәч
2 апреля
ТНВ 21.00, 22.10 ВЕНОК
СОНЕТОВ (12+)
9.00, 0.25 СЛЕДСТВИЕ
23.10 Видеоспорт (12+)
	ЛЮБВИ (16+)
10.00, 17.00 АЙМАН —
ЭФИР
ШОЛПАН (12+)
10.55 Туган җир (12+)
8.30, 21.00 СЛЕДСТВИЕ
11.30 Татарлар (12+)
ЛЮБВИ (16+)
12.00, 23.35 КЛАН КЕННЕДИ (12+) 9.25, 11.25, 12.55, 21.55 Казан13.00 Путь (12+)
ская Афиша (16+)
13.15 Не от мира сего... (12+)
9.30, 23.00 ТАКАЯ РАБОТА (16+)
13.30 Документальный
10.30, 17.10 ЖИЗНЬ, КОТОРОЙ
фильм (12+)
НЕ БЫЛО (16+)
14.45 Дорога без опасности (12+) 11.30, 20.00 ИЗМЕНА (16+)
15.00 ЧАК ФИНН (6+)
12.30, 18.40 Советы Дня (16+)
16.30 Аулак өй (6+)
13.00, 23.45 СКАНДАЛЬНОЕ
18.00 Мин (12+)
ПРОИСШЕСТВИЕ В
19.00 Таяну ноктасы (16+)
БРИКМИЛЛЕ (12+)
20.00, 22.00 Вызов 112 (16+)
14.10 Федерация (16+)
20.15 Күчтәнәч
14.45 Научные сенсации (16+)

4 апреля

ч е тв е рг

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 Документальный
фильм (12+)
14.45 Мультфильмы
15.00 ЧАК ФИНН (6+)
16.30 Автомобиль (12+)
18.00 Юлчы (6+)
19.00 Таяну ноктасы (16+)
20.00, 22.00 Вызов 112 (16+)
20.15 Күчтәнәч
21.00, 22.10 ГОРОД
МАСТЕРОВ (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 СКАНДАЛЬНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ В
БРИКМИЛЛЕ (12+)
14.10 Федерация (16+)
14.45 Научные сенсации (16+)
15.45 Повелители (12+)
16.35 Маша и медведь (6+)
16.50 Машины сказки (6+)
18.00 Добрый вечер, Казань (16+)
19.00, 22.00 Город (16+)

1 канал
9.25 Сегодня 4 апреля.
	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+)

10.20 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
20.40 Звезды сошлись (16+)
СМЕРЧ (16+)
22.15 Ты не поверишь! (16+)
13.25 Обзор. ЧП
23.20 Международная пилора14.00, 16.30 Место встречи (16+)
ма (18+)
17.15 ДНК (16+)
18.10 Жди меня (12+)
19.50 ВОКАЛЬНО-КРИМИНАЛЬВоскресенье
НЫЙ АНСАМБЛЬ (16+)
7 апреля
23.40 ЧП. Расследование (16+)
ТНВ

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+)
субб о та
14.45 Кто против? (12+)
6 апреля
17.25 Андрей Малахов.
ТНВ
	Прямой эфир (16+)
21.00 НА КРАЮ (16+)
7.00 Sиңа Mиннән Sәлам (6+)
23.20 Вечер с Владимиром
9.00 Автомобиль (12+)
Соловьевым (12+)
9.30 Адәм белән Һава (6+)
10.00 Кайнар хит (12+)
НТВ 11.00 Документаль фильм (12+)
11.30 Секреты татарской
9.00 МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД (16+)
кухни (12+)
10.20 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
12.00 Каравай (6+)
СМЕРЧ (16+)
12.30 Видеоспорт (12+)
13.25 Обзор. ЧП
13.00 Канун. Парламент.
14.00, 16.30 Место встречи (16+)
Җәмгыять (12+)
17.15 ДНК (16+)
13.30 Созвездие — Йолдыз18.15 Основано на реальных
лык-2019
событиях (16+)
14.30 Татар халык җырлары
19.50 ВОКАЛЬНО-КРИМИНАЛЬ- 15.00 Мин (12+)
НЫЙ АНСАМБЛЬ (16+)
15.30 Юлчы (6+)
23.00 Изменить нельзя (16+)
16.00 Йөрәктән — йөрәккә.
Рөстәм Абязов (6+)
17.00 Сәхнәдәш (12+)
п ят н и ц а 18.00 Кәмит Җәвит (16+)
19.00 Халкым минем (12+)
5 апреля
ТНВ 19.30, 21.30 Новости в субботу
(12+)
9.00 СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ (16+) 20.00 Адымнар (12+)
10.00, 17.00 АЙМАН — ШОЛ20.30 Җырлыйк әле! (6+)
ПАН (12+)
0.00 КВН-2019 (12+)
11.30 Татарлар (12+)
12.00 Документаль
ЭФИР
фильмнар (12+)
13.00 Башваткыч (6+)
7.00 Маша и медведь (6+)
14.00 Актуальный ислам (6+)
7.20 Машины сказки (6+)
14.15 Если хочешь быть
7.30, 14.40 Мультимир (6+)
здоровым... (12+)
8.00 ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИ14.45 Полосатая зебра
НОВА (12+)
15.00 ЧАК ФИНН (6+)
10.30, 23.00 СШИВАТЕЛИ (16+)
18.00 Туган җир (12+)
12.00, 20.00 Fam TV (16+)
19.00 Таяну ноктасы (16+)
12.30, 20.30 Обыкновенные
20.00, 22.00 Вызов 112 (16+)
рецепты здоровья (16+)
20.15 Күчтәнәч
13.00 ПРОШЛОЙ НОЧЬЮ В
21.00 Адәм белән Һава (6+)
НЬЮ-ЙОРКЕ (16+)
22.10 Сәхнәдәш (12+)
15.00 Дэвид Суше. Кто при23.10 АЛТЫН МАЛАЙ (16+)
думал Пуаро (12+)
15.45 Андрейка (16+)
ЭФИР 19.00 Город (16+)
21.00 БЕЗУМНЫЕ СОСЕДИ (16+)
8.30, 21.00 СЛЕДСТВИЕ
ЛЮБВИ (16+)
1 канал
9.25, 11.25, 21.55 Казанская
Афиша (16+)
8.10 Играй, гармонь любимая!
9.30, 23.00 ТАКАЯ РАБОТА (16+)
(12+)
10.30, 17.10 ЖИЗНЬ, КОТОРОЙ 8.55 Умницы и умники (12+)
НЕ БЫЛО (16+)
9.45 Слово пастыря
11.30, 20.00 ИЗМЕНА (16+)
10.15 К юбилею Владимира
12.30 Обыкновенные рецепты
Познера. Времена не
здоровья (16+)
выбирают (12+)
13.00, 23.45 СВАДЬБА (16+)
11.10 Теория заговора (16+)
15.00 Евромакс.
12.15 Идеальный ремонт (6+)
	Окно в Европу (16+)
13.10 Живая жизнь (12+)
15.40 Дар сердечный. Игорь
14.40 Концерт, посвященный
Кваша (12+)
100-летию Финансового
16.30 Маша и медведь (6+)
университета (12+)
16.50 Машины сказки (6+)
16.20 Кто хочет стать милли18.00 Добрый вечер, Казань (16+)
онером?
18.30 Fam TV (16+)
17.50 Эксклюзив (16+)
19.00, 22.00 Город (16+)
19.30, 21.20 Сегодня вечером
(16+)
1 канал 23.00 Главная роль (12+)
9.25 Сегодня 5 апреля.
	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

