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Актуально
Ко р о т ко
Рус там Минниханов: «Сельхозярмарки — хорошая традиция, которую будем продолжать». В 2018 году на сельхозярмарках в Татарс тане реа лизова ли продукцию по ценам
ниже рыночных на сумму свыше 1,4 млрд. рублей.
	Президент РТ покритикова л
ректоров аграрного университета и ветакадемии Казани за
низкие рейтинги. Только 18%
выпускников аграрных вузов
прис т упили к работе на селе,
отметил Рус там Минниханов.
	Т урецкая компания профинансирует с троительс тво МСЗ в Татарс тане и Подмосковье.
	Казанский оркес тр La Prima
vera открыл публичный дос
т уп к экск люзивным нотным
архивам.
	Нижнекамские больницы ввели особый режим против ОРВИ
и гриппа.
	Из-за рос та чис ла заболевших
ОРВИ учеников в республике
временно закрылись около 100
к лассов в разных школах.

Быстро — это медленно,
н о б е з о с та н о в к и
В итоговой коллегии Министерства сельского хозяйства
и продовольствия Республики Татарстан, состоявшейся вчера в международном выставочном центре «Казань Экспо» принял участие Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов.
Заседание коллегии было по
священо итогам работы агропро
мышленного комплекса Татарстана
в 2018 году и задачам на 2019 год.
До начала заседания Рустам Мин
ниханов и сопровождающие его
лица, в том числе заместитель
Премьер-министра РТ — министр
сельского хозяйства и продоволь
ствия РТ Марат Ахметов, ознако
мились с экспозицией предприя
тий агропромышленного комплек
са и с представленными образца
ми сельскохозяйственной техники.
По данным Минсельхозпрода
РТ, в трехдневной выставке пред
приятий агропромышленного ком
плекса и перерабатывающей про
мышленности участвуют 320 орга
низаций и предприятий Татарстана

и России. Так, в павильоне №3
представлена сельхозтехника, в
павильоне №2 — продукция пище
вой промышленности, в том чис
ле молочные продукты, мясо и
продукция из него, колбасы, ры
ба, хлебобулочные и кондитерские
изделия, национальная выпечка.
«Это прекрасный выставочный
центр», — так охарактеризовал
Президент Татарстана Рустам Мин
ниханов площадку Международно
го выставочного центра «Казань
Экспо». По его словам, раньше Та
тарстан и Казань и мечтать не мог
ли о такой выставке. «Скоро, к
концу марта, наш Премьер-ми
нистр обещает и киноконцертный
зал на 3 тыс. мест, — сказал Ру
стам Минниханов. — Это — пре

красные возможности, мы сможем
проводить любые крупные меро
приятия».
Рустам Минниханов поблагода
рил вице-премьера — министра
сельского хозяйства и продоволь
ствия РТ Марата Ахметова и всех,
кто принимал участие в подготов
ке итоговой коллегии ведомства и
организации выставки сельхоз
производителей.
Президент Татарстана коротко
остановился на некоторых значи
мых моментах в сфере агропро
мышленного комплекса республи
ки, которые уже обозначил в ос
новном докладе министр сельско
го хозяйства и продовольствия РТ,
а также выступавшие.
«Впереди посевная кампания, а
на посевной каждый день — это
потеря влаги, а значит и потеря
зерна, — сказал Рустам Минниха
нов. — Нам необходимо завер
шить ремонт сельхозтехники, под
готовить посевные материалы и
главное — накопить необходимое

количество минеральных удобре
ний. Неоднократно Марат Ахметов
поднимал эту тему. У нас большая
разница между районами в нако
пленных объемах удобрений. А без
них работа будет неэффективна.
Сегодня стоит задача внести не
менее 70 кг действующего веще
ства на гектар».
Мы понимаем, что без денег
сложно провести качественно ве
сенне-полевые работы, отметил
Рустам Минниханов. При этом он
подчеркнул: те субсидии, которые
есть в республике, а также феде
ральные субсидии сельхозпроиз
водителям поступают. «Но мы
должны активно работать с пар
тнерами, с банками — привлекать
средства, — сказал Рустам Мин
ниханов. — Минсельхоз также
должен работать с федеральным
центром по увеличению лимитов
льготного кредитования и в целом
координировать эту работу».
Один из главных вопросов —
обеспечение посевной кампании
качественным топливом по льгот
ной цене, заявил Президент Татар
стана.
Окончание на 3-й стр.

	Обанкротившаяся компания
«Садко» выс тавила в Татарс тане на аукцион четыре судна.
Танкеры и на ливные теплоходы оценили в 20 млн. рублей.
	В Казани буду т судить директора с тройфирмы, по вине которого без света ос та лись два
района города. С троители
компании «Горизонта ль» проводили бурение на глубине ниже разрешенной и повредили
изоляцию высоковольтного
кабеля ОАО «Сетевая компания».
	Татарс танский бренд спортивной одеж ды «А лга» вышел на
рынок США. В прошлом году
почти 30 компаний из Татарс тана вышли на зарубежные
рынки.
	В Татарс тане зарегис трировались более 3 тыс. самозанятых. На совмес тной коллегии
Минэкономики и Минпромторга Татарс тана обсудят меры
финансовой поддержки самозанятых.
	В 2018 году объемы производс тва в машинос троении Татарс тана снизились на 7,9%. Нарас тить показатели отрас ли
поможет цифровизация и усиленная работа с вузами, считают в Минпромторге РТ.
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Главная тема
школ, за счет чего они будут
разгружены и смогут рабо
тать в одну смену.
Из Казани Президент Рос
сии отправился в самый мо
лодой город страны — Инно
полис, где состоялось расши
ренное заседание президиу
ма Госсовета РФ.

От общественных пространств и гражданс
кого «сверхзвука» до
проблем дольщиков и
«мусорного» вопроса:
главные акценты визита Президента РФ в Татарстан.
В казанском аэропорту
Президента России встретил
Президент РТ Рустам Минни
ханов. В начале своего визи
та глава государства посетил
обновленный Центр культуры
и спорта «Московский», где
он осмотрел зал хореогра
фии, выставку прикладного
искусства и другие помеще
ния, рассчитанные на всесто
роннее развитие детей и
взрослых.
В стенах центра Путин в
формате «вопрос-ответ» об
судил с представителями та
тарстанской общественности
воплощение в жизнь нацпро
екта «Жилье и городская
среда».
«Сегодняшними меропри
ятиями в Казани я хочу на
чать целую серию подобных
встреч и обсуждений. Мы за
пускаем целую серию наци
ональных проектов, которые
должны обеспечить наше
движение вперед по ключе
вым направлениям. На это
мы сконцентрировали очень
большие средства и приняли
решение об источниках фи
нансирования. Нужно, чтобы
это все заработало как хоро
шие часы», — отметил Вла
димир Путин.
Он добавил: значительный
объем денег выделяется фе
деральным центром, а основ
ной объем работы идет в
субъектах страны.
«Поэтому крайне важно
наладить совместную работу
между центром, регионами,
муниципальным уровнем и
теми, кто задействован в ре
ализации всех этих проектов.
Это общественные организа
ции, бизнес и профессио
нальные сообщества», — за
ключил Президент РФ.
Об обманутых
дольщиках
Общественные обсужде
ния начались с острой темы
— обманутых дольщиков.
«Чтобы ее [эту проблему]
отрегулировать, мы вынужде
ны принимать решения, кото
рые формально ограничива
ют работу в этом секторе эко
номики и создают определен
ные сложности с переходом
на банковское финансирова
ние, с тем, чтобы отсечь при
влечение средств людей и не
создавать условия для обма
на людей», — сказал глава
российского государства.
Он подчеркнул — эта про
блема возникла не сама по
себе, а потому, что государст
во до сих пор не отрегулиро
вало цивилизованным обра
зом эту сферу деятельности.
Также Владимир Путин по
обещал на федеральном уро
вне продолжить поддержи
вать обманутых дольщиков.
«Мы помогаем с федера
льного уровня. В рамках
межбюджетных отношений
мы учитываем проблемы ре
гионов, связанные с вопро
сом обманутых дольщиков,
и будем продолжать эту ра

Владимир Путин:

«Новые нацпроекты
должны работать
как хорошие часы»
боту дальше. Сомнений быть
не может», — отметил пре
зидент.
«Нужно защитить права
обманутых дольщиков, кото
рые по вине недобросовест
ных компаний лишились не
только жилья, но и накопле
ний и порой остаются с одни
ми долгами. Я обращаюсь к
руководителям субъектов
Федерации. Люди ждут от
нас эффективных действий.
Опыт положительной работы
есть, в том числе и в Татар
стане, нужно перенимать эти
практики».
Переход на новую систему
финансирования жилищного
строительства связан с тем,
чтобы «прекратить безобра
зия, связанные с появлением
обманутых дольщиков», под
черкнул Путин.
Государству следует пере
йти на банковскую систему
расчетов и гарантий. Это мо
жет привести к определенным
сдвигам на рынке. «Если мы
этого не сделаем, цивилизо
ванной работы никогда не бу
дет», — заключил президент.
«Мусорная» реформа
должна пройти
Злободневную тему о »му
сорной» реформе на встрече
с президентом поднял ректор
Казанского
федерального
университета Ильшат Гафу
ров. Он заметил, что новая си
стема вызвала некоторые во
просы у жителей республики,
в частности о схеме начисле
ния платежей: если раньше
граждане платили исходя из
площади квартир, то теперь
оплата зависит от количества
проживающих. То есть для
жителей
малометражных
квартир плата вырастет в не
сколько раз.
Чтобы решить эту пробле
му, Президент России при
звал распределить ответ
ственность в сфере обраще
ния с ТКО между муниципа
литетами,
управляющими
компаниями и региональны
ми операторами.
«Она затратная, это совер
шенно очевидно. Проблема
требует объединения усилий
граждан, государства, муни
ципалитетов — всех. Но ре
форма должна быть грамот
но и с минимальным ущер
бом и нагрузкой для граждан
реализована, это безусловно.

И здесь еще очень много во
просов», — отметил глава го
сударства.
Новая система требует
дальнейшего регулирования,
кроме того, средства должны
быть
сконцентрированы
именно там, где они будут эф
фективно работать, продол
жил Владимир Путин. В этой
сфере нужно внедрять совре
менные стандарты, а гражда
не должны участвовать в про
цессе принятия решений по
этим вопросам, добавил он.
О сверхзвуковом
самолете
замолвили слово
Президент России вновь
поднял тему создания сверх
звукового пассажирского са
молета.
«В Казани мы реализова
ли блестящий проект Ту-160,
фактически создали новую
машину для Вооруженных
сил. Сверхзвуковой боевой
ракетоносец. Создали не то
лько сам носитель, но и ору
жие к нему доработали. Ра
ботает все как часы, просто
здорово. Так почему бы не
создать сверхзвуковой пасса
жирский самолет?» — обра
тился к присутствующим гла
ва российского государства.
В январе прошлого года
Президент России Владимир
Путин понаблюдал за демон
страционным полетом модер
низированного стратегическо
го ракетоносца Ту-160М. Тог
да он отметил, что машина
внешне выглядит так же, как
Ту-160, «но двигатель, даль
ность полета, мощность —
все другое».
При этом он подчеркнул
— основной причиной спи
сания гражданского «сверх
звука» стали экономические
мотивы. Но сейчас ситуация
изменилась. «Ту-144» почему
сошел с производства — би
лет должен был соответство
вать какому-то среднему
заработку в стране. А сейчас
ситуация другая. Сейчас круп
ные компании появились, ко
торые могли бы использовать
этот самолет. Надо сделать
гражданскую версию», — за
метил Путин.
Путин похвалил
Татарстан
Во время беседы с обще
ственниками Путин ссылался

на опыт Татарстана и похва
лил республику. Так, по его
словам, Татарстан является
одним из субъектов, лидиру
ющих по уровню развития, а
Рустам Минниханов — креп
кий руководитель.
«Мы собрались в Татарста
не потому, что здесь есть на
что посмотреть. Республика
демонстрирует хороший при
мер развития и решения про
блем, которые являются пер
воочередными».
Он напомнил, что респу
блика занимает первые места
среди других регионов по по
казателям своего развития. В
частности, Татарстан демон
стрирует хороший пример
развития и решения первоо
чередных проблем. В респу
блике есть на что посмотреть,
в том числе в плане подго
товки молодых архитекторов.
Отвечая на вопрос о пер
спективах бесплатных обра
зовательных программ для
молодых архитекторов и гра
достроителей, Путин подчер
кнул, что они уже доказали
свою эффективность и это
видно на примере Татарстана.
Президент также отметил
успехи Казани.
«Я помню, приезжал сю
да, когда мы начали занимать
ся расселением трущоб в Ка
зани и заходили в один из
этих домов. Землянка прак
тически. Какая огромная ра
бота проведена Казанью и Та
тарстаном за предыдущие го
ды. Это один из самых дина
мично развивающихся горо
дов страны», — сказал Вла
димир Путин.
Когда причастны все
Президент России привел
в пример опыт Казани по вза
имодействию с жителями го
рода при благоустройстве го
родской среды и создании но
вых общественных про
странств.
«В Казани сложилась хо
рошая практика привлечения
людей на первичной стадии
подготовки проекта. Кстати
говоря, Градостроительный
кодекс не запрещает это де
лать, наоборот, указывает, что
это возможно», — отметил
глава государства.
При этом люди чувствуют
себя соучастниками этого
процесса и по-другому начи
нают относиться к конечному