Россия
8.40 Местное время.
Суббота (12+)
9.20 Пятеро на одного
10.10 Сто к одному
11.20 Вести. Местное время
11.40 ПОРТРЕТ ЖЕНЩИНЫ В
КРАСНОМ (12+)
13.40 ЦВЕТ СПЕЛОЙ
ВИШНИ (12+)
17.30 Привет, Андрей! (12+)
20.45 Ну-ка, все вместе! (12+)
22.55 ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ (12+)

8.00, 13.00 Адымнар (12+)
8.30 Мультфильмы
9.00 Здоровая семья: мама,
папа и я (6+)
9.15 Тамчы-шоу
9.45 Яшьләр тукталышы (12+)
10.15 Мин (12+)
11.30 Секреты татарской
кухни (12+)
12.00 Каравай (6+)
12.30 Закон. Парламент.
Общество (12+)
13.30 Наша республика. Наше
дело (12+)
14.30 Татар халык җырлары
15.00, 0.45 Ком сәгате (12+)
16.00 Созвездие — Йолдызлык-2019
17.00 Видеоспорт (12+)
17.30 Әдәби хәзинә (12+)
18.00 Башваткыч (6+)
19.00, 22.00 Семь дней (12+)
20.00 Черное озеро (16+)
20.30 Батырлар (6+)
21.00 Әй, язмыш, язмыш...
(12+)

ЭФИР
7.00 Маша и медведь (6+)
7.20 Машины сказки (6+)
7.30, 14.45 Мультимир (6+)
8.00 Дэвид Суше. Кто придумал Пуаро (12+)
8.45 АНДРЕЙКА (16+)
12.00, 20.00 Fam TV (16+)
12.30, 20.30 Обыкновенные
рецепты здоровья (16+)
13.00 БЕЗУМНЫЕ СОСЕДИ
(16+)
15.00 Вокруг смеха (16+)
16.30 ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНОВА (12+)
19.00 Город (16+)
21.00 ПРОШЛОЙ НОЧЬЮ В
НЬЮ-ЙОРКЕ (16+)
22.45 Американский секрет
советской бомбы (12+)

1 канал
8.15 Здоровье (16+)
9.20 Непутевые заметки (12+)
10.15 Жанна Бадоева в проекте Жизнь других (12+)
11.10 Теория заговора (16+)
12.15 Михаил Пуговкин. Боже,
какой типаж! (12+)
13.10 СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ
15.00 Три аккорда (16+)
17.00 Ледниковый период.
Дети
19.25 Лучше всех!
21.00 Толстой. Воскресенье
22.30 Что? Где? Когда?
23.45 Русский керлинг (12+)

Россия
7.30 Смехопанорама
8.00 Утренняя почта
8.40 Местное время.
Воскресенье
9.20 Когда все дома с Тимуром Кизяковым
10.10 Сто к одному
11.00, 14.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается
14.10 ВАЛЕНТИНА (12+)
16.00 АНЮТИНЫ ГЛАЗКИ (12+)
22.40 Воскресный вечер
с Владимиром
Соловьевым (12+)

НТВ

8.20 Их нравы
8.35 Кто в доме хозяин? (12+)
9.25 Едим дома
8.20 Зарядись удачей! (12+)
10.20 Первая передача (16+)
9.25 Готовим с Алексеем
11.00 Чудо техники (12+)
Зиминым
11.55 Дачный ответ
10.20 Главная дорога (16+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)
11.00 Еда живая и мертвая (12+) 14.00 У нас выигрывают! (12+)
12.00 Квартирный вопрос
15.00 Своя игра
13.00 Поедем, поедим!
16.20 Следствие вели... (16+)
14.00 Крутая история (12+)
18.00 Новые русские сенсации
15.00 Своя игра
(16+)
20.10 Ты супер! (6+)
НТВ 16.20 Однажды... (16+)
17.00 Секрет на миллион (16+) 22.40 ДОЖИВЕМ ДО ПО8.10 МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД (16+) 19.00 Центральное телевидение
НЕДЕЛЬНИКА

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 Аншлаг и Компания (16+)

НТВ

28 марта - 3 апреля 2019 г.

Одинокая
и брошенная...

Анна Петровна сидела в
больничном сквере на лавочке
и плакала. Сегодня ей испол
нилось 70, но ни сын, ни дочь
не приехали, не поздравили.
Правда, соседка по пала
те, Евгения Сергеевна, по
здравила и даже подарила ей
небольшой подарок. Да ещё
санитарочка Маша яблоком
в честь дня рождения угости
ла. Пансионат был прилич
ный, но персонал в целом
был равнодушным.
Конечно, все знали, что
сюда стариков привозили до
живать свой век дети, кото
рым они становились в тя
гость. И Анну Петровну сю
да привез сын, как он ска
зал, отдохнуть и подлечить
ся, а на самом деле она про
сто мешала снохе.
Ведь квартира была её,
это потом сын уговорил на
него дарственную написать.

Когда просил подписать бу
маги, то обещал, что она как
жила дома, так и будет жить.
Но на деле оказалось подругому, они сразу всей се
мьёй переехали к ней, и на
чалась война со снохой.
Та была вечно недовольна:
не так приготовила, в ванной
после себя грязь оставила и
многое другое. Сын поначалу
заступался, а потом перестал,
сам покрикивать начал. Потом
Анна Петровна заметила, что
они стали о чем-то шу
шукаться, а как только в ком
нату заходила — замолкали.
И вот как-то утром сын за
вёл разговор о том, что ей
надо отдохнуть, полечиться.
Мать, глядя ему в глаза,
горько спросила:
— В богадельню меня
сдаешь, сынок?.
Он покраснел, засуетился
и виновато ответил:

— Да что ты, мама, это
просто санаторий. Полежишь
месяц, потом обратно домой.
Привёз её, быстро подпи
сал бумаги и торопливо уе
хал, пообещав скоро вер
нуться. Один раз только и
появился: привёз два ябло
ка, два апельсина, спросил,
как дела, и не дослушав до
конца, куда-то умчался.
Вот и живёт она здесь
уже второй год.
Когда прошёл месяц и
сын за ней так и не прие
хал, она позвонила на до
машний телефон. Ответили
чужие люди, оказалось, что
сын квартиру продал и где
его теперь искать, неизвест
но. Анна Петровна пару но
чей поплакала, все равно же
знала, что домой её не за
берут, так что теперь слёзы
лить. Ведь самое обидное,
что это она в своё время