Встреча Путина и
Минниханова
После завершения расши
ренного собрания Госсовета в
рамках рабочей встречи Вла
димир Путин обсудил итоги
результату. Это ведет к более 2018 года с Президентом Та
бережному отношению к объ тарстана Рустамом Минниха
екту, подчеркнул Путин.
новым. Рустам Минниханов
Глава государства также коротко отчитался об итогах
привел в пример реконструк 2018 года.
цию казанского ЦКС «Мо
«Уважаемый Владимир
сковский», когда подрядчик Владимирович, коротко хотел
спилил 80-летнюю иву, рос бы доложить об итогах 2018
шую под стенами Дворца года. Объем отгруженной
культуры, чем вызвал недо промышленной продукции
вольство людей. После этого составил 2 трлн. 818 млн. ру
было решено кардинально блей. Объем валового регио
изменить формат работы — нального продукта — вот
каждый шаг в реконструкции предварительные итоги со
делали после обсуждения с ставленного экономического
жителями района.
развития — 2 трлн. 440 млрд.
По его словам, при поста рублей», — начал подводить
новке данной работы на по итоги Рустам Минниханов.
стоянные рельсы следует
Промышленность выросла
действовать аккуратно, ведь на 2%, а рост валового проду
«сколько людей, столько и кта составил 1,5%. По инве
мнений». Кроме того, нужно, стициям в основной капитал
чтобы данные мнения транс у нас цифры свыше 660 млрд.
формировались в конкретные рублей. Внешний торговый
решения и не откладывались оборот вырос и составил 19
в долгий ящик, заключил пре млрд. долларов США. Рознич
зидент.
ный оборот вырос на 6 с лиш
Кроме того, Владимир Пу ним процентов. Среднемесяч
тин пообещал рассмотреть ная заработная плата соста
применение оздоровительно вила 35 154 рубля. Уровень
го дизайна в медицинских уч безработицы ниже, чем был,
реждениях. Тема остро каса и составляет 0,5 процента.
Рустам Минниханов рас
ется тех людей, которые на
ходятся на грани жизни и сказал о том, что вертолет
смерти, для выздоровления Ми-38 получил сертификат и
которых внешняя среда име скоро он будет поставляться
ет ключевое значение, расска в Министерство обороны и не
зала финалистка программы только.
«Архитекторы РФ» Анастасия
По федеральной програм
Еременко.
ме «Безопасный город» 25
млрд. рублей в Татарстане ин
Школы в Казани
вестировали в дорожную
сеть: это и ремонт, и сельские
переполнены
Путин порекомендовал дороги. Помимо этого, будет
мэру Казани Ильсуру Метши запущен проект по ремонту
ну и главному архитектору детских оздоровительных ла
татарстанской столицы ре герей, он должен быть реали
шить проблему переполнен зован в течение 3 лет, на не
го планируется потратить 7 —
ных школ в городе.
«Я думаю, что при решении 7,5 миллиарда, 94 объекта. В
таких вопросов люди долж республике разработали стан
ны исходить из реальной си дарт, которому должны соот
туации, которая складывает ветствовать детские оздоро
ся в микрорайоне. И то, что вительные лагеря, это спор
вы предлагаете, мне кажется тивное ядро, культурное ядро,
вполне реализуемым», — за питание, чтобы оно отвечало
явил президент, отвечая на всем нормам, рассказал Вла
вопрос учителя о целесоо димиру Путину Президент РТ.
бразности возведения много
В завершение Рустам Мин
ниханов рассказал о возмож
этажных школ в городе.
Педагог рассказала главе ности принять в Казани Пре
государства, что в школах не зидента Турции Реджепа Эр
которых районов города вы догана.
нуждены учиться в две сме
В ходе визита в Татарстан
ны и закрывать кабинеты Владимир Путин торжествен
истории, ИЗО и технологии но запустил промышленную
из-за того, что школа не мо отгрузку автобензинов на не
жет вместить всех учащихся. фтеперерабатывающем ком
По словам президента, во плексе «ТАНЕКО», входящем
прос с возведением многоэта в структуру «Татнефти». Це
жных школ в городе должны ремония прошла в режиме
решить мэр Казани Ильсур видеосвязи.
Метшин и главный архитек
План развития проекта
тор татарстанской столицы.
«ТАНЕКО» рассчитан до 2026
«Строить будете или нет?» года. За время реализации
— обратился глава государ компания вложила в проект
ства к казанскому градона «ТАНЕКО» 363,4 млрд. рублей
чальнику. «Будем, Владимир инвестиций.
Владимирович!» — подтвер
Катерина Фадеева,
дил Метшин.
Виктория Елфимова.
Он добавил, что у Казани
есть опыт по объединению
sntat.ru
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Актуально

Быстро — это медленно,
н о б е з о с та н о в к и
Окончание.
Начало на 1-й стр.

«С 2010 года наши круп
ные предприятия — это груп
пы компаний «Татнефть» и
«ТАИФ» — поставили уже 1
млн. 200 тыс. тонн льготного
топлива. Если бы у нас не бы
ло своей нефтепереработки,
производства дизельного то
плива, бензина, то наши де
ла были бы хуже. Давайте по
благодарим поставщиков то
плива», — напомнил Рустам
Минниханов.
Далее он поднял вопрос
эффективности сельского хо
зяйства. «Всем нам надо ра
ботать на результат, — счи
тает Президент Татарстана. —
Активизировать работу в ча
сти потребкооперации, увели
чить объем заготовок излиш
ков продукции в личных под
ворьях — здесь нам надо по
высить эффективность. Это
огромный потенциал, кото
рый мы должны использо
вать и поддерживать».
Что касается вопроса с по
головьем скота в республике,
то Рустам Минниханов при
вел такие данные. «Десять лет
назад на 100 дворов у нас
приходилось 54 коровы. Се
годня показатель — 21 коро
ва. Да, в последние годы уда
лось стабилизировать ситуа
цию. Но личные подворья на
до максимально поддержи
вать! Корма, пастбища — эти
вопросы должны быть в рай
онах решены. И мотивация у
людей должна быть. В таких
районах, как Верхнеуслон
ский, Пестречинский, Лаи
шевский, на 100 дворов при
ходится по шесть коров. А по
тенциал здесь огромный —
молоко можно продать, полу
чить доход», — сказал Ру
стам Минниханов.
Откликаясь на выступле
ние представителя Казанско
го масложирового завода об
опыте и проблемах экспорта
продукции, Рустам Минниха
нов заявил, что в этом на
правлении необходимо повы
сить активность и что у Та
тарстана есть «конек» — ха
ляльная продукция. «Это при
оритетное направление, ведь
мы республика, где исповеду

ется ислам. Мы могли бы вос
пользоваться этим конкурент
ным преимуществом», — за
метил Президент Татарстана.
Как сообщил в своем до
кладе заместитель Премьерминистра РТ — министр
сельского хозяйства и продо
вольствия РТ Марат Ахметов,
валовая продукция агропро
мышленного комплекса Ре
спублики Татарстан в 2018 го
ду составила порядка 376
млрд. руб., или 13,3% в объ
еме валового регионального
продукта (ВРП) РТ. В том чис
ле пищевая промышленность
— 160 млрд. рублей, сель
ское хозяйство — 216 млрд.
руб. При этом на растение
водство приходится 101,7
млрд. руб., на животновод
ство — 114,3 млрд. руб.
В итоговой коллегии Ми
нистерства сельского хозяй
ства и продовольствия РТ
приняли участие Государ
ственный Советник РТ Мин
тимер Шаймиев, Председа
тель Государственного Сове
та РТ Фарид Мухаметшин,
Премьер-министр РТ Алексей
Песошин, председатель Сове
та муниципальных образова
ний РТ Экзам Губайдуллин.
***
В основном докладе вицепремьер РТ — министр сельс
кого хозяйства и продовольст
вия РТ Марат Ахметов дал
анализ развития сельского хо
зяйства на примере ряда рай
онов и сельхозпредприятий.
Так, за последние 2 года
высокую динамику производ
ства обеспечили ООО АПК
«Продпрограмма» с ростом в
2,3 раза и ООО «Союз-Агро»
— 1,7 раза за счет ввода мо
лочных комплексов. Дина
мичнее среднереспубликан
ского (+9%) росли ООО «Ху
зангаевское» (+22%), ООО
«Сервис-Агро» (+15%) и АО
«Агросила» (+14%).
Сокращение производства
произошло в таких компани
ях, как АФ «Кулон», «Органик
Групп», «Транс Агро» и «Аг
роИнвест».
У наших инвесторов хоте
лось бы видеть лучшие при
меры эффективности сель
хозпроизводства, при этом,

возможно, даже с пересмо
тром своей системы управле
ния. Лишь финансовый кон
троль, да еще с расстояния,
успех не обеспечивает, под
черкнул Марат Ахметов.
Денежная выручка сель
хозпредприятий республики в
прошлом году превысила 100
млрд. руб., прибыль состави
ла около 8 млрд. руб. и рен
табельность — 9,5%, все это
на уровне предыдущего года.
Удельный вес прибыльных
сельхозпредприятий — око
ло 93%. Это с учетом господ
держки. «Нам нужно еще
больше работать по повыше
нию эффективности, и не
только с целью дальнейшей
модернизации отрасли, а в
большей степени для усиле
ния мотивации труда работ
ников сельского хозяйства»,
— сказал Марат Ахметов. С
зарплатой 22,8 тыс. руб., тог
да как в среднем по эконо
мике она составляет 34 тыс.
руб., труд на селе престиж
ным сделать невозможно.
Несмотря ни на что, в
предстоящие 2 года нам на
до выходить на планку 30
тыс. руб. оплаты в месяц, под
черкнул министр. Для такого
уровня зарплаты объем то
варной продукции надо иметь
не менее 2,5 млн. руб. на 1
работника. При этом денеж
ная выручка по республике
должна быть не 100 млрд.
руб., а ближе к 150 млрд. руб.
Какова ситуация в расте
ниеводстве? Благодаря при
менению современных техно
логий, позволяющих смяг
чить последствия неблагопри
ятной погоды, аграриям уда
лось в прошлом году обеспе
чить республику земледель
ческой продукцией в достат
ке. Базовым фактором для
обеспечения устойчивости
земледелия является макси
мальное накопление в почве
выпадающих осадков. Это,
прежде всего, качественная и
не запоздалая осенняя обра
ботка почвы. При этом не ме
нее 1 млн. га ежегодного глу
бокого рыхления. Это бы
строе закрытие влаги, ибо
укладывать семена в уже пе
ресохшую почву — разгиль
дяйство. Третье — достаточ

ное количество минерально
го питания.
Для получения 10 млн. т
условного зерна нам необхо
димо вносить не менее 100
кг д.в./га удобрений, заметил
Марат Ахметов. Цена вопро
са на всю республику — око
ло 12 млрд. руб. или на гек
тар порядка 4 тыс. руб.
Нам в последующем надо
более масштабно заниматься
и биологизацией земледелия,
при этом имея в виду, что по
чва — это такой же живой
организм. Тем более, что на
ука готова предложить доста
точно эффективные биологи
ческие препараты.
Учитывая опыт успешных
хозяйств, в период формиро
вания урожая 4-х кратная
подкормка по листу парал
лельно с защитой растений
должна стать уже обязатель
ной. Редко, кто делает это так,
мало, кто делает 3 раза, боль
шинство — 2 раза, а есть, кто
1 раз и есть отдельные фер
меры, которые вообще не де
лают.
Находясь в зоне критиче
ского земледелия с высоки
ми природными рисками, нам
нужно активнее подключать
ся к механизму агрострахова
ния, сказал Марат Ахметов.
В животноводстве, несмо
тря на серьезные ценовые пе
рекосы, год завершили с ро
стом, сказал докладчик. Но
состояние экономики отрас
ли, особенно молочной, тре
бует более профессиональ
ной работы. При этом лучшие
примеры должны показывать
реализованные высокотехно
логичные проекты. Отрадно,
что даже в финансово слож
ном 2018 году наши хозяй
ства ввели в эксплуатацию 8
новых молочных комплексов
на 8 тыс. гол. дойного стада.
Значительная работа проде
лана и по капитальному ре
монту. На текущий год в про
цессе реализации будет еще
23 высокоэффективных объ
ектов животноводства.
В республике была про
блема слабой собственной
базы переработки молока, но
прошедший год стал пере
ломным. Введены в эксплуа
тацию два новых молокопе
рерабатывающих предприя
тия в Высокой Горе по 200 т
каждое. Практически будет
завершена модернизация в

молочных комбинатах «Ка
занский» (500 т/сут.), Альме
тьевский (200 т/сут.), Тюля
чинский (200 т/сут.), Акта
нышский (200 т/сут.), а также
Муслюмовский. Активно идет
работа и по созданию малой
переработки через гранты в
кооперативах.
Такая же проблема в рес
публике ранее была по забою
скота и переработке мяса. В
прошедшем году она тоже
полностью решена путем стро
ительства 81 убойного ком
плекса и вводом новых мощ
ностей глубокой переработки
— АПК «Камский», «Агроси
ла-Челны МПК», «Русский
Мрамор», «Авангард — Мяс
ной дом «Каерлинский»,
«Продпрограмма — РМ Агро».
Отдельно должен сказать
о молочном животноводстве,
оно у нас является визитной
карточкой АПК республики,
заявил министр. Достаточно
много районов, в которых мо
лочное животноводство пока
зывает развитие в прорывном
порядке. За истекшие 5 лет
рост по молоку был обеспечен
за счет улучшения технологий
и ввода современных молоч
ных комплексов. Кукморский
район за этот период увели
чил производство в 2 раза, су
точный валовой надой моло
ка здесь — 260 т, это лучший
показатель среди муници
пальных районов страны.
Также рост обеспечили
Мамадышский и Атнинский
районы — в 1,7 раза, Алькеев
ский — 1,6, Сабинский и Вы
сокогорский — 1,4, Балтасин
ский — 1,3 раза. А самая вы
сокая интенсивность произ
водства молока в Атнинском
районе –133 т на 100 га сель
хозугодий (по РТ — 32,5 т).
Отдельные хозяйства ре
спублики демонстрируют вы
дающиеся показатели интен
сивности. СХПК им. Вахитова
Кукморского района без ин
весторов произвел за год 21
тыс. т молока — это почти
как у Апастовского или Агрыз
ского районов. Мамадышское
ООО АПК «Продпрограмма» в
прошлом году также показа
ло выдающийся результат —
50 тыс. т. валового производ
ства молока.
В республике традиционно
особое отношение к сельско
му укладу жизни, обеспече
нию деловой активности на
селения. По данному направ
лению имеется четко выстро
енная форма работы с фер
мерами и личными подворья
ми. Результаты во многих
районах положительные. В

ЛПХ в прошлом году отмече
но увеличение поголовья
КРС, рост поголовья коров
достигнут в 30 районах. Для
усиления мотивации в теку
щем году гранты на развитие
малых форм хозяйствования
запланированы в объеме 900
млн. руб.
В части эффективной экс
плуатации сельхозтехники бо
лее востребованным стано
вится расширение газомотор
ной техники. Расходы на ГСМ
в АПК — уже самая крупная
статья затрат, превышает 10
млрд. руб. в год. И при этом
наша республика — един
ственный субъект страны, где
благодаря поддержке двух
компаний — ПАО «Татнефть»
и АО «ТАИФ» — мы ежегод
но имеем возможность уде
шевлять солярку. В прошлом
году сумма этой поддержки
составила почти 1 млрд. руб.
Минсельхозом России по
ставлена задача к 2024 году
в 2 раза увеличить экспорт
сельхозпродукции по РТ — с
нынешних 180 до 360 млн.
долларов. Однако список
предприятий-экспортеров
продукции сельского хозяйст
ва и продовольствия в респу
блике скромен. Основными и
самыми крупными являются
группа компаний «Нэфис»,
«Эссен продакшн», «Татспирт
пром», «Таткрахмалпатока»,
«Заинский сахар», «Акуль
чев», «Челны-Холод».
Будущее нашего сельско
го хозяйства трудно предста
вить без современных инфор
мационных технологий и про
граммных продуктов, продол
жил глава аграрного ведом
ства. Министерство нацелено
в 2019 году дать начало мас
штабной цифровизации сель
ского хозяйства. Без этого
обеспечить эффективность
сельхозпроизводства, особен
но крупных компаний, будет
невозможно. Нами разрабо
тан проект программы «Циф
ровое сельское хозяйство
РТ». Уже начаты работы по
пяти направлениям.
На коллегии состоялись
также выступления по вопро
сам повышения эффективно
сти производства, бережли
вости, экспорта продукции
сельского хозяйства.
Президент Татарстана вру
чил также награды отличив
шимся работникам АПК РТ.
Пресс-служба
Президента РТ,
Елена Бритвина;
Тимофей ТРОИЦКИЙ.

Физкультура и спорт

Позвала
лыжня
В Казани и во всех муниципальных образованиях республики в минувшую субботу
прошли старты 37-й открытой
Всероссийской массовой гонки «Лыжня России» и республиканских массовых соревнований «Лыжня Татарстана».
В целом в республике на мас
совый старт вышли 171950 чело
век, из них 20800 участников —

в столице. Основной старт со
ревнований «Лыжня России» в
Казани был дан на стадионе

«Локомотив» в поселке Юди
но, где участниками на разных
дистанциях стали около деся

ти тысяч человек. Массовые стар
ты для жителей столицы респу
блики также были организованы
в Горкинско-Ометьевском лесу и
в пойме реки Казанки в Ново-Са
виновском районе.
В Казани наряду с любителями
лыжного спорта на старт вышли
спортсмены-профессионалы, вете
раны спорта, руководители рес
публиканских министерств и ве
домств.
Старты прошли в праздничной
атмосфере, на всех площадках бы
ли организованы различные раз
влекательные мероприятия с вы
ступлением творческих коллекти
вов. Участникам и гостям спортив

ного праздника были предоставле
ны горячее питание, чай, усилена
подача транспорта.
В других районах Татарстана то
же прошли массовые соревнова
ния. Более 700 детей и взрослых
встали на лыжи в Пестречинском
районе в Сосновом бору. В Набе
режных Челнах в парке Прибреж
ный также прошел праздник. Еже
годно на старт этих соревнований
в Набережных Челнах выходит бо
лее 20 тысяч участников. На «Лыж
ню Нижнекамска-2019» вышло
почти 8 тысяч человек.
Милена БЕЛОСКОВА.
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Итоги и выводы

К о о п е рат о р ы
м е н я ю т ф о р м ат ,
повышают
активность
Людмила КАРТАШОВА
…Блестели на морозе яркими лакированными боками автолавки у Дворца земледельцев
в Казани — равнодушно пройти мимо было
невозможно! И участники отчетного собрания
Татпотребсоюза, съехавшиеся 8 февраля на
форум со всех 43 районов республики, подходили к машинам поближе, знакомились с их
дизайном, расспрашивали о ходовых и прочих
качествах, фотографировались рядом с техникой. Автолавками сегодня обслуживаются 28
процентов населенных пунктов Татарстана.
160 машин колесят по сельским дорогам, заезжая с хлебом и другими продуктами в 864
удаленные и труднодоступные деревни, где
нет стационарных магазинов. Причем, автолавки выделены кооператорам по льготной
республиканской программе «30 на 70» (лишь
30 процентов стоимости оплатили райпо).
Кстати, выступая чуть позже на
собрании с отчетным докладом об
итогах минувшего 2018 года и пер
спективах на будущее, председатель
правления Татпотребсоюза Махмут
Фаттахов уделил особое внимание
выездной торговле.
— Многие предприниматели изза нерентабельности закрывают ма
газины на селе. Эти населенные пун
кты остаются нам… Ежемесячный
средний товарооборот одной авто
лавки составил 116 тысяч рублей.
Наивысшие показатели в Нижнекам
ском — 330 тысяч рублей, Заинском
— 213 тыс., Кайбицком — 208 тыс.,
в Буинском — 206 тыс., в Алексе
евском — 201 тыс. и Алькеевском
потребкооперативе — 172 тыс. руб
лей. Самые низкие результаты — в
Менделеевском и Черемшанском
райпо, — сказал Махмут Фаттахов.
И тут же предъявил претензию. —
Не понятно, как при одинаковых за
тратах на эксплуатацию автолавок
могут быть различные показатели,
отличающиеся порой в десять раз…
Желательно использовать автолав
ки со сменными водителями и в вос
кресные дни, тогда можно будет
полностью оправдать затраты. До
бавлю также, что в целевом эффек
тивном использовании автолавок
должна быть заинтересованность и
местной власти — райисполкомов.
Собственную продукцию на вы
ставку, которая работала в фойе
Дворца земледельцев, привезли ко
операторы лучших райпо республи
ки: Алексеевского, Рыбно-Слобод
ского, Заинского, Бавлинского, Са
бинского, Альметьевского и других.
Вкусностями можно было не толь
ко любоваться, но и пробовать: на
пример, алексеевский лимонад с
«ароматом детства», замечательный
бездрожжевой хлеб производства
Бугульминского хлебозвода, таю
щий во рту чак-чак от хлебопека Гу
зель Хасановой из Мамадышского
райпо. Целая очередь выстроилась
у чайного столика, где девушки в
изящных татарских головных убо
рах калфаках угощали всех желаю
щих благоуханными травяными на
питками. В последние годы в Татар
стане значительно возросла заготов

ка всевозможного лектехсырья, по
явилась собственная их переработ
ка, производство травяных чаев. В
целом заготовительными организа
циями потребительской кооперации
Татарстана закуплено 526 тонн ле
карственно-технического сырья на
сумму свыше 18 миллионов рублей.
Это важное направление в коопера
торской деятельности, кстати, рас
смотрено в Госдуме, предложено
увеличить объем данного вида за
готовок по всей стране.
Собрание открыл заместитель
Премьер-министра Республики Та
тарстан — министр сельского хо
зяйства РТ, председатель Совета
Татпотребсоюза Марат Ахметов. В
мероприятии участвовали также на
чальник Управления по работе с ре
гионами Центросоюза РФ Александр
Казачков, председатель Комитета по
экологии, природопользованию, аг
ропромышленной и продоволь
ственной политике Госсовета РТ Та
хир Хадеев, заместитель председа
теля Ассоциации «Совет муници
пальных образований Республики
Татарстан» Владимир Козонков, а
также представители министерств и
ведомств, потребительских обществ
республики.
Надо отметить, что в собрании
впервые приняли участие руководи
тели недавно созданных в республи
ке потребительских кооперативов.
«На них большая надежда. Мы ока
зываем им финансовую поддержку
из бюджета республики и будем ее
оказывать далее», — говорил пре
зидент РТ Рустам Минниханов в на
чале прошлого года, инициируя вос
создание новых райпо в тех райо
нах, где они когда-то работали, но
затем были ликвидированы. И вот,
спустя год, вновь созданные коопе
ративы уже обеспечили совокупный
объем деятельности на сумму 476
миллионов рублей. Хороший старт
взят в Нижнекамском, Алькеевском,
Атнинском, Пестречинском и Ново
шешминском районах.
Свой доклад Махмут Фаттахов
начал с сообщения о том, что Пра
вительством РТ в последние годы
оказана потребкооперации дей
ственная поддержка на сумму бо

лее 700 миллионов рублей по раз
личным статьям. Совокупный объ
ем деятельности Татпотребсоюза за
минувший год составил 25,2 мил
лиарда рублей, что дало рост в 7
процентов в сопоставимых ценах.
Казалось бы, налицо успех, но Кон
цепцией развития потребительской
кооперации и Соглашением о со
трудничестве Республики Татарстан
Центросоюза России и правления
Татпотребсоюза было предусмотре
но 10 процентов… Где недоработа
ли, на чем нужно сосредоточить
приоритетное внимание, чтобы
впредь не отставать от стремитель
но меняющихся условий жизни в
стране, быть «на коне» в исполь
зовании цифровых технологий?
Ведь недаром 2019-й год объявлен
годом коренного перелома в дея
тельности потребительской коопе
рации, внедрения в ее структуру со
временного технологического ре
гламента. Махмут Фаттахов назвал
«болевые точки» каждого из четы
рех главных направлений потреби
тельской кооперации: в заготови
тельной отрасли, собственном про
изводстве, торговле, общественном
питании.
Например, он настоятельно реко
мендовал увеличить объемы загото
вительной деятельности в разы. В
первую очередь, потому, что имен
но потребительская кооперация яв
ляется основным покупателем про
изводимой сельчанами продукции.
Заготоборот в отчетном году соста
вил 9 миллиардов 567 миллионов
рублей (116 процентов к уровню
прошлого года), закуплено с одно
го двора продукции на сумму более
30 тысяч рублей. Много это или ма
ло? Если учесть, что в личных под
ворьях сельчан излишки составля
ют более 30 миллиардов рублей, то
мало… А значит, есть резервы для
того, чтобы работать лучше, изыски
вая новые форматы.
Махмут Фаттахов отметил, что в
структуре заготовительной деятель
ности в Татарстане наибольшую до
лю составляет заготовка мяса. Что
не удивительно — этому виду заго
товок на всех высоких семинарах и
совещаниях уделяется особое вни

мание. Выступавший позже предсе
датель правления Высокогорского
райпо Камиль Садиков рассказал,
что за год местные кооператоры су
мели забить на скотобойном пункте
почти четыре тысячи голов КРС, по
лучив около 900 тонн мяса на сум
му 194 миллиона рублей. Эти пока
затели восхитили Премьер-министра
Республики Татарстан — министра
сельского хозяйства и продоволь
ствия РТ Марата Ахметова, как и вся
заготовительная деятельность дан
ного райпо, с которого он посове
товал брать пример остальным за
готовителям. Кооператоры обрати
лись к Правительству РТ с прось
бой предусмотреть в ближайшее
время программу обеспечения рай
по скотовозами и мобильными за
готпунктами по льготным ценам,
как, например, автолавками. Такой
шаг позволит в целом увеличить за
готовку мяса.
Похвалил Марат Ахметов и не
большое Молькееевское сельпо (ру
ководитель — Салават Халиков) из
Кайбицкого района, которое сумело
на небывалую высоту поднять свою
заготовительную деятельность, да
еще поставило задачу увеличить в
ближайшее время объем заготовок
в три раза!
Анализируя производственную
деятельность кооператоров, Махмут
Фаттахов сделал акцент на том, что
в рыночных условиях необходимо
быстро реагировать на спрос и пред
ложения населения, уделяя особое
внимание конкурентоспособности
продукции. К сожалению, тут есть
проблемы. Взять себестоимость од
ного килограмма хлеба в Черемшан
ском райпо — она на 5 рублей вы
ше, чем в Алексеевском райпо, упу
щенная выгода при этом составила
3,8 миллиона рублей. На Балтасин
ском хлебозаводе себестоимость
хлеба на 8 рублей выше, а упущен
ная выгода — 2,9 миллиона рублей.
Понятное дело, что такой высокой
себестоимостью хлеба трудно до
стичь успешности отрасли. Одна из
причин неудач — хронически низ
кий уровень использования имею
щихся производственных мощно
стей. И это касается не только хлеб
ной продукции, но в целом всей про
изводственной отрасли, требующей
перевооружения.
Характеризуя торговую деятель
ность Татпотребсоюза, Махмут Фат
тахов назвал ее наиболее слабым
участком системы. Здесь медленно
внедряется автоматизация учета по
ступления и реализации товаров, не
обеспечивается оптимальный режим
работы сельских магазинов, ощуща
ется «товарный голод», население
жалуется на узкий ассортимент соб
ственной продукции.
В последние годы ослаблено вни
мание и к укреплению материаль
ной базы общественного питания.
Обидно, что многие райпо переста
ли участвовать в тендерах на обслу
живание столовых школ и профес
сиональных училищ. А этот сегмент,
между тем, занимал значительную
долю в общем обороте обществен
ного питания.