Встретились после
40 лет разлуки
Сестра и брат, Ольга Якимовна
Сулейманова и Дмитрий Якимович Сан
димиров, встретились в Федоровском до
ме-интернате для престарелых и инвали
дов после 40 лет разлуки. Об этом пишет
местная газета «Аксубаево».
Брат и сестра жили в разных корпусах
дома-интерната, буквально в 30 метрах
друг от друга, но свела их случайность.
В канун Дня защитника Отечества для
живущих в интернате мужчин устроили
праздничный концерт, а в завершение ве
чера перечислили именинников февраля.
Дмитрий Якимович услышал знакомую
фамилию и не спал всю ночь — имя, фа
милия и год рождения сестры и обита
тельницы интерната совпали. Утром он от
правился на коляске в лежачий корпус и
убедился, что это именно его сестра.
«Ее сразу узнал по голосу, она еще и
глуховатая. До 16 лет я тоже ходил под
этой фамилией, а потом оказалось, что
в свидетельстве о рождении у меня бы
ла фамилия матери — Сандимиров», —
рассказал Дмитрий Якимович.
Ольга и Дмитрий — единокровные брат
и сестра. В первом браке у их отца было
шестеро детей, а во втором — один толь
ко Дмитрий. Брат и сестра общались друг
с другом, хотя и жили в разных местах:
он с родителями в Аксубаеве, она с мате
рью в Русской Киремети.
Своенравный отец, любивший выпи
вать, а затем и пристрастившаяся к алко
голю мать часто устраивали дебоши, отец
не щадил и детей. Дмитрий Якимович при
знался, что в тугоухости Ольги Якимов
ны виновен именно отец, который ее
сильно избивал.
Ольга старше Дмитрия на 16 лет. По
его словам, сестра всегда относилась к

нему по-матерински. Потом их дороги ра
зошлись. Дмитрий ушел служить в ар
мию, а его родители переехали в Ниж
нюю Баланду. Отслужив, юноша пере
брался в Набережные Челны, обзавелся
семьей и детьми, затем снова вернулся
на малую родину.
В дом-интернат Дмитрий попал в де
кабре 2017 года. До этого он жил один в
Нижней Баланде, в заброшенном доме без
окон и дверей, обморозил ноги, сам себе
смастерил инвалидную коляску и даже
приезжал на ней в Аксубаево. Он мечтал
навестить сестру в Русской Киремети, но
просить кого-либо стеснялся, а у самого
нанять машину не было денег.

обидела дочь ради счастья
сына.
Анна родилась в деревне.
Там же и замуж вышла, за
одноклассника своего Петра.
Был большой дом, хозяй
ство. Жили небогато, но и не
голодали. А тут сосед из го
рода приехал в гости к ро
дителям и стал Петру расска
зывать, как в городе хорошо
живётся. И зарплата хоро
шая, и жильё сразу дают.
Ну Петр и загорелся, да
вай да давай поедем. Ну и
уговорил. Продали все и в
город. Насчёт жилья сосед
не обманул, квартиру дали
сразу. Мебель купили и ста
ренький запорожец. Вот на
этом запорожце и попал
Петр в аварию.
В больнице на вторые сут
ки муж скончался. После по
хорон Анна осталась одна, с
двумя детьми на руках. Что
бы прокормить да одеть,
приходилось в подъездах пол
мыть по вечерам. Думала,
дети вырасту, помогать бу
дут. Но не получилось.
Сын попал в нехорошую
историю, ей пришлось день
ги занимать, чтобы не поса
дили, потом года два долги
отдавала. Потом дочь Даша
замуж вышла, ребёнка роди
ла. До года все нормально
было, а потом часто сын бо

леть стал. Ей пришлось с ра
боты уйти, чтобы по больни
цам ходить. Врачи долго не
могли поставить диагноз.
Это потом уже какую то
болячку у него нашли, кото
рую только в одном институ
те лечат. Но там такая оче
редь. Пока дочь по больни
цам ездила, от неё муж ушёл,
хорошо хоть квартиру оста
вил. И вот она где-то в боль
нице познакомилась с вдов
цом, у которого дочь с таким
же диагнозом была.
Понравились они друг
другу и стали вместе жить.
А через лет пять он у неё
заболел, нужны были день
ги на операцию. У Анны
деньги были, она хотела их
сыну отдать на первый взнос
за квартиру.
Ну а когда дочь попроси
ла, ей стало жалко на чужо
го человека тратить, ведь
родному сыну деньги нуж
ней. Ну и отказала. Дочь на
неё сильно обиделась, и на
прощание сказала, что та ей
больше не мать, и когда той
трудно будет, чтобы к ней не
обращалась.
И вот уже двадцать лет
они не общаются.
Мужа Даша вылечила и
они, забрав своих детей, уе
хали жить куда-то к морю.
Конечно, если бы можно бы

Директор дома-интерната Рузиля
Баширова рассказала, что Дмитрия Яки
мовича она привезла сюда сама, хотя
мужчина изначально был против помеще
ния в учреждение для престарелых и ин
валидов. Собеседница издания заметила,
что Дмитрий очень добрый и активный,
позитивно настроенный человек. Помимо
прочего, он умеет играть на гармони.
Ольга Якимовна посвятила свою жизнь
чужим детям, а потом осталась жить од
на в своем старом доме, болезни посте
пенно стали одолевать ее. Ее определи
ли в дом-интернат 9 марта 2017 года —
в лежачий корпус. «Я не думала, что здесь
так хорошо и что тебя встречу, — сказа
ла она брату. — Теперь нас двое, родные
кровиночки».
На протяжении всей встречи брат и
сестра плакали — от радости и от досады,
что встреча не произошла раньше. Ведь
они жили в одном доме-интернате и ча
сто вспоминали друг о друге.
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ло все назад повернуть, Ан
на бы по-другому сделала.
Но прошлого не воротишь.
Анна медленно встала со
скамейки и потихоньку по
шла в пансионат. Вдруг слы
шит:
— Мама!
Сердце заколотилось. Она
медленно повернулась. Дочь.
Даша. У неё ноги подкосились,
чуть не упала, но подбежав
шая дочка подхватила её.
— Наконец-то я тебя на
шла… Брат не хотел адрес
давать. Но я ему судом при
грозила, что незаконно квар
тиру продал, так сразу рас
кололся.
С этими словами они заш
ли в здание и сели на кушет
ку в холле.
— Ты прости меня, мама,
что так долго с тобой не об
щалась. Сначала обижалась,
потом все откладывала,
стыдно было. А неделю на
зад ты мне приснилась. Буд
то ты по лесу ходишь и пла
чешь.
Встала я, а на душе так
тяжело стало. Я мужу все
рассказала, а он мне — ез
жай и помирись. Я приехала,
а там чужие люди, ничего не
знают.
Долго я адрес брата иска
ла, нашла. И вот я здесь. Со
бирайся, со мной поедешь.
У нас знаешь какой дом?
Большой, на берегу моря. И
муж мне наказал: если мате
ри плохо, вези её к нам.
Анна благодарно прижа
лась к дочери и заплакала.
Но это уже были слёзы ра
дости.