— Это наш самый больной во
прос, — отметил М. Фаттахов, ана
лизируя проблемы общественного
питания. — Отрасль является очень
важной в системе потребительской
кооперации, заслуживает самого се
рьезного внимания. Объем ее това
рооборота составил в прошлом го
ду 1 миллиард 76 миллионов рублей
с ростом на 9 процентов — благо
даря, в первую очередь, успешной
работе потребительских обществ Са
бинского, Рыбно-Слободского, Бав
линского, Альметьевского районов.
Марат Ахметов внимательно слу
шал, с чем-то соглашался, с` чемто и нет... Например, Марат Готович
назвал несколько преувеличенной
проблему дефицита кадров для по
требкооперации. Мол, найти доярку
на селе гораздо сложнее, чем ра
ботников в потребкооперацию. Какникак, в столице республики есть
Казанский кооперативный институт
и техникум в его составе — эти
учебные заведения в достаточном
объеме готовят кадры для сельской
кооперации. И тот факт, что специ
алистов кооппрофиля все-таки не
хватает, заставляет думать о недо
статочной пропагандисткой работе
среди студентов, получивших про
фессию, но не желающих уезжать
из столицы на периферию. Перед
началом собрания автор этих строк
пообщалась с ветераном Бугульмин
ского хлебозавода Натальей Михай
ловой, которая словно песню пела,
рассказывая о профессии хлебопе
ка, о своих подругах — их стаж в
хлебном производстве зашкаливает
за тридцатник. И при этом Наталья
Борисовна искренне сокрушалась,
что некому передать свой богатый
опыт, что молодежи рядом нет...
Очень большие проблемы с кадра
ми в заготовительной отрасли, в
торговле. Есть селения, где магази
ны стоят под замком, потому что ту
да не могут найти продавцов. А в
последнее время, когда в республи
ке был создан целый ряд новых по
требительских обществ, возник де
фицит квалифицированных руково
дителей. Как говорится, cмех сме
хом, но ведь на руководителей рай
по нигде не учат, и где их брать?
Еще одна важная тема, затрону
тая на собрании, — взаимодействие
кооператоров с органами местного
самоуправления в вопросах обеспе
чения сельчан товарами и услугами.
В этом плане показателен пример
Заинского райпо, активно сотрудни
чающего с местной муниципальной
властью, о чем на собрании расска
зал руководитель Заинского испол
кома Ильнар Хафизов.
С конструктивной
добро
желательностью выступил на собра
нии начальник правления по работе
с регионами Центросоюза РФ Алек
сандр Казачков. Он отметил, что в
Татарстане сложилась уникальная
ситуация взаимодействия государ
ства и кооперации, выразил надеж
ду, что передовой опыт республики
будет внедрен и в других субъектах
России.
В своем заключительном слове
Марат Ахметов дал положительную
оценку работе Татпотребсоюза за
2018 год.
— Но мы не должны становить
ся потребителями и постоянно
ждать помощи. Важна взаимная от
ветственность, нужно искать новые,
современные подходы, внедрять
цифровые технологии, перенимать
успешный опыт других регионов, —
отметил Марат Ахметов.
В завершение мероприятия бы
ли награждены отличившиеся в ра
боте коллективы и работники рай
онных потребительских обществ.
Фото автора.
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Весне навстречу

Чем болеют семена
При фитоанализе выявлялось, что
эти семена в значительной степени
были заражены плесневыми гриба
ми (Penicillium).

Фото 3. Поражение семян
плесневыми грибами.

Работа по формированию урожая начинается задолго до
начала весенне-полевых работ. Сегодня каждый агроном
должен знать, чем болеют его семена. Более 60% фитопатогенов передаются через семена. Посев зараженными семенами приводит к появлению болезней на вегетирующих
растениях и способствует снижению урожая.
В последние годы на семенах
яровых культур в основном преоб
ладают альтернариозная инфекция
и плесневые грибы (мукор). Аль
тернариоз заселяет семена во вре
мя развития растения в поле до
уборки. Заражение происходит в
период цветения, молочной и мо
лочно-восковой спелости хлебных
злаков, гриб является одной из при
чин развития черного зародыша.
Вредоносность альтернариоза на
прямую зависит от климатических
условий, при которых происходит
созревание зерна и условий его
хранения. При нарушении нормаль
ных условий хранения семян аль
тернариоз может вызвать плесне
вение и снижение их посевных ка
честв. Также альтернариоз спосо
бен образовывать токсины, которые
оказывают негативное влияние на
семена и проростки, рост, развитие
и продуктивность растений во вре
мя вегетации.

Фото 1. Семена, пораженные
альтернариозом.

Фото 2. Семена, пораженные
альтернариозом и плесенью.
Плесневые грибы в поле разви
ваются редко, и лишь при высокой
влажности воздуха в период созре
вания и уборки урожая на осла
бленных или полегших растениях
вызывают поражение колосьев. В
основном плесень появляется на
травмированных семенах, при об
разовании трещин. Трещины —
прямые лазейки для инфекции. При
сплошном заселении колоса сапро
трофами потери урожая могут со
ставлять 80%, при частичном — до
32% (количество щуплых семян в
колосе достигает до 50 и более %).
Кроме того, при сильном развитии
грибов зерно может приобрести
токсические свойства. Пораженные
плесенью семена при хранении спо
собны перезаражаться. Это отража
ется на посевных качествах — сни
жаются энергия прорастания и
всхожесть семян. В практике неред
ки случаи, когда семена с высокой
жизнеспособностью (94–96%) име
ли низкую всхожесть — 76–78%.

Только при проведении фитопа
тологического анализа семян мож
но определить процент зараженно
сти семян инфекциями болезней и
выработать тактику их защиты. Для
проведения анализа к специали
стам филиала ФГБУ «Россельхоз
центр» по РТ обращаются сельхоз
формирования всех форм соб
ственности. Начиная с января, спе
циалисты районных отделов фили
ала проводят фитопатологический
анализ семян. Каждый агроном в
республике знает, что без фитоа
нализа нельзя протравливать семе
на, это нецелесообразно и не эф
фективно. По результатам фитопа
тологического анализа определяет
ся степень и видовой состав зара
женности семян, их энергия про
растания, всхожесть, длина колеоп
тиля, количество и длина кореш
ков, выдаются рекомендации по
глубине и срокам сева, подбору
наиболее эффективных протрави
телей.
В 2019 г. пораженность семян
яровой пшеницы альтернариозом
составляет 15,8%, плесенью —
11,7%, ячменя — соответственно
17,3% и 8,8%. Гельминтоспориоз
ной инфекцией пораженность се
мян яровой пшеницы составляет в
среднем 1,8-14%, фузариозом —
0,7-5%. Результаты анализов пока
зывают, что семена заражены в
слабой степени и в хозяйствах есть
возможность использовать при
протравливании
биологические
фунгициды.
При зараженности семян гель
минтоспориозом и фузариозом ме
нее 10% рекомендуют применять
биологические протравители, 1020% — химические фунгициды+
биологические фунгициды, при за
раженности семян возбудителями
болезней более 20% специалисты
рекомендуют применять двух-трех
компонентные химические препара

ты. При низких показателях энер
гии прорастания и всхожести се
мян специалисты филиала реко
мендуют при протравливании до
бавлять ростостимуляторы и ми
кробиоудобрения.
Специалисты филиала ФГБУ
«Россельхозцентр» по РТ не толь
ко проводят фитопатологический
анализ семян, но и выдают реко
мендации по подбору протравите
лей, что дает возможность хозяй
ствам наиболее эффективно защи
тить семена, сэкономить денежные
средства на покупку протравителей.
В хозяйствах, где рекомендации по
протравливанию семян выполняют
ся, прибавка урожая обеспечена на
3-11 ц/га.
Например, в 2018 году специа
листами Бавлинского районного от
дела (начальник Фаттахов А.Ш.)
проведена фитоэкспертиза семян
яровой пшеницы и ячменя в КФХ
«Бэкер», по результатам которой
были даны рекомендации по под
бору протравителя: в виду слабой
зараженности семян применить
биофунгицид Ризоплан с нормой
расхода 0,5 л/т, что было и сдела
но хозяйством. Летняя засуха в пе
риод вегетации сельхозкультур
2018 г. не дала возможность полу
чить ожидаемый урожай, урожай
составил на яровой пшенице 23 ц/
га, на ячмене — 26,1 ц/га. В КФХ
«Хазеев» этого же района при та
кой же степени зараженности се
мян не прислушались к рекоменда
циям наших специалистов и ис
пользовали при протравливании хи
мические фунгициды Раназол Уль
тра и Террасил Форте, что увели
чило стоимость гектарной обработ
ки в 4 раза. Урожайность получена
на яровой пшенице соответственно
15,2 ц/га, на ячмене — 14,8 ц/га.
Соответственно хозяйством было
недополучено 7-8 ц/га на яровой
пшенице, на ячмене — 11 ц/га.
В Агрызском районе в ООО «На
зяр» по результатам фитоанализа
было рекомендовано протравли
вать семена яровой пшеницы био
фунгицидом Псевдобактерин-2 и
микроудобрением Гумат +7 «Здо
ровый урожай». Наблюдали полно
ценные дружные всходы, прибавка
урожая составила 6 ц/га. В Азна
каевском районе в КФХ «Салахов
В.И.» при протравливании семян
ячменя биофунгицидом Ризоплан
+ микробиоудобрение УниФос + ми

кроудобрение Гумат +7 «Здоровый
урожай» получена прибавка урожая
7,1 ц/га. И таких примеров много.
По прогнозу в 2019 г. на всхо
дах яровых зерновых культур ожи
дается массовое распространение
и высокая численность блошек, по
этому при протравливании семян
необходимо добавлять инсектицид
ные протравители. Агрономы хо
зяйств не всегда в срок успевают
провести обработки посевов от вре
дителей, а инсектицидные протра
вители позволяют эффективно за
щищать всходы семян, что способ
ствует сохранению урожая. Эффек
тивность этой обработки ощутима.
В 2018 году обработано 25,2 тыс.
т семян зерновых культур, что по
зволило в хозяйствах, где были ис
пользованы инсектицидные протра
вители, не проводить обработку
против хлебных блошек по вегета
ции.
Качество протравливания семян
во многом зависит от техническо
го состояния протравочной маши
ны, поэтому вся протравочная тех
ника проходит осмотр и получает
допуск к работе. В
настоящее
время в хозяйствах республики
имеется 753 протравочные маши
ны, 53% из них с износом более
10 лет (397 шт.), 27% — с изно
сом 5-10 лет (201 шт.), 21 % —
менее 5 лет (155 шт.). Парк про
травочных машин нуждается в об
новлении.
При правильном подходе и стро
гом соблюдение всех технологий
подготовки семян к посеву можно
получить высокий и качественный
урожай, где каждый вложенный
рубль в защиту растений окупится
в 2-3 раза.

ей жизнью. «Если бы мне вдруг
предоставили возможность что-то
изменить, вернув меня в прошлое,
я бы не ушел с того пути, по ко
торому иду сейчас. Свое счастье я
нашел на родной земле, в этом хо
зяйстве», — говорит он.
Фарит Вагизович в семейной
жизни верный супруг, любящий
отец. С супругой Еленой они вы
растили сына и дочь.