Невероятная
женщина!

lapti.info.

Пэт Смит — 70-летняя предпринимательница, по
святившая весь 2018 год уборке на 52 пляжах ради
своих внуков и детей.
Пэт Смит очистила 52 пляжа в 2018 году: по одно
му на каждую неделю в году. Эта впечатляющая жен
щина также страстный эколог, который решил покон
чить с пластиковым загрязнением в своей местности.
В 2017 году Пэт Смит основала самодостаточную
компанию по охране окружающей среды под названи
ем Last Straw Cornwall, которая стремится бороться с
загрязнением в городе Корнуолл в Британии.
Компания Пэт Смит вскоре привлекла других пред
принимателей, добровольцев и энтузиастов-экологов
для формирования группы, которая укрепляется с каж
дым днем.
«Я основала «Last Straw Cornwall», чтобы повысить
осведомленность о катастрофическом ущербе, который
мы наносим нашим океанам. Я чувствую ответствен
ность перед моими детьми и моими внуками. Я долж
на что-то с этим сделать».
И она сдержала свое слово. В 2018 году Пэт ре
шила стать примером для многих и начать каждую не
делю убирать пляжи Британии. Поэтому она без уста
ли путешествовала по всем берегам своей страны, чи
стя пляжи от килограммов пластика и отходов.
В то же время Пэт писала об этом в блоге, который
она публиковала каждую неделю на своей странице.
В нем мы также можем увидеть, как много добро
вольцев присоединились к борьбе этой невероятной
женщины.
«Было так обидно дважды убираться на одном и
том же пляже. Убрав его один раз, на следующей не
деле я обнаружила, что его опять превратили в свал
ку!» — писала Пэт на своей 11-й неделе уборки.
На данный момент Final Straw Cornwall удалось при
соединиться к 285 местным, национальным и междуна
родным компаниям для уничтожения 85 тонн пластика,
который выбрасываются каждый год в Великобритании.
Только представьте: пластиковым соломинкам тре
буется 200 лет для разложения. Они убивают 100 ты
сяч морских животных каждый год.
Хотелось бы, чтобы у всех нас была энергия Пэт
Смит и смелость взять в свои руки чистоту наших улиц,
морей и пляжей.
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Рынок и люди

Народные средства

Сбл и ж аю т с е м е чк и

Опять насморк

Традиционным атрибу
том деревенских посиделок
испокон века были семеч
ки подсолнуха. Особенно по
вечерам, когда все дела пе
ределаны, скотина спокой
но жует сено в стойлах, и
можно отдохнуть на зава
линке. Существовал целый
ритуал приготовления се
мечек: их мыли, сушили,
жарили на большой пло
ской сковороде, постоянно
помешивая
деревянной
ложкой, чтобы не пригоре
ли. А потом давали, так ска
зать, «передохнуть», на
крывая пышущий жаром
продукт полотенцем.
До чего же вкусны бы
ли эти «домашние» семеч
ки — не оторваться! Да и
не только в этом дело. Спе
циалисты утверждают, что
ничто так не расслабляет,
не снимает стресс, как не
спешное щелканье семечек
— они снимают напряже
ние нервной системы, яв
ляются коммуникативным
средством, помогающим
наладить общение. Есть у
семечек и другие полезные
качества, например, сохра
няют нашим сосудам упру
гость, улучшают работу
двенадцатиперстной кишки

С насморком «знаком» каждый из нас, особенно часто мы говорим ему «привет» в холодную и пасмурную погоду. А его вечные спутники — головная боль,
плохой сон и апатичность ко всему заставляют нас
искать быстрого спасения среди многочисленных
аптечных средств.

и т.д. Среди недостатков
можно назвать разве что
высокую калорийность се
мечек, так что похудеть не
получится, ну и стоматоло
гические проблемы: если
зерна щелкать зубами, то
на них могут появиться тре
щины и другие неприятные
явления типа зубного кам
ня и кариеса. Кстати, имен
но по этой причине многие
люди отказываются от се
мечек. Но вот один извест
ный казанский врач — сто
матолог Владимир Ники
шов — убедил (например,
меня), что семечки прино
сят гораздо больше поль
зы, чем вреда, и поэтому,
если очень хочется, не на
до их себе запрещать. Тем
более, что шелушить их без
проблем можно и руками.
Но вот какие метамор
фозы случились с любимым
«народным продуктом»: ес
ли раньше их покупали «сы
рыми» на рынке, доводя до
готовности уже дома, то те
перь в торговых сетях це
лые полки уставлены раз
ноцветными пакетиками с
жареными семечками от
разных производителей: хо
чешь «От Мартина», хочешь
«Бабкины» и так далее. Но

как- то все не очень. А неда
вно в Минсельхозпроде РТ
состоялась даже целая пре
зентация мордовских семе
чек. И тоже все не то.
И вот какой вопрос не
дает покоя. В последнее
время во многих хозяйствах
Татарстана стали активно
выращивать подсолнечник
на маслосемена. Культура

выгодная, если уметь с ней
работать. А вот на рынке
банальных семечек из Та
тарстана не увидишь. Пони
маю, у сельских жителей,
возможно, такой проблемы
нет. Но городские-то — то
же люди, и им хочется
вкусных семечек.
Людмила КАРТАШОВА.

От редакции:
Мы позвонили фермеру Николаю Козину, работающему
в Алексеевском районе, он в выращивании масличного под
солнечника признанный специалист, получает до 25 центне
ров маслосемян с гектара. На наш вопрос он ответил так:
— Так называемые кондитерские семечки выращива
ются по несколько отличной технологии, чем масличные.
Это и другие гибриды, и уменьшенная почти в два раза
норма семян на гектар поля, чтобы шляпки и семечки бы
ли крупными, и это меньшая в сравнении с масличным
подсолнечником урожайность. Привлекательность этой
культуры достаточно высокая: цена кондитерских семечек
в 2-2,5 раза выше, чем масличных. Но рынок у нас не ста
билен, как и по любым другим культурам. Игра, возмож
но, и стоит свеч, но нужно для этого созреть.

Физкульт-привет!

Руки вверх!
Меня часто мучают ревматические боли в кистях
рук. Что только не делала. Парила их в горячей
воде с солью, растирала
спиртовыми настоями.
Но особых изменений
нет. Говорят, что помогает специальный комп
лекс упражнений. Расскажите, пожалуйста, о нем.
Г.Ледогорова.

Первое
Встаньте прямо, вдохни
те и вытяните руки вперед.
На выдохе тяните пальцы
как можно дальше, задер
живая дыхание. Плечи дол
жны быть напряжены. То же
самое сделайте, подняв руки
вверх, тяните руки и голову
как можно выше.
Третье
Вытяните руку и положи
те тыльную часть кисти на
пол между коленями. Ото
рвите туловище от пяток и

переместите вес тела на за
пястье этой руки. Повторите
30 раз, меняя руки.
Второе
Стоя на коленях и сидя на
пятках, постукивайте по ле
вой руке правым кулаком, пе
реходя от кисти к плечу. По
сле 10 раз поменяйте руки.

правой руки. Надавливайте
указательным левым паль
цем между указательным и
средним пальцами правой
руки в течение 20 секунд. По
вторяйте это движение со
всеми пальцами сначала од
ной, потом другой руки.

Пятое
Делайте круговые движе
Четвертое
ния большим и указательным
Сидя на пятках, согните пальцами правой руки во
левую руку горизонтально круг каждого пальца левой
полу. Ладонь руки направле руки в течение 20 секунд.
на к полу. Раздвиньте пальцы Потом повторите упражне
ние левой рукой.

Братья наши меньшие

О тк у д а вз я л а сь м ы шь?
Житель дома №35 по
ул. Менделеева в Нижне
камске выложил в соцсе
тях видео, снятное в подъ
езде: камера запечатлела
бегающую мышь. К видео
прилагается комментарий
автора: мол, за дератиза
цию с нас ежемесячно взи
мается плата — в среднем
74 рубля.
Корреспондент телека
нала НТР 24 прошел по то

му самому подъезду. В
клеевых ловушках, кото
рые установили еще в вы
ходные, пусто — ни одна
мышь не попалась. Далее
проверили мусорокамеры
— приманка с ядом на ме
сте и совсем свежая. Ме
няют ее два раза в месяц.
В мусорокамерах и под
валах трехподъездного до
ма находится около двад
цати таких приманок. Так

С о б а к а ре ш и л а
с о рв а ть св а дьб у
В Китае, в провинции
Хэнань, собака несколько
раз закрывала перед жени
хом дверь, за которой на

ходилась ее хозяйка-неве
ста. Это случалось как
только мужчина прибли
жался к своей возлюблен

откуда же грызун появил
ся в подъезде? Служба де
ратизации считает, что в
деле замешана кошка.
— Наверное, кошка пой
мала ее и принесла. Нами
же полностью проводится
дератизационная обработ
ка, — говорит заместитель
директора «Санитар-НК»
Гульнара Шарифуллина.
Кошка в этом подъезде
действительно живет. Ее

ной. Питомец по какой-то
причине решил помешать
их встрече. Отцу невесты
пришлось дважды уносить
собаку в другую часть до
ма, но та все равно убега
ла к двери и оказывала
препятствие. Чтобы моло
дые все-таки встретились,
питомца пришлось на вре

ли добыча наделала столь
ко шума, и где она ее раз
добыла, разбираться никто
не стал. Известно же: у ко
шек — свои причуды. А
вдруг ей стало скучно, и
она решила восстановить
биоценоз в его, так сказать
естественном виде?
Как бы то ни было,
жильцам советуют не уби
рать из подъездов клеевые
ловушки, потому что по
ним специалисты опреде
ляют, есть ли в доме гры
зуны.

мя запереть. По словам хо
зяйки, они с женихом уже
семь лет жили вместе, и
собака никогда не вела се
бя подобным образом: она
отлично знала мужчину и
всегда играла с ним, толь
ко не в день свадьбы.

Однако и народные мето
ды борьбы с насморком мо
гут быть весьма эффектив
ными. Особенно если просту
да развивается стремительно,
и возможности обратиться в
ближайшую аптеку нет. В та
ком случае стоит прибегнуть
к проверенным народным
средствам, которые помогут
облегчить тяжелое состояние.
1. Бальзам «звездочка»
как эффективное
средство от насморка
Снять заложенность носа
и облегчить дыхание поможет
завсегдатай аптечек еще с со
ветских времен (есть экзем
пляры, в прямом смысле при
обретенные еще в СССР) —
знаменитая красная баночка
с золотой звездой. Для этого
необходимо смазать бальза
мом «Золотая звезда» биоло
гически активные точки на
лице и голове для акупунктур
ного воздействия на орга
низм. Определить их просто
— при надавливании эти ме
ста наиболее болезненны.
Главное — не наносить баль
зам на слизистые и избегать
попадания в глаза.
2. Сок алоэ поможет в
борьбе с насморком
Еще одно эффективное
средство, которое поможет не
оказаться в заложниках у на
сморка. В состав сока алоэ
входит огромное количество
полезных минералов — ка
лий, цинк, железо, кальций,
медь, витамины А, В1, В2, В6,
В12, С и Е, а также фолиевая
кислота и ниацин. Более то
го, все это многообразие по
лезных веществ можно за
просто получить, вырастив
алоэ у себя на подоконнике.
При насморке хорошо по
могают капли из сока алоэ.
Приготовить их легко, для
этого возьмите два свежих
листа и хорошо промойте. Да
лее выжмите сок и разведи
те его теплой кипяченой во
дой (1:10). Закапывать лекар
ство необходимо 3-5 раз в
сутки по 3-4 капли в каждую
ноздрю.
3. Масло облепихи (не
эфирное) — надежный
союзник в борьбе с
насморком
Использовать это эффек
тивное средство можно не
сколькими способами. В чи
стом виде подогретое обле
пиховое масло закапывают в
каждую ноздрю по 2-3 капли
шесть раз в день. Для более
мягкого воздействия на сли
зистую носа его разбавляют
оливковым или подсолнеч
ным маслом в соотношении

1:4, применяют раствор 4
раза в день по 2 капли в каж
дую ноздрю.
С насморком также хоро
шо справляется специальная
смесь, приготовить которую
можно самостоятельно.
Для этого возьмите 30 мл
масла облепихи, 15 г пропо
лиса, 20 г сока календулы и
1 ч.л. меда и все перемешай
те. Лекарством пропитывают
заранее приготовленные мар
левые тампоны, которые на
20 минут вставляют в нос. Ес
ли для подобной процедуры
у вас нет времени, то просто
смочите ватные палочки об
лепиховым маслом и аккурат
но смажьте слизистую носа.
4. Ингаляции —
эффективная помощь
при насморке
Использование ингалятора
(в его роли может выступать
и обыкновенный чайник или
даже кастрюля) позволяет до
ставить лекарственное сред
ство в самые труднодоступ
ные места вашего носа. Сле
довательно, обработать наи
большую поверхность, где
располагается инфекция.
При насморке отлично по
могают ингаляции на основе
соды — 3-4 ч.л. положите в
кипящую воду, следите, что
бы пар был не очень горячим,
наклонитесь и вдыхайте ми
нут десять, накрыв при этом
голову полотенцем так, что
бы получился мини-домик.
В качестве основы для ин
галяций можно использовать
настой ромашки.
Вам понадобятся: 2 ст.л.
растительного сырья, 500 мл
очень горячей воды.
Приготовление. Соцветия
ромашки залейте водой и на
стаивайте в термосе в тече
ние 10 минут. Ингаляции про
водят три раза в день.
Передозировка сырья ро
машки может вызвать перше
ние в горле и кашель, поэто
му строго следуйте рецепту.
Хорошо зарекомендовали
себя в борьбе с насморком
ингаляции на основе почек
сосны.
Вам понадобятся: 2 ст.л.
почек, 500 мл кипятка.
Приготовление. Залейте
сосновые почки водой и на
стаивайте в термосе в тече
ние часа. В день проводят не
более трех ингаляций, дли
тельность лечения — не бо
лее 14 дней.
5. Соль для снятия
заложенности носа
Самое неприятное в на
сморке — это когда из-за от
ека слизистой становится тру
дно дышать. И тогда мы сроч
но пытаемся найти в доме со
судосуживающие препараты,
которые как назло закончи
лись. В таком случае снять от
ек можно и при помощи со
ли. Для этого разведите 1/2
ч.л. в 100 мл теплой воды. По
лученным раствором смочи
те тампон и поочередно вста
вьте его в каждую ноздрю.
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Дачное подворье
— контакт птиц с зараженными
особями, в т.ч. других видов,
— большая скученность.