Надо отметить, что Елена Дав
летгараева признана «Лучшим эко
номистом» хозяйства им. Сайдаше
ва. Она трудится здесь более 15 лет.
Ее работу также отметили на сле
те передовиков Тукаевского райо
на, который прошел недавно во
Дворце культуры «Энергетик».

На снимке: ведущий агроном
Арского районого отдела филиала
ФГБУ «Россельхозцентр» по РТ Ди
ля Бульмакова за проведением фи
топатологического анализа семян.
Вагиз Мингазов,

руководитель филиала
ФГБУ «Россельхозцентр» по
Республике Татарстан, кандидат
сельскохозяйственных наук;

Елена Прищепенко,

заместитель руководителя
филиала, кандидат
сельскохозяйственных наук.

Твои люди, село

Счастлив работать на земле
На недавнем слете передовиков Тукаевского района на сцену вышли 31 труженик сельскохозяйственного предприятия
имени Сайдашева. Среди них был и механизатор Фарит Давлетгараев. Его наградили Почетной грамотой Министерства
сельского хозяйства и продовольствия РТ.
Руководитель сельскохозяй
ственного предприятия им. Сай
дашева Марат Сафин с особым
уважением и гордостью рассказы
вает о Фарите Вагизовиче. «Кол
леги уважают Фарита за прекрас
ное знание техники и высокую ис
полнительскую дисциплину. Ему
можно доверить самые сложные
дела, Фарит их обязательно вы
полнит. Он очень ответственный
человек, делает работу быстро и
точно. В то же время он очень
скромный», — перечисляет Ма
рат Талгатович положительные ка
чества Давлетгараева.

Фарит Вагизович с виду человек
сдержанный, в разговоре каждое
слово обдумывает, всегда уравнове
шен. Он родом из села Торнаташ.
После окончания школы начал ра
ботать в хозяйстве. Трудился на
тракторе, какую бы работу ему не
предложили, куда бы его не отправ
ляли — везде он успевал. После го
да работы его призвали в армию. И
там он себя показал только с поло
жительной стороны, пригодились
ему и знание техники, и профессио
нальные способности. Через два го
да Фарит возвратился в родное се
ло, принял решение остаться здесь.

С тех пор прошли три десятиле
тия. Фарит Давлетгараев сохранил
верность своей профессии. Сегод
ня он с утра до вечера трудится на
зернотоке. Летом работает на трак
торе МТЗ-82, занимается приемкой,
погрузкой зерна. Сельскохозяй
ственное предприятие им. Сайда
шева занимается выращиванием и
реализацией элитных семян, поэ
тому здесь и зимой работа не пре
кращается ни на час. Ведется кали
бровка семян. Конечно же, с уча
стием Фарита Давлетгараева.
В свободное от работы время
Фарит Вагизович любит ухаживать
за своим трактором. В этом он на
ходит душевный покой и удовлет
ворение.
Фарит Вагизович нисколько не
сожалеет о том, что его судьба
связана с селом. Он доволен сво
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Адреса опыта
Владимир Белосков
ООО «Агрофирма «Нур» в
Тетюшском районе вошло в
число
хозяйств-лидеров
с е л ь с к охо з я й с т в е н н о го
производства плавно, но
уверенно. И на полях дела
налажены, и на фермах, и
вопросы соцкультбыта решаются. Может, потому, что
генеральный директор общества Радик Нургалиев —
из местных? Здесь, в Малых
Атрясях, родился и вырос,
получил первые уроки крестьянского труда.

П о у м у , п о ра с ч е т у

таки, по большому счету, не диплом
в кармане, а большое желание де
лать свое дело, как надо, является
главной созидающей силой. Взять,
к примеру, такое агрономическое
понятие, как севооборот. Это, мож
но сказать, фундамент любого зем
леделия. Но все ли агрономы со
блюдают научно-обоснованные се
вообороты? Увы, далеко не все. А
в «Нуре» это как закон. И структу
ра посевных площадей разрабаты
вается продуманно, и о воспроиз
водстве плодородия почв забота
налицо. Спросит любой дотошный
Мы с Радиком Галимзяновичем агроном: а есть ли в «Нуре» чистый
идем по территории зернотока. Это или занятый пар? Отвечаем: есть,
современный комплекс. Вот новый порядка 500 гектаров ежегодно, а
КЗС — зерноочистительный агрегат, это 10% от пашни. На половине —
пропускающий до 70 тонн зерна в сидерат, горчица, прекрасное зеле
час. Вон новые ангары для хранения ное удобрение для дальних полей.
зерна. А это сертифицированные Там же и солома запахивается. А
электронные весы. 40-50 тонн гру те поля, что поближе к фермам,
за отсчитают без проблем: хоть «Ка органику получают — до 10 тысяч
маз» с прицепом, хоть «Сканию».
тонн в год. Да не прямо с коров
— Он и строит, и технику поку ников и телятников, а из буртов,
пает каждый год, — напутствовал где два года перепревают, превра
меня перед поездкой в «Нур» на щаются в перегной, а затем в рых
чальник управления сельского хо лом виде вносятся в почву. Опять
зяйства в Тетюшском районе Ринат же многолетних трав немало —
Хакимов. — В общем, успешно раз почти 1000 гектаров, и рапс есть,
вивает хозяйство в разных направ и горох, а это тоже все работает на
лениях...
плодородие земли, и на структуру
Это, действительно, так. Взять почвы, и на ее биологию.
растениеводство. Хозяйство произ
— За последние 5 лет урожай
водит и продает не просто рядовое ность зерновых в «Нуре» выросла
зерно, а — семена. Да, работы на 16,8 центнера с гектара, а де
больше, относиться и к себе, и к нежная выручка от реализации
людям надо строже, зато цены на сельскохозяйственной продукции
семена выше, а значит и навар ве — в два раза, — говорит генераль
сомей. Приличным спросом поль ный директор АО «Ассоциация
зуются в «Нуре» семена ячменя со «Элитные семена Татарстана» Юрий
рта «Нур», озимой пшеницы сортов Еров. — По зерновым прогресс по
«Фотинья», «Казанская 560», «Ма шел благодаря интегрированной за
рафон», яровой пшеницы «Архат», щите растений при сопровождении
«Ульяновская 100», «Агата»... Да и специалистов ООО НПИ «Биопрепа
семена рапса находят сбыт, и лю раты» и ООО «АгроАльянс РИА».
Кстати, «Нур» является членом
церны, и гороха, и вики.
— Бывает, что и не можем все этой республиканской ассоциации,
семена распродать, тогда оставля и все семеноводческие дела тут на
ем как страховой или переходящий лажены в соответствии с современ
фонд, жалко ведь на фураж пу ными требованиями.
скать элиту, — говорит Радик Га
Интересный штрих: в 2017 году
лимзянович.
в «Нуре» был построен растворный
Вообще, если учесть, что у руко узел, где готовятся баковые смеси,
водителя «Нура» нет специального используемые при защите посевов
сельскохозяйственного образова от сорняков, вредителей и болез
ния, удивляет, как все в хозяйстве ней, а также для листовой подкорм
делается по уму, да по расчету. Все- ки культурных растений. Благодаря

этому узлу в прошлом году удалось
посевы обработать дважды. Такие
растворные узлы в этом году вклю
чены в республиканскую програм
му субсидирования, как важный ре
зерв повышения эффективности
защитных мероприятий на полях.
— Конечно, наш растворный
узел нуждается в совершенствова
нии — например, в умягчении ис
пользуемой воды, в ее подогреве,
в ограждении территории, но в це
лом это вполне рабочее производ
ство, помогающее нам в повыше
нии урожайности сельхозкультур,
— говорит Радик Нургалиев.
В 2017 году в хозяйстве было
получено по 42 центнера зерна с
гектара. Никто не удивился: год
был относительно благоприятный.
Но вот в прошлом году засуха в
здешних краях была просто беспо
щадной, однако земледельцы «Ну
ра» ухитрились получить по 36,3
центнера зерна с гектара. Значит,
сумели-таки ухватить влагу расте
ния. А как? Оказывается, кругло
суточной работой на весенних по
лях. Причем, не только на бороно
вании, но и на культивации, и на
севе. Сжатые сроки работ и высо
кое их качество — вот главные ар
гументы в борьбе за влагу. Хотя,
что в борьбе за урожай не главное?
Защита растений, внесение мине
ральных удобрений и листовая
подкормка посевов, тщательная
герметизация комбайнов и высо
кая их производительность... А се
мена, а их сортовой набор, а ре

продукция... А настрой людей, их
квалификация... Все главное.
Вот и при формировании уро
жая текущего года у Нургалиева нет
мелочей.
— Нынче земля после уборки
из-за засухи была как камень, ле
меха гнулись, стойки ломались, а
когда озимые сеяли — пыль за
агрегатами столбом поднималась,
— рассказывает Радик Галимзяно
вич. — Все равно и обработку по
чвы провели на всех полях, подку
пив глубокорыхлители, и семена
имеем на случай пересева или под
сева озимых культур, и техническая
оснащенность в случае увеличения
объемов весенне-полевых работ по
зволит справиться с ними без во
локиты.
О всесторонней подготовке «Ну
ра» к весне говорят хотя бы шта
беля минеральных удобрений. Под
урожай прошлого года их было вне
сено по 70 кг действующего веще
ства на гектар посева, нынче пла
нируется внести не менее 80 кг д.в./
га. На данный момент по 40 кг д.в./
га уже имеется. Отремонтированы
с осени бороны, культиваторы, се
ялки, сцепки и катки.
На все эти дела нужны деньги,
и немалые. Поэтому хозяйство без
банковских кредитов не обходится:
все ресурсы, когда идут полевые
работы, должны быть в наличии во
время. Однако и собственные ис
точники финансов в хозяйстве име
ются. И это не только зерно и се
мена, но и, к примеру, картофель,

который возделывается на ороше
нии и выход его с гектара в про
шлом году составил 350 центнеров,
а валовое производство — 2070
тонн. А еще более ощутимый по
ставщик денег — это животновод
ческие фермы, которые также в
«Нуре» не являются задворками. И
реконструкция их ведется, и моло
копроводами коровники оснащены,
и рационы составляются не с по
толка — кроме сена, сенажа и си
лоса это всевозможные белкововитаминные добавки и премиксы.
Поэтому и результаты налицо: в
прошлом году валовое производ
ство молока составило 1954 тонны.
Мяса произведено 161 тонна.
Все вроде бы в «Нуре» хорошо.
Да не все. Головная боль и руково
дителя, и рабочих, — это практи
чески полное отсутствие асфальти
рованных подъездных путей к фер
мам и на территории. В весеннюю
и осеннюю распутицу развозить
корма по помещениям для тракто
ристов — мука. Да и грязи в кор
мовую массу попадает изрядно. Не
хватает средств на асфальтирова
ние, дорогое это удовольствие.
Только охать да ахать — не в
привычке Нургалиева. Тем более,
что многое все же удается. И не
только в плане производства, но и
поддержки сел. Обеспечение лич
ных подсобных хозяйств Алаберди
но, Больших и Малых Атрясей се
ном и соломой, расчистка зимой
дорог, финансовая помощь испол
кому сельского поселения в прове
дении праздничных мероприятий,
выделение сельчанам транспорта
для неотложных нужд… Все это Ра
дик Галимзянович считает для се
бя не какой-то обузой, а необходи
мостью. Не простой, не легкой, но
— важной. Не случайно, кстати, и
плотность скота у населения в
Большеатрясском поселении — од
на из самых высоких в районе.
… На дворе — февраль, снег
на полях еще белый. Кажется, до
весны еще далеко. Но Радик Нур
галиев — уже опытный аграрий,
и он прекрасно знает, что если вот
сейчас, зимой, при подготовке к ве
сенней посевной упустишь время,
потом не наверстаешь. И поэтому
каждый день его насыщен напря
женной, созидательной работой.
На снимке: генеральный ди
ректор ООО «Агрофирма «Нур» Ра
дик Нургалиев.
Фото автора.

Наш калейдоскоп

За шутку не сердись...

С 4 по 10 февраля в Казани прошел 25-й юбилейный фестиваль Клуба веселых и находчивых Республики Татар
стан. В рамках фестиваля на отборочных этапах более
50 команд боролись за попадание в главную лигу Татарс
тана — лигу КВН «Республика».
Традиционно ведущим фестива
ля стал Президент КВН РТ Андрей
Кондратьев. Он поздравил зрите
лей и участников фестиваля со

знаменательной датой и напомнил
о достижениях команд из Татар
стана на прошедшем в Сочи фе
стивале КиВиН-2019.