Яйценоскость кур напрямую зависит от их здоровья и самочувствия. К сожалению, в условиях дачного
подворья птицы нередко
болеют. Поэтому важно вовремя определить, что происходит, и принять меры,
иначе есть риск лишиться
всего поголовья.
Болезни кур могут быть вызваны
болезнетворными микробами, виру
сами, грибками, паразитами и т.д.
При этом симптомы поражения мо
гут различаться, но практически все
гда их можно заметить, если уделять
несушкам достаточно внимания.
Чаще всего в условиях подсоб
ного хозяйства птицы заражаются
паразитами либо страдают от не
сбалансированного питания, что не
является опасным для владельца ку
рятника. Но при наличии неблаго
приятных факторов несушки могут
заболеть более серьезными недуга
ми, которые несут опасность для
других домашних животных и чело
века (сальмонеллез, пастереллез,
птичий грипп и др.).
В условиях курятника болезни за
частую развиваются стремительно,
поэтому зараженных кур важно во
время отселить. После этого обяза
тельно проведите дезинфекцию по
илок и кормушек, полностью сме
ните подстилку.
Поскольку определить болезнь са
мостоятельно начинающим курово
дам нелегко, рекомендуем при всех
спорных вопросах обращаться к ве
теринару, в т.ч. для назначения ле
карственных препаратов и процедур.
Так у вас будет больше шансов со
хранить поголовье кур. А сейчас рас
смотрим самые частые симптомы,
которые помогут вам распознать, что
курица заболела, и ей нужна помощь.
У кур выпадают перья
Выпадение перьев у кур иначе на
зывают алопецией. При этом важно
не перепутать ее с сезонной линь
кой, которая чаще всего затрагива
ет область шеи и груди. Когда есть
проблема, перья выпадают обильно
практически с любого участка тела,
они обесцвечены. Нередко опадает
и пух. В итоге птица становится бо
лее уязвимой, ее иммунитет стре
мительно ослабевает. Иногда в по
раженных местах наблюдаются кро
воподтеки.
Причины выпадения перьев:

— несбалансированное питание,
— наличие паразитов (блох, пе
роедов, пухоедов и др.),
— непригодные условия содер
жания (отсутствие вентиляции, ос
вещения и т.п.).
Меры борьбы

При несбалансированном пита
нии: пересмотрите рацион пернатых,
добавьте в него все необходимые
витамины и минералы. Полезно кор
мить несушек мясокостной мукой,
бобовыми, капустой, овсом. Коли
чество жиров стоит ограничить.
При наличии паразитов: обрабо
тайте кур инсектицидными препа

Меры борьбы

После точного установления ди
агноза пораженных кур обрабатыва
ют инсектицидными препаратами
наподобие Арпалита по инструкции.
Также следует провести полную об
работку помещений и инвентаря.
Обязательно установите в курят
нике емкость с песком и золой, что
бы куры могли следить за своей ги
гиеной.
Куры плохо несутся
Практически все вышеперечис
ленные болезни могут снижать яй
ценоскость несушек. Но существуют
и другие причины, влияющие на
производительность.
Причины низкой яйценоскости:

ратами наподобие Арпалита. Про
ведите дезинфекцию курятника.
Установите для кур большую ем
кость с песком и золой, где птицы
смогут самостоятельно избавлять
ся от паразитов.
При непригодных условиях со
держания: дайте птицам возмож
ность выгула на свежем воздухе,
оборудуйте систему вентиляции и
освещения. Регулярно дезинфици
руйте курятник.
У кур пропал аппетит
Еще вчера несушка с энтузиаз
мом клевала зерно, а сегодня не
проявляет к еде интереса? Стоит
насторожиться! Нередко подобный
симптом сопровождается также
отказом от воды, побледнением
гребешка и общим угнетенным со
стоянием птицы. Зобный мешок
надувается. Чаще всего так себя
проявляет закупорка зоба — рас
ширенной части пищевода, в ко
торой происходит предваритель
ная обработка пищи.
Причины закупорки зоба:

— внутри застревает много гру
бого неизмельченного корма,
— появляется воспалительный
процесс (вследствие неправильного
кормления и содержания, либо на
фоне хронических заболеваний).
Меры борьбы

Освободите зоб от содержимо
го, для этого держите курицу вниз
головой и массируйте пищевод от
желудка к клюву, пока у птицы не
исторгнется белая жидкость. Про
должайте массаж еще несколько
минут до уменьшения зоба.
Если в зобе присутствует воспа
лительный процесс (от клюва ис
ходит зловоние), после того, как
вытечет белая жидкость, впрысни
те в горло 2 мл раствора Байтри
ла. В течение дня повторите про
цедуру еще раз. Курс лечения —
не менее 5 дней.
Также потеря аппетита может
быть симптомом желточного пери
тонита. Заболевание сопровождает
ся резким снижением яйценоскости,

увеличением брюшной полости и
алопецией (облысением) живота.

Причины желточного перитонита:

— нарушение обмена веществ и
нехватка жизненно важных витами
нов и минералов,
— избыток в пище белка и фос
фора,
— неблагоприятные условия со
держания (скученность, повышенная
влажность и т.д.).
Меры борьбы

После консультации ветеринара
необходимо начать прием антибио
тиков.
Понос у кур — что делать?
Расстройство кишечника у кур
может принести немало хлопот вла
дельцу, поэтому не стоит игнориро
вать этот опасный симптом. Если он
сопровождается сильной жаждой и
судорогами, скорее всего птицы от
равились.
Причины отравления:

— некачественный корм,
— протухшая вода,
— авитаминоз,
— химические вещества, кото
рые используют на дачных участках.
Меры борьбы

Первое время нужна строгая ди
ета. Полезно давать птицам воду изпод отварного риса или овса, раз
бавленный в воде активированный
уголь. Также стоит провести уборку
курятника и исключить все подозри
тельные корма. В тяжелых случаях
понадобится медикаментозное лече
ние, которое назначит ветеринар.
Желтый понос у кур часто сви
детельствует о заражении гельмин
тами. Также птицы теряют аппетит,
худеют, выглядят больными и пере
стают нестись.
Причины гельминтоза:

— наличие в курятнике мышей,
крыс, улиток,
— высокая влажность воздуха,
— редкая смена подстилки,
— пища и вода низкого качества,
— преобладание в рационе жи
вотной пищи и др.