В этот вечер юмор участников
фестиваля оценивали заместитель
начальника управления высшего,
среднего профессионального обра
зования и науки Аппарата Кабинета
Министров РТ и председатель жю
ри Георгий Гатауллин, чемпион выс
шей лиги в составе команды КВН
«Вятка» Дмитрий Бушуев, вице-чем
пион Высшей лиги в составе коман
ды КВН «4 татарина» Дмитрий Чер
ных, художественный руководитель
ВИА «Волга-Волга» Антон Салакаев,
участник команды КВН «4 Татари
на», ведущий кулинарного шоу на
телеканале ТНВ «Секреты татарской
кулинарии» Руслан Шарафутдинов
и директор отдела по связям с об
щественностью группы компаний
«Нэфис» Айгуль Мирзаянова.
Фестиваль был разделен на три
блока, и члены жюри выбирали
претендентов на участие в сезоне
официальной лиги «Республика».
Шутили, эпатировали и смеялись
55 команд со всегоТатарстана. Для

торжественного вручения Гран-при
на сцену поднялся министр по де
лам молодежи Дамир Фаттахов. В
этом году главный приз достался
команде «Сборная съемной кварти
ры» КИУ им. В. Г. Тимирясова.
«Поздравляю всех с 25-летием
КВН РТ — это большая история,

много хороших игр и много хоро
ших людей выпустил КВН. Мы, как
выпускники, искренне благодарны
любимой игре!» — отметил ми
нистр. Он подчеркнул, что в этом
году в Высшей лиге КВН будет иг
рать команда «Сборная Татнефти»
из Альметьевска и три команды из
Татарстана сыграют в Первой теле
визионной лиге.

Результаты 25-го фестиваля КВН РТ:
Гран-при — Сборная съемной квартиры КИУ им.В.Г.Тимирясова, Казань;
I место — «Ира», КФУ, Казань;
II место — «Энерджи 1999», КГЭУ, Казань;
III место — Сборная Бугульмы.
Специальные номинации вечера:
Лучший номер — Сборная Сабов, п.г.т. Богатые Сабы;
Лучшая шутка — «Марат», Набережные Челны;
Лучший актер — Артур Валеев, «Черепаха Торпеда», Набережные Челны;
Лучшая актриса — Резеда Абдуллина, «Ира», КФУ, Казань;
Открытие фестиваля — «Экипаж», КВТККУ, Казань;
Приз зрительских симпатий — «Особый Менталитет», КЮИ МВД Рос
сии, Казань.
Президентский кубок забрала Казанская школьная Юниор-лига КВН.
Милена БЕЛОСКОВА.
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О п ы т — гл а в н ы й п о к а з ат е л ь
Научнопроизводственный
центр
Сервис Агро

BATR

СИЛА
ДОСТИЖЕНИЯ
ВЫСОКИХ
УРОЖАЕВ
В чём «сила» BATR
Повышает коэффициент использования
питательных веществ из почвы и внесённых
удобрений;
Оптимизирует микроэлементное питание
растений;
Продуктивный рост и развитие растений;
Укрепление имунной системы растений;
Усиление действия пестицидов;
Понижают фитотоксичность
пестицидов на культурное растение;
Повышение качества продукции;
Современная технология производства;
Жидкая форма облегчает приготовление
рабочего раствора и баковых смесей с
пестицидами;
Проверенный «рабочий» инструмент в
руках професионала;

Один из крупных поставщиков средств защиты
растений по Республике Татарстан;
Имеет многолетнюю историю сотрудничества как со
всемирно известными, так и с отечественными
производителями средств защиты растений;
С 2016 года активно развивает направление по
производству инновационных удобрений «Batr»;

Научнопроизводственный
центр
Сервис Агро

Производитель
ООО НПЦ «Сервис-Агро»
Адрес:
РФ, Республика
Татарстан,
пгт. Высокая гора,
ул.Мелиораторов, д.11б
Тел./факс:
(843) 292-95-09

К УСПЕХУ ЧЕРЕЗ
ПАРТНЕРСТВО

e-mail: batr.agro@bk.ru
www.npsaqro.ru

Краснодарский край, ООО «Агросоюз»
В 2018 году заложили два опыта по ози
мой пшенице. В одном разбили семь делянок
и испытали Batr 40N с нормой от 0,5 л/га до
5 л/га + Gum 0,2 л/га. По сравнению с конт
ролем (73,6 ц/га), где применялась традицион
ная технология, на всех опытных делянках до
стигнута прибавка урожая от 0,2 до 2,7 ц/га.
Во втором опыте было разбито десять де
лянок, где на пяти испытали Batr Amin с нор
мой от 0,5 л/га до 4 л/га + Gum 0,2 л/га и
на шестой — остатки Batr Amin в опрыски
вателе + Gum 0,2 л/га; на четырех делянках
испытали Batr Max: на трех делянках с нор
мой от 1 л/га до 3 л/га + Gum 0,2, на чет
вертой — Batr Max с остатками в опрыски
вателе + Gum 0,2 л/га. Во втором опыте на
всех опытных делянках достигнута прибавка
урожая от 5,8 до 10,2 ц/га.

ООО «Агрофирма «Лениногорская»,
Республика Татарстан

Генеральному директору
ООО «Сервис-Агро» Каримову Г.Ю.
Отзыв о применении препарата BATR.

Препарат серии Batr в 2017 году приме
нили на сахарной свекле совместно с герби
цидными обработками. Сами убедились, что
воздействие гербицидов на сорняки не ухуд
шается, а сахарная свекла чувствует себя уве
ренней. В дальнейшем будем работать с
«Сервис-Агро» в плане применения органоминеральных удобрений серии Batr.
Зам. главного агронома В.А. ОГНЕВ.

Татарстан, Буинский район,
ООО «Авангард»
«Мы применяли препарат Batr Bor в 2018
г. на сахарной свекле. Дозировка 1 л/гa в
фазе перед смыканием рядков совместно с
Краснодарский край, ФХ «Хуторок»
гербицидами.
В 2018 году заложили опыт с озимой пше
Увидели положительный результат при
ницей. Разбили три делянки, на которых ис работе с этим удобрением: листья растений
пытали Batr 40N c нормой от 2,0 до 5,0 л/га. приобрели более здоровый, темно-зеленый
По сравнению с контролем (49,7 ц/га) полу цвет без видимых признаков нехватки эле
чили прибавку урожая соответственно на 0,9, ментов питания; повысилась засухоустойчи
вость растений: в засушливый год при сред
2,4 и 3,6 ц/га.
ней урожайности сахарной свеклы по хо
Краснодарский край, Тбилисский район зяйству 375 ц/гa, а по району 230 ц/га, при
Были заложены опыты по озимой пшени бавка составила 50-60 ц\га.
це, кукурузе, подсолнечнику и гороху. На
Препарат Batr Bor эффективно повлиял
озимой пшенице применили в фазе коло на профилактику и лечение болезней, вы
шения BATR 40N с нормой 3 л/га. Прибавка званных нехваткой бора (гниль сердечника
в сравнении с контролем (6,5 т/га) состави корнеплодов сахарной свеклы); увеличил
ла 7 ц/га. На кукурузе в фазе 6-7 листьев коэффициент потребления питательных ве
испытали BATR 40N (2,0 л/га) + BATR Amin ществ с почвы и удобрений. Результатом
(1,0 л/га). Прибавка урожая в сравнении с остались довольны, надеемся на дальней
контролем (7,5 т/га) составила 7 ц/га. На шее сотрудничество с компанией ООО НПЦ
подсолнечнике в фазе 4-5 листьев испыта «Сервис-Агро».
Главный агроном Х.В. Гиматдинов.
ли Bor (1,0 л/га). По сравнению с контро
лем (3,2 т/га) достигнута прибавка урожая
4 ц/га. На горохе в фазе бутонизации при Татарстан, Альметьевский район,
менили BATR Мах (1,0 л/га) + Вог (0,3 л/га). АО им. Токарликова
В 2017 г. применяли препарат Batr 40N
Прибавка урожая в сравнении с контролем
компании НПЦ «Сервис-Агро» на яровом яч
(5,0 т/га) составила 4 ц/га.
мене и яровой пшенице. Общая площадь об
Татарстан, Заинский район,
работки — 2000 га. Результатом мы оста
агрофирма «Зай»
лись довольны, в дальнейшем надеемся на
Испытания проводились на озимой пше сотрудничество.
Главный агроном А.Р. Галиев.
нице сорта Скипетр. Площадь поля — 315
га. Дата сева 28.08.2016 — 03.09.2016. Аг
рофон — сидерат горчицы с заделанной мас Татарстан, ТатНИИСХ
сой 230 ц/га. Дата проведения опыта 17 мая
Сроки проведения опытов — 2018 г. Раз
2017 года. Обработку проводили однократ мещение делянок систематическое, площадь
но совместно со схемой защиты, применяе делянки 12,5 м2. Культура — яровой рапс
мой в хозяйстве, в фазе кущения культуры. сорта Юмарт.
Обработка Batr 40N проведена двукрат
В опыте исследовалось влияние двух пре
паратов — BATR МАХ (1 л/га) и BATR 40N (З но: 30 июня в фазе бутонизации и 21 ию
ля в фазе цветения.
л/га). Площадь каждого варианта — 20 га.
Опрыскивание проведено ранцевым
Результаты полевых испытаний:
Визуально разница между вариантами опрыскивателем, расход воды 200 л/га, рас
проявилась в фазе налива зерна культуры. ход препарата 150 мл/16 л воды.
Варианты BATR МАХ (1 л/га) и BATR 40N (З
Урожайность ярового рапса сорта Юмарт
л/га) выделялись более крупным колосом. при обработке Batr 40N по повторениям:
Варианты с BATR сформировали на колосе
Вариант
I
II
III
IV
средняя
дополнительно по 2-3 колоска. Зерен на ко
BATR 40N
0,63 0,67 0,66 0,74
0,68
лосьях вариантов с BATR образовалось
Контроль
0,51 0,51 0,59 0,48
0,52
больше. Результаты испытания представле
ны в Таб.1:
На варианте с применением Batr превы
Урожайность, Прибавка,
шение над контролем 0,16 т/га (30%). Дан
Варианты
ц/га
ц/га
ное превышение получено в условиях острой
Контроль
66
засухи, вероятно, препарат сработал как ан
BATR МАХ (1 Л/ГА)
74,5
8,5
тистрессор. Необходима проверка данного
BATR 40N (3 л/га)
72,7
6,7
препарата в более благоприятных условиях.
Необходимо обратить внимание на суще
Татарстан, Азнакаевский район,
ственные различия в урожайности по по
вторениям, при этом НСР = 0,13 т/га (даже
ООО «АФ «Азнакай»
Испытание проводилось на подсолнечни в этом случае дисперсионный анализ с дву
ке — гибрид Метеор. Площадь поля 172 га. мя вариантами показывает преимущество
Обработку проводили однократно в фазе бу варианта c Batr).
тонизации (7-8 пар листьев) культуры.
В опыте исследовалось влияние BATR Воr Татарстан, Буинский район,
(0,8 л/га). Контрольная площадь составляла 23 КФХ «Гиниятова А.Д.»:
га. Площадь, обработанная Batr Bor, — 149 га.
«Препарат Batr начали применять еще в
Результаты полевых испытаний.
2017 году. Им обработали 60 га ячменя, 130
Визуально разница между вариантами про га озимой пшеницы и 120 га сахарной све
явилась в фазе налива семян подсолнечника. клы. Урожай нас удовлетворил.
Вариант с BATR Bor сформировал более вы
В 2018 году пользовались всеми рядами
полненную корзинку. Само растение, обрабо препарата Batr для всех культур.
танное Batr Bor, имело более темно-зеленый
По вегетации зерновых культур вносили
окрас по сравнению с контрольным. Резуль Batr 40N в норме 2 л/га + Batr МАХ в нор
таты испытания представлены в Таб.2:
ме 0,5 л/га.
В итоге прибавка урожайности по зерно
Урожайность, Прибавка,
вым культурам составила 7 ц/га, по сахар
Варианты
ц/га
ц/га
ной свекле — 20 ц/га».
Контроль
BATR Bor (0,8 л/га)

17,1
20,75

3,65

Рек лама
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п о н е д е л ь н и к 16.30 Яшьләр тукталышы (12+)

18 февраля

ТНВ

9.00, 0.45 ЦЫГАНКИ (16+)
10.00 АЙМАН — ШОЛПАН (12+)
10.55 Канун. Парламент.
Җәмгыять (12+)
11.30 Татарлар (12+)
12.00, 22.40 ПОХОЖДЕНИЯ НОТА
РИУСА НЕГЛИНЦЕВА (12+)
13.00 Семь дней (12+)
14.00 Закон. Парламент. Общество (12+)
14.45 Мультфильмы
15.00 ТАИНСТВЕННЫЙ
	ОСТРОВ (6+)
16.00 КВН-2019 (12+)
17.00 Таяну ноктасы (16+)
17.30 Трибуна Нового Века (12+)
19.30 Хоккей.
Ак Барс — Металлург (6+)
22.00 Вызов 112 (16+)
22.10 Реальная экономика (12+)
0.00 НЕ БЫЛО БЫ СЧАСТЬЯ... (12+)

ЭФИР
8.30, 21.00 ПРИНЦ СИБИРИ (12+)
9.25, 11.25, 12.55, 21.55 Казанская
Афиша (16+)
9.30, 23.00 ТАКАЯ РАБОТА (16+)
10.30, 17.10 ПОЦЕЛУЙ (16+)
11.30, 20.00 ВЫСТРЕЛ (16+)
12.30, 18.40 Советы Дня (16+)
13.00, 23.50 ОПЕРАТИВНАЯ
РАЗРАБОТКА (16+)
14.40 Мультимир (6+)
15.00 Мое родное (12+)
15.45 Тайны разведки (16+)
16.30 Маша и медведь (6+)
16.50 Макс Грин и
инопланетяне (6+)
18.00 Добрый вечер, Казань (16+)
19.00, 22.00 Город (16+)

1 канал
9.25 Сегодня 18 февраля.
	День начинается (6+)
9.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет
(16+)
14.00 Наши люди (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
18.50 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.30 ГАДАЛКА (16+)
22.30 Большая игра (12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
0.00 Познер (16+)

Россия 1
9.55 О самом главном (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести.
Местное время
11.40 Судьба человека с Бори
сом Корчевниковым (12+)
12.50, 18.50 60 Минут (12+)
14.40 Кто против? (12+)
17.25 Андрей Малахов.
	Прямой эфир (16+)
21.00 СКЛИФОСОВСКИЙ (12+)
23.20 Вечер с Владимиром
Соловьевым (12+)

НТВ
9.00 МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД (16+)
10.20 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ (16+)
13.25 Обзор. ЧП
14.00, 16.30 Место встречи (16+)
17.15 ДНК (16+)
18.10, 19.40 ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ (12+)
21.00 НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ СРЕДИ
ЧУЖИХ (16+)
23.00 Вежливые люди (16+)
0.10 Поздняков (16+)
0.20 ШЕЛЕСТ (16+)

вт о р н и к

19 февраля

ТНВ

9.00, 0.35 ЦЫГАНКИ (16+)
10.00, 17.00 АЙМАН — ШОЛПАН
(12+)
10.55 Туган җир (12+)
11.30 Татарлар (12+)
12.00, 23.40 ПОХОЖДЕНИЯ НОТА
РИУСА НЕГЛИНЦЕВА (12+)
13.00 Путь (12+)
13.15 Не от мира сего... (12+)
13.30 Документальный фильм (12+)
14.45 Дорога без опасности (12+)
15.00 ТАИНСТВЕННЫЙ
	ОСТРОВ (6+)

18.00 Мин (12+)
19.00 Таяну ноктасы (16+)
20.00, 22.00 Вызов 112 (16+)
20.15 Күчтәнәч
21.00, 22.10 ГРУЗ БЕЗ МАРКИРОВКИ (12+)
23.15 Видеоспорт (12+)

ЭФИР
8.30, 21.00 ПРИНЦ СИБИРИ (12+)
9.25, 11.25, 12.55, 21.55 Казанская
Афиша (16+)
9.30, 23.00 ТАКАЯ РАБОТА (16+)
10.30, 17.10 ПОЦЕЛУЙ (16+)
11.30, 20.00 ВЫСТРЕЛ (16+)
12.30, 18.40 Советы Дня (16+)
13.00, 23.50 ОПЕРАТИВНАЯ РАЗРАБОТКА-2. КОМБИНАТ (16+)
14.40 Мультимир (6+)
15.00 Мое родное (12+)
15.45 Тайны разведки (16+)
16.30 Маша и медведь (6+)
16.50 Макс Грин и
инопланетяне (6+)
18.00 Добрый вечер, Казань (16+)
19.00, 22.00 Город (16+)

1 канал
9.25 Сегодня 19 февраля.
	День начинается (6+)
9.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет
(16+)
14.00 Наши люди (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
18.50 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.30 ГАДАЛКА (16+)
22.30 Большая игра (12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
0.00 Афганистан (16+)

Россия 1
9.55 О самом главном (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести.
Местное время
11.40 Судьба человека с Бори
сом Корчевниковым (12+)
12.50, 18.50 60 Минут (12+)
14.40 Кто против? (12+)
17.25 Андрей Малахов.
	Прямой эфир (16+)
21.00 СКЛИФОСОВСКИЙ (12+)
23.20 Вечер с Владимиром
Соловьевым (12+)

НТВ
9.00 МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД (16+)
10.20 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ (16+)
13.25 Обзор. ЧП
14.00, 16.30 Место встречи (16+)
17.15 ДНК (16+)
18.10, 19.40 ПЯТЬ МИНУТ ТИШИ
НЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ (12+)
21.00 НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ СРЕДИ
ЧУЖИХ (16+)
23.00 Вежливые люди (16+)
0.10 ШЕЛЕСТ (16+)

20 февраля

ср е д а

ТНВ

9.00, 0.25 ЦЫГАНКИ (16+)
10.00 АЙМАН — ШОЛПАН (12+)
10.55 Оныта алмыйм...
11.30 Татарлар (12+)
12.00, 23.30 ПОХОЖДЕНИЯ НОТА
РИУСА НЕГЛИНЦЕВА (12+)
13.00 Каравай (6+)
13.30, 22.10 Документальный
фильм (12+)
14.00 Секреты татарской
кухни (12+)
14.45 Мультфильмы
15.00 ТАИНСТВЕННЫЙ
	ОСТРОВ (6+)
17.00 Хоккей. Салават Юлаев —
Ак Барс (6+)
20.00, 22.00 Вызов 112 (16+)
20.15 Күчтәнәч
21.00 Таяну ноктасы (16+)
23.00 Видеоспорт (12+)

ЭФИР
8.30, 21.00 ПРИНЦ СИБИРИ (12+)
9.25, 11.25, 12.55, 21.55 Казанская
Афиша (16+)
9.30, 23.00 ТАКАЯ РАБОТА (16+)
10.30, 17.10 ПОЦЕЛУЙ (16+)
11.30, 20.00 ВЫСТРЕЛ (16+)
12.30, 18.40 Советы Дня (16+)
13.00, 23.50 ПАРАДИЗ (16+)

14.40 Мультимир (6+)
15.00 Мое родное (12+)
15.45 Тайны разведки (16+)
16.30 Маша и медведь (6+)
16.50 Макс Грин и
инопланетяне (6+)
18.00 Добрый вечер, Казань (16+)
19.00, 22.00 Город (16+)

1 канал
9.25 Модный приговор (6+)
10.25 Жить здорово! (16+)
12.00 Ежегодное послание Президента РФ Владимира
Путина Федеральному
Собранию
13.00, 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+)
22.00 ГАДАЛКА (16+)
23.00 Большая игра (12+)
0.00 Вечерний Ургант (16+)

Россия 1
9.55 О самом главном (12+)
12.00 Ежегодное послание Президента РФ Владимира
Путина Федеральному
Собранию
13.00, 18.50 60 Минут (12+)
14.40 Кто против? (12+)
17.00 Вести. Местное время
17.25 Андрей Малахов.
	Прямой эфир (16+)
21.00 СКЛИФОСОВСКИЙ (12+)
23.20 Вечер с Владимиром
Соловьевым (12+)

НТВ
9.00 МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД (16+)
10.20 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ (16+)
13.25 Обзор. ЧП
14.00, 16.30 Место встречи (16+)
17.15 ДНК (16+)
18.10, 19.40 ОТСТАВНИК (16+)
21.00 НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ СРЕДИ
ЧУЖИХ (16+)
23.00 Вежливые люди (16+)
0.10 ШЕЛЕСТ (16+)

ч е тв е рг

21 февраля

ТНВ

9.00, 0.25 ЦЫГАНКИ (16+)
10.00, 17.00 АЙМАН — ШОЛПАН
(12+)
10.55 Ватандашлар (12+)
11.30 Татарлар (12+)
12.00, 23.30 ПОХОЖДЕНИЯ НОТА
РИУСА НЕГЛИНЦЕВА (12+)
13.00 Каравай (6+)
13.30, 21.00 Документальный
фильм (12+)
14.45 Мультфильмы
15.00 ТАИНСТВЕННЫЙ
	ОСТРОВ (6+)
16.30 Әдәби хәзинә (12+)
18.00 Юлчы (6+)
19.00 Таяну ноктасы (16+)
20.00, 22.00 Вызов 112 (16+)
20.15 Күчтәнәч
22.10 Наша республика. Наше
дело (12+)

ЭФИР
8.30, 21.00 ПРИНЦ СИБИРИ (12+)
9.25, 11.25, 12.55, 21.55 Казанская
Афиша (16+)
9.30, 23.00 ТАКАЯ РАБОТА (16+)
10.30, 17.10 ПОЦЕЛУЙ (16+)
11.30, 20.00 ВЫСТРЕЛ (16+)
12.30, 18.40 Советы Дня (16+)
13.00 ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ (12+)
14.40 Мультимир (6+)
15.00 Мое родное (12+)
15.45 Добыча. Алмазы (12+)
16.30 Маша и медведь (6+)
16.50 Макс Грин и
инопланетяне (6+)
18.00 Добрый вечер, Казань (16+)
19.00, 22.00 Город (16+)
23.50 ПЕРЕД РАССВЕТОМ (12+)

1 канал
9.25 Сегодня 21 февраля.
	День начинается (6+)
9.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет
(16+)
14.00 Наши люди (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)

16.00 Мужское/Женское (16+)
18.50 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.30 ГАДАЛКА (16+)
22.30 Большая игра (12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
0.00 На ночь глядя (16+)

Россия 1
9.55 О самом главном (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести.
Местное время
11.40 Судьба человека с Бори
сом Корчевниковым (12+)
12.50, 18.50 60 Минут (12+)
14.40 Кто против? (12+)
17.25 Андрей Малахов.
	Прямой эфир (16+)
21.00 СКЛИФОСОВСКИЙ (12+)
23.20 Вечер с Владимиром
Соловьевым (12+)

23.25 Выход в люди (12+)

НТВ
9.00 МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД (16+)
10.20 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ (16+)
13.25 Обзор. ЧП
14.00, 16.30 Место встречи (16+)
17.15 ДНК (16+)
18.10 Жди меня (12+)
19.40 ОТСТАВНИК-3 (16+)
21.40 НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ СРЕДИ
ЧУЖИХ (16+)
23.45 ЧП. Расследование (16+)
0.15 Захар Прилепин. Уроки
русского (12+)
0.50 Мы и наука. Наука и мы (12+)

субб о та

23 февраля

ТНВ

НТВ

9.00 Автомобиль (12+)
9.30 Адәм белән Һава (6+)
9.00 МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД (16+) 10.00 Кайнар хит (12+)
10.20 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ (16+) 11.00 Йолдызлык мизгелләре
13.25 Обзор. ЧП
11.30 Секреты татарской
14.00, 16.30 Место встречи (16+)
кухни (12+)
17.15 ДНК (16+)
12.00 Каравай (6+)
18.10, 19.40 ОТСТАВНИК-2 (16+)
12.30 Видеоспорт (12+)
21.00 НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ СРЕДИ 13.00 Канун. Парламент.
ЧУЖИХ (16+)
Җәмгыять (12+)
23.00 Вежливые люди (16+)
13.30, 0.45 Рөстәм Асаев һәм
0.10 ШЕЛЕСТ (16+)
Казан нуры оркестры
концерты (6+)
14.30 Родная земля (12+)
п ят н и ца 15.00 Мин (12+)
15.30 Марат — Артур 20 ел
22 февраля
сезнең белән! (6+)
ТНВ
17.10 Сәхнәдәш (12+)
9.00 ЦЫГАНКИ (16+)
18.00 Кәмит Җәвит (16+)
10.00 АЙМАН — ШОЛПАН (12+)
19.00 Ватандашлар (12+)
19.30, 21.30 Новости в субботу (12+)
11.30 Татарлар (12+)
12.00 ПОХОЖДЕНИЯ НОТАРИУ- 20.00 Адымнар (12+)
СА НЕГЛИНЦЕВА (12+)
20.30 Җырлыйк әле! (6+)
13.00 Башваткыч (6+)
22.00 КВН-2019 (12+)
14.00 Актуальный ислам (6+)
23.00 Мисс Татарстан-2019 (12+)
14.15 Если хочешь быть здоровым... (12+)
ЭФИР
14.45 Мультфильмы
5.00 Тайны разведки (16+)
15.00 ТАИНСТВЕННЫЙ
5.40 ОДИН И БЕЗ ОРУЖИЯ (12+)
	ОСТРОВ (6+)
7.00 Маша и медведь (6+)
16.30 Тамчы-шоу
7.20 Макс Грин и
17.00 Хоккей. Металлург —
инопланетяне (6+)
Ак Барс (6+)
7.40, 14.40 Мультимир (6+)
20.00, 22.00 Вызов 112 (16+)
8.00 Евромакс. Окно в Европу (16+)
20.15 Күчтәнәч
8.40 ПЕРЕД РАССВЕТОМ (12+)
21.00 Адәм белән Һава (6+)
10.10, 23.00 ИСЧЕЗНОВЕНИЕ (16+)
22.10 Сәхнәдәш (12+)
12.00, 20.00 Fam TV (16+)
23.10 ЭТА ЗАМЕЧАТЕЛЬНАЯ
12.30, 20.30 Обыкновенные
ЖИЗНЬ (16+)
рецепты здоровья (16+)
ЭФИР 13.00 ФЕНИКС (16+)
14.55 Витязь. Без права на
8.30 ПРИНЦ СИБИРИ (12+)
ошибку (16+)
9.25, 11.25, 21.55 Казанская
15.45 Концерт ко Дню Защитника Отечества
Афиша (16+)
19.00 Город (16+)
9.30 ТАКАЯ РАБОТА (16+)
21.00 ФРАНЦ (16+)
10.30 ПОЦЕЛУЙ (16+)
11.30 ВЫСТРЕЛ (16+)
12.30 Обыкновенные рецепты
1 канал
здоровья (16+)
7.50 А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ... (12+)
13.00 АЛЕКСАНДР (16+)
10.10 ОФИЦЕРЫ (6+)
16.00 Маша и медведь (6+)
12.15 НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД
16.20 ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ (12+)
18.00 Добрый вечер, Казань (16+) 13.50 ЭКИПАЖ (12+)
18.30 Fam TV (16+)
16.35 9 РОТА (16+)
19.00, 22.00 Город (16+)
19.10 Концерт к Дню защитника
20.00 ФЕНИКС (16+)
Отечества (12+)
23.00 ОНИ БЫЛИ СОЛДАТАМИ: 21.20 ТАНКИ (16+)
СПАСЕНИЕ В ВОЗДУХЕ (18+) 23.10 К 75-летию великого
актера. Янковский (12+)