Меры борьбы

Потребуется лечение и профи
лактические мероприятия для всего
поголовья кур. Противогельминтные
средства назначает ветеринар с уче
том течения заболевания. Обычно
используются Пиперазин, Левами
зол и другие препараты.
Понос может быть также одним
из симптомов таких опасных забо
леваний, как сальмонеллез, кокци
доз и т.д.
Насморк у кур — что делать?
У кур тоже бывает насморк, ко
торый сопровождается выделением
слизи из слизистых оболочек клю
ва. Зрелище может взволновать да
же опытного куровода. Но чаще все
го это симптом инфекционного или
аллергического ринита.
Причины ринита:

— резкие перепады температуры,
— переохлаждение,
— грязный курятник, в котором
давно не меняли подстилку и не уби
рали помет.
Меры борьбы

Слизистые оболочки обрабаты
вайте 3%-ной перекисью водорода
или 1%-ным раствором фурацили
на. Курятник продезинфицируйте с
помощью специальных препаратов
(Глютекс, Вироцид и т.д.) или под
ручными средствами (серная дымо
вая шашка, хлорная известь и др.)
Также насморк у кур может ука
зывать на поражение гельминтами,
авитаминоз или серьезное инфек
ционное заболевание.
Если куры чешутся…
Если куры ведут себя беспокой
но, чешутся о предметы и плохо не
сутся, скорее всего, птицы пораже
ны паразитами — пухопероедами.
При этом заболевании на коже не
сушек появляются оголенные участ
ки, на перьях заметны маленькие от
верстия.
Причины поражения пухопероедами:

— нарушение санитарных норм
в курятнике,

— некачественные питание и вода,
— сезонная линька,
— короткий световой день,
— стрессы и усталость.
Также не забывайте, что кроссы
(гибриды) кур на второй год резко
снижают свою производительность.
Меры борьбы

Чтобы куры вернулись к привыч
ному ритму яйцекладки, вниматель
но пересмотрите птичий рацион.
Возможно, стоит добавить комплек
сы витаминов, существенно разно
образить питание.
Также полностью оборудуйте ку
рятник, чтобы в нем было светло и
тепло. Длина светового дня должна
быть не менее 12 часов, поэтому
установите искусственное освеще
ние. Периодически обновляйте по
головье и берегите несушек от гром
кого шума, перепадов температуры
и резкой смены корма.
Профилактика болезней
птицы
Чтобы куры были здоровыми и
отлично неслись, соблюдайте сле
дующие правила:
— регулярно проводите полную
уборку и дезинфекцию курятника;
— периодически осматривайте
кур на наличие симптомов заболе
ваний, особое внимание уделяйте
молодняку;
— следите за питанием птиц и
чистотой воды в поилке;
— не нарушайте распорядок дня,
привычный для несушек;
— не меняйте резко рацион пи
тания;
— следите за микроклиматом в
курятнике, устраните сквозняки, по
вышенную влажность, некомфорт
ную температуру;
— регулярно проводите проти
вогельминтные профилактические
мероприятия.
Если куры серьезно заболели,
присутствует комплекс симптомов,
обязательно обратитесь к ветерина
ру. Павших птиц отправьте в вете
ринарную лабораторию. Чтобы в
дальнейшем избежать проблем,
тщательно соблюдайте меры про
филактики.
Александра Пасютина.

Новости

ВЫС ТАВКА
ПРОДУК ц и и
И З ВИНОГРАДА
24 марта, на базе Учебно-демон
страционного центра Института ме
ханизации и технического сервиса
ФГБОУ ВО «КГАУ», прошел конкурсвыставка продуктов переработки

винограда и других садово-огород
ных культур. Организаторами меро
приятия выступили клуб «Казанс
кая лоза» и Казанский государст
венный аграрный университет.
Выставка собрала более 30 участ
ников. Ими было представлено свы
ше 35 видов продукции собственно
го производства: вина, соки, компо
ты, сухофрукты, варенье, пастила,
выпечка и др. Также на выставке бы
ли представлены саженцы различ

ных сортов винограда, укрывные ма
териалы, сельскохозяйственная тех
ника и оборудование для производ
ства спиртосодержащей продукции.
Каждый посетитель на входе по
лучал талон и, продегустировав
представленную продукцию, мог от
дать свой голос за наиболее понра
вившийся продукт. Отметим, что за
дача определить лучшего была не
из легких. Только вин было пред
ставлено более 80 сортов, а еще

фруктово-ягодные заготовки, сла
дости и выпечка.
«Мы регулярно проводим такие
выставки, это отличная возможность
обменяться опытом и обсудить воп
росы, связанные с выращиванием ви
нограда и его переработкой, — рас
сказал председатель клуба «Казанс
кая лоза» Александр Зверев. — Коне
чно, мы проводим лекции для вино
градарей в зимний период, но здесь
можно увидеть все на практике».

«А давайте-ка радикально
улучшим жизненный уровень
нашего народа», — предло
жило правительство перед
очередным отчетным высту
плением премьера в Госдуме.
«Да легко!» — сказал гла
ва Росстата.
***
Побывал в Европе. Лично
убедился, что Европа сама се
бя наказала санкциями против
России — цены в магазинах
выросли в два раза, если счи
тать в рублях, конечно...
***
Принять человека таким,
какой он есть, согласна толь
ко земля. И военкомат.
***
В камере:
— Как в тюрьму попал?
— За взятку.
— Что за времена?! Даже
в тюрьму через взятки.
***
Полиция останавливает
мужчину в нетрезвом состо
янии в час ночи.
— Что вы делаете здесь
так поздно? — спрашивает
полицейский.
— Я иду на семинар
«Вредное воздействие алко

голя на организм человека»,
— отвечает мужчина.
— Вы издеваетесь?! — го
ворит сотрудник полиции, —
кто будет проводить такой се
минар в час ночи?!
Мужчина вздыхает:
— Моя жена.
***
Папуа Новая Гвинея. Меж
дународные соревнования по
плаванию. Спортсмен перед
выходом на старт интересует
ся у судьи:
— А почему вода настолько
горячая, что даже идет пар?
— Видите ли, у нас в стра
не очень жарко, вот и нагрелась.
— Да, но зачем там пла
вает лавровый лист?
***
В недавнем прошлом со
седи прибегали на пожар кто
с ведром, кто с багром, а в
наше время только со смарт
фоном и размещают фото в
сети еще до прибытия по
жарных.
***
Узнав, сколько за 5 лет
Россия вложила в Крым, жи
тели Тверской области реши
ли провести референдум о
вхождении в состав России.