1 канал

9.25 Сегодня 22 февраля.
	День начинается (6+)
9.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет
(16+)
14.00 Наши люди (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
23.15 Вечерний Ургант (16+)

Россия 1
9.55 О самом главном (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести.
Местное время
11.40 Судьба человека с Бори
сом Корчевниковым (12+)
12.50, 18.50 60 Минут (12+)
14.40 Кто против? (12+)
17.25 Андрей Малахов.
	Прямой эфир (16+)
21.00 Бенефис Елены
Воробей (12+)

Россия 1
8.55 Большой юбилейный
концерт, посвященный
90-летию Академического
ансамбля песни и пляски
им. А.В. Александрова
11.25 Измайловский парк (16+)
13.55 ДВОЙНАЯ ЛОЖЬ (12+)
17.55 БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА
20.25 ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ (12+)
23.10 ЭКИПАЖ (12+)

НТВ
8.20 Зарядись удачей! (12+)
9.25 Готовим с Алексеем
Зиминым
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Еда живая и мертвая (12+)
12.00 Квартирный вопрос
13.00 БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ
14.50, 16.20 КОНВОЙ (16+)
19.20 ОТСТАВНИК. ОДИН ЗА
ВСЕХ (16+)
21.10 ОТСТАВНИК. СПАСТИ
ВРАГА (16+)

23.15 СЕКРЕТНАЯ АФРИКА.
ВЫЖИТЬ В АНГОЛЬСКОЙ
САВАННЕ (16+)

Воскресенье

24 февраля

ТНВ

8.00, 13.00 Адымнар (12+)
8.30 Мультфильмы
9.00 Мой формат (12+)
9.15 Тамчы-шоу
9.45 Яшьләр тукталышы (12+)
10.15 Мин (12+)
11.10 Здоровая семья:
мама, папа и я (6+)
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 Ком сәгате (12+)
16.00 Җырлыйк әле! (6+)
17.00 Видеоспорт (12+)
17.30 Документальный фильм (12+)
18.00 Башваткыч (6+)
19.00, 22.00 Семь дней (12+)
20.00 Профсоюз — союз
сильных (12+)
20.30 Болгар радиосы
концерты (6+)
21.00 Әй, язмыш, язмыш... (12+)

ЭФИР
7.00 Маша и медведь (6+)
7.20 Макс Грин и
инопланетяне (6+)
7.30 Мультимир (6+)
8.00 Евромакс. Окно в Европу (16+)
8.40, 15.40 БУДУ ЖИТЬ (16+)
12.00, 20.00 Fam TV (16+)
12.30, 20.30 Обыкновенные
рецепты здоровья (16+)
13.00 ФРАНЦ (16+)
15.00 Упал, отжался.
Звезды в армии (16+)
19.00 Город (16+)
21.00 АЛЕКСАНДР (16+)

1 канал
7.30 Смешарики. ПИН-код
7.45 Часовой (12+)
8.15 Здоровье (16+)
9.20 Непутевые заметки (12+)
10.15 Жанна Бадоева в проекте
Жизнь других (12+)
11.10 Наедине со всеми (16+)
12.15 Олег Янковский. Я, на свою
беду, бессмертен (12+)
13.10 ВЛЮБЛЕН ПО СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ (12+)
14.50 Любовь Успенская. Почти
любовь, почти падение (16+)
15.45 Три аккорда (16+)
17.40 Главная роль (12+)
19.30 Лучше всех!
21.00 Толстой. Воскресенье
22.30 КВН (16+)
0.45 КАПИТАН ФАНТАСТИК (18+)

Россия 1
7.00 Смехопанорама
7.30 Утренняя почта
8.10 Местное время. Воскресенье
8.50 Юбилейный концерт, посвященный 85-летию В.С.
Ланового
11.05 БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА
13.10 ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ (12+)
16.00 ШАГ К СЧАСТЬЮ (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
23.00 Воскресный вечер с Вла
димиром Соловьевым (12+)

НТВ
6.40, 8.20 БЕЛОЕ СОЛНЦЕ
ПУСТЫНИ
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.40 Кто в доме хозяин? (12+)
9.25 Едим дома
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.55 Дачный ответ
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.00 У нас выигрывают! (12+)
15.05 Своя игра
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские
сенсации (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 ПУСТЫНЯ (16+)
0.20 Брэйн ринг (12+)

14-20 февраля 2019 г.

Эту историю рассказала общи
тельная женщина, с которой мы
вместе ехали в одной маршрутке в
Алушту. В разговоре она упомянула
бабушку Фатиму. Заметив мое удив
ление, светловолосая синеглазая
Оля улыбнулась и сказала:
— Да-да, вы не ослышались,
именно Фатима. Бабуля — крым
ская татарка, мой дед ей жизнью
обязан. Если бы не она — кто зна
ет, что с ним стало бы и каким бы
он вырос.
И я с интересом стала расспра
шивать.
…В довоенные годы в одном се
ле близ Алушты жила большая
дружная крымско-татарская семья.
У молодых супругов Асана и Фати
мы подрастало трое ребятишек —
шестилетняя Реяна, пятилетняя Эль
зара и четырехлетняя Севиль. Ря
дом с ними стоял домик соседей —
Анны и Петра Екимовых, сынишка
которых, босоногий Тимофей, ча
стенько прибегал поиграть к своим
подружкам. Было ему в ту пору око
ло трех лет, соседи на свой лад зва
ли его Тимуром.
В те годы люди, особенно в се
лах, не делили детей на своих и чу
жих. Все они были общими. Каждая
мать старалась приветить соседско
го ребенка — и вкусненьким уго
стить, и по голове погладить.
А уж забавного вихрастого Ти
мошку семья Алиевых и вовсе счи
тала за своего — собственного-то
наследника Бог не дал, одни доче
ри в семье.
Так бы и жили соседи дальше,
не тужили, да нежданно пришла бе
да. Рожая второго ребенка, Анна
умерла, спасти не сумели обоих.
Обезумевший от горя отец не нахо
дил себе места, дневал и ночевал
на сельском кладбище на могиле
Аннушки.
Стоял морозный февраль, Петр
же ходил на погост, не особо забо
тясь о том, тепло ли одет. Тяжелое
воспаление легких встретил с облег
чением: жизнь без Анны была ли
шена смысла. В одну из ночей Петр
ушел вслед за Анной, оставив ма
ленького Тимошку круглым сиротой.
Родни у супругов не было, и
единственное, что ждало ребенка, —
это детдом.
— Тимурчика никому не отдам,
— твердо сказала Фатима, — это
сын наших дорогих соседей, а зна
чит, и наш сын тоже. Воспитаем как
своего, ничего, где трое — там и
четвертому место найдется.
Бедно жила семья Алиевых, но
любви и ласки у родителей с лих
вой хватало на всех детей.
С началом Великой Отечествен
ной отца семейства забрали на
фронт. Первое время жена и дети
исправно получали весточки, раду
ясь, что папка жив-здоров, отважно
бьет фрицев. Все надеялись, что со
всем скоро наши разгромят гитле
ровцев и с победой вернутся домой.
Однако враг оказался силен, и на
дежды таяли с каждым днем. В один
из дней на тихую окраинную улоч
ку принесли похоронку. Собрав
остатки воли в кулак, заплаканная
Фатима буквально заставила себя

Маму я вам
не отдам
вернуться в повседневную жизнь —
детям как никогда была нужна ее
забота.
Тимофей, потеряв второго отца,
не отходил теперь от матери ни на
шаг: вглядывался в ее лицо, ловил
малейшее движение. Чуткое сердеч
ко трепетало от боли и сострадания
к этой враз постаревшей женщине,
глаза которой не просыхали от слез.
По ночам, крепко прижавшись к ма
ме, приемный сынок слышал, как
сотрясалось от рыданий ее худень
кое тело. Но натруженные руки, го
дами не знавшие покоя, продолжа
ли нежно гладить сыночка по голо
ве, шептать ему на ушко ласковые,
ободряющие слова:
— Мы справимся, родной, все
будет хорошо!
В мае 1944-го в дом пришла но
вая беда: ранним утром крымских
татар вывели во дворы и приказа
ли собрать весь скарб. Впереди бы
ли долгие годы депортации.
Десятилетнего Тимофея, русско
го по национальности, Фатиме не от
дали. Сцена прощания была на
столько душераздирающей, что да
же конвоиры отводили в сторону
глаза, дав матери возможность по
прощаться с сыном. Обессилевше
го от слез мальчишку вырвали из
ее рук буквально силой.
— Мама, мамочка моя, не остав
ляй меня! — захлебываясь от пла
ча, Тимошка бежал вслед за грузо
виком, увозившим мать и сестер в
неизвестность. В маленькую жизнь
ребенка вновь пришло большое, не
детское горе.
— Тимурчик, жди меня, родной,
мы обязательно вернемся, помни,
что я тебя очень люблю! — рыда
ла Фатима, к платью которой тесно
жались насмерть перепуганные дев
чонки.
Возвращение затянулось на де
сятилетия. В Узбекистане Алиевым
пришлось все начинать с нуля. Го

Заходите к нам
на огонек

ря, выпавшего на долю этой моло
дой женщины, хватило бы не на од
ну книгу. Но с Божьей помощью и
при поддержке местного населения
осиротевшая семья потихоньку на
ладила жизнь. Фатима устроилась
на швейную фабрику, дочки пошли
в школу. Осенью все вместе соби
рали в колхозе хлопок.
Но не было ни одного дня, ни
одной ночи, чтобы мать не вспом
нила о своем сыне. Мысли о том,
где он, что с ним, продолжали тер
зать измученное сердце.
Ни на минуту не забывал о ма
ме и сестрах и Тимофей, которого
сразу же определили в детский дом.
В родное село он вернулся несколь
ко лет спустя — когда возмужал и
вырос. Парнишке пришлось само
стоятельно обживаться в опустев
шем доме. Со временем освоил
строительную специальность, по
строил много домов своим земля
кам, позже женился на хорошей де
вушке, с которой познакомился еще
в детдоме. Люба знала, сколько го
ря выпало на долю ее супруга, да и
сама она настрадалась не меньше
— родители погибли в войну.
В особо тяжелые минуты она, как
когда-то это делала Фатима, глади
ла Тимошу по голове и говорила:
— Мы справимся, родной, все
будет хорошо. И мама к нам обяза
тельно вернется.
Пролетели годы. Дочери Фатимы
вышли замуж, создали свои семьи,
подарив бабушке долгожданных
внуков. В конце 80-х многие крым
ские татары начали возвращаться
домой, в родной Крым. Сердце ма
тери рвалось туда с неистовой си
лой, ведь оно продолжало жить на
деждой на встречу с сыном.
В конце жаркого узбекского ле
та большая семья собралась на со
вет. Дочери с зятьями приняли ре
шение: едем! Вот только куда? Со
бранных денег едва хватало на сель

необходимы внимание близких, любовь род
ных, понимание, да и просто душевный разго
вор за чашечкой чая. Вот и решил этим занять
ся. Будто кто-то свыше мне подсказку дал».
49-летний Михаил Готовцев из Якутска 30
Готовцев построил двухэтажный пансионат
лет проработал пожарным. На пенсии мужчина для одиноких стариков — вложил все, что
не смог жить без любимой работы и потому было за душой. В пансионате проживает 50
устроился инженером по пожарной безопас пожилых людей. Персонал из шести человек
ности в республиканский дом престарелых. постоянно находится в доме — здесь забо
То, что Готовцев там увидел, заставило его тятся о каждом. В пансионате удалось создать
всерьез задуматься о жизни. «Все вроде хоро настоящую домашнюю обстановку. Дети и
шо: условия, уход, но старикам не хватало внуки Михаила часто заходят пообщаться, по
близкого человека, домашнего ужина, семей сидеть с дедушками и бабушками. Весной по
ного счастья, — рассказывает Михаил. — Я допечные Готовцева могут вволю покопаться
поневоле сравнивал их мечты с тем, о чем на грядках и в цветнике около дома и даже
говорила моя пожилая мама. И понял — всем сходить в лес за ягодами и грибами. Все ста

ский домик в степном Крыму — из
рядно потрепанный временем и дав
но не знавший ремонта.
— Ничего, справимся! — сказа
ла Фатима. — И не такое пережи
вали, Всевышний нас не оставит, с
Его помощью все преодолеем.
Первые месяцы ушли на благоу
стройство и привыкание к новой
жизни. Но дети и внуки знали: ма
тери очень хотелось поехать в Алуш
ту, в родное село, к