О б ъ явл е н и е
П рода е тся к и рп и ч н ы й дом
(9х12м), гараж, хозблок (5х22м), баня, земе
льный участок 12 соток, теплица 3х8м, бесе
дка, фруктовый сад и земельный участок 900
м2 без построек, до реки Кама 20 метров.
Адрес: Лаишевский район, село Имень
ково, тел. 8-90-30-62-58-00.

ОТВЕТЫ на СКАНВОРД из №11
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Бекас. Русь. Люкс. Кандалы. Сус
ло. Фат. Скат. Ртуть. Тюль. Заяц. Ядро. Пика. Снос. Вор.
Пике. Феодализм. Пояс. Верлибр. Стекло. Ареал. Жуир. Ки
тай. Оборка.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Россия. Фавор. Данте. Асессор. Об
рок. Оксид. Корж. Азиат. Бра. Конфуз. Иерей. Дата. Статья.
Масло. Хлыст. Пежо. Кюри. Винокур. Шквал. Клок. Ялик.
Тьма. Рессора.

Спорт

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Взошли на пьедестал
С 19 по 23 марта в Тюмени
прошли финальные соревно
вания IХ Всероссийских зим
них сельских спортивных игр.
Всего в соревнованиях приня
ли участие 57 субъектов Рос
сийской Федерации. Спортив
ная делегация РТ была пред
ставлена в 2 видах програм
мы соревнований: полиатло
не и троеборье механизато
ров. Участники представляли
сельские поселения Акта
нышского и Балтасинского
районов республики.
Полиатлон включал стре
льбу из пневматической вин
товки, лыжную гонку и сило
вую гимнастику (подтягивание
на перекладине — мужчины,
отжимание — женщины). Тро
еборье механизаторов вклю
чало такие спортивные дисци
плины, как лыжная гонка, во
ждение трактора (на площади
по заданной трассе на время,
выезд из гаража, проезд
змейкой, разворот, постанов
ка трактора в гараж задним
ходом, перемещение груза) и
гиревой спорт (рывок гири).

Свой вклад в общий успех
команды внесли механизато
ры Гузель и Фанил Габдрах
мановы из с. Нижняя Сосна
Балтасинского района. В ко
мандном первенстве сорев
нований механизаторов они
завоевали 2 место.
В личном первенстве Гу
зель Габдрахманова также
завоевала второе место, а
вот Фанил Габдрахманов —
четвертое.
По итогам Сельских игр,
проходивших в Тюмени, сбо
рная Татарстана заняла чет
вертое место в группе субъ
ектов РФ с самым большим
числом сельских тружеников
— свыше 800 тысяч человек.
Напомним, в сельских
спортивных играх участвуют
постоянно проживающие в
сельских поселениях работ
ники агропромышленного
комплекса и социальной
сферы не моложе 18 лет.
Пресс-служба
Минсельхозпрода РТ.
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Народный умелец
из Волгограда Сергей Мар
к ачев превращает старинные
швейные машинки в
гоночные болиды,
ретроавтомобили,
паровозы, мотоциклы и тракторы.

Гонки на
швейных
машинках

Задумал и сделал! Неда
ром же он в свое время ра
ботал механиком.
Необычное увлечение ро
Со временем исходный
дилось в минуты отчаяния, материал для будущего ав
превратилось в хобби и в топарка закончился, но Сер
прибавку к пенсии.
гей Маркачев открывает для
Сергей Маркачев всегда себя каналы «добычи сы
вел очень активный образ рья» для работы:
— У меня сын работает
жизни. Сменил несколько
профессий: был инспекто дальнобойщиком, ездит по
ром Рыбнадзора, водите всей России. Я нахожу на
лем, механиком. И вдруг в разных сайтах выставленные
2011 году подкосила серьез на продажу старые швейные
ная болезнь позвоночника. машинки Singer, Naumann и
Кома. Затем долгие недели другие, договариваюсь о це
в больнице. Инвалидность II не, а сын проездом их забира
группы. Врачи не верили, ет и привозит мне. Да и на
что он сможет ходить, но с всех пунктах металлоприемки
инвалидного кресла 60-лет в городе меня теперь знают.
ний Сергей Маркачев поднял
Отжившая свое техника в
себя сам. А пока приходил руках мастера превращается
в себя дома, обрел новое де в локомотивы XIX века, эле
ло жизни.
гантные открытые авто, в ко
— Я вынужденно лежал торых мог кататься еще Чар
целыми днями в кровати и ли Чаплин, и даже... в ажур
смотрел на старую швейную ные велосипеды.
Что интересно, все это
машинку, которая осталась в
комнате от бабушки, — рас движется: колеса вертятся,
сказывает Сергей Владимиро как у настоящей техники, а
вич. — Все думал: «Что-то у некоторых ретроавтомо
билей двигаются еще и пе
она мне напоминает. Что?»
Когда смог дойти до редние ручки, которыми в
компьютера, открыл сайт с старину заводили мотор ма
фотографиями старинных шины. При желании можно
гоночных автомобилей, по покатать эти «гоночные»
нял: вот оно! Мне захоте швейные машинки по столу
лось разобрать машинку или по полу. Вот только
Singer и собрать из ее де игрушки эти для детей тя
желоваты. Каждая модель
талей нечто новое.
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весит примерно 11 кг. Там
же сплошное железо!
Когда для модели не хва
тает деталей от швейной ма
шинки, в ход идет железная
кухонная утварь. Так, для мо
дели гоночного автомобиля
«Серебряный призрак» часть
кузова Сергей Маркачев сде
лал из крупноячеистой ку
хонной терки для морковки.
Необычный транспорт из
швейных машинок нашел
своих поклонников, а Сергей
Маркачев с удивлением уз
нал, что он, оказывается, за
нимается современным ис
кусством. И искусство это
называется джанк-арт, суть
его в том, что материалы,
потерявшие свою изначаль
ную ценность, обретают вто
рую жизнь.
Само слово «джанк-арт»
произошло от слияния двух
английских слов junk — «от
бросы, мусор», art — «ис
кусство». Джанк-арт — это
направление в живописи и
скульптуре, в рамках кото
рого художники используют
материалы, не имеющие ни
какой ценности, — металли

ческий лом, старые вещи,
городские отходы...
Чтобы спокойно и вдум
чиво работать над создани
ем ретротранспорта, мастер
обустроил сарайчик во дво
ре своего дома, а три внуч
ки и внук Маркачева увлечен
но придумывают названия
для новых творений деда.
У мастера-самоучки уже
состоялись две выставки в
волгоградском Музее изо
бразительных искусств им.
И.И. Машкова. В организации
выставок мужу активно по
могала жена Людмила. Ей
нравится творчество мужа.
«Швейные» ретроавтомо
били пришлись по душе ди
зайнерам: они охотно поку
пают их в качестве подарка
на день рождения тем, у ко
го «уже все есть», или для
украшения интерьера. Ма
стер много не просит — 5
тыс. руб. за модель из ан
тиквариата. Машинки Singer
1852 года выпуска — теперь
из его числа.
Ольга Поплавская.
Ф о то а в то ра .
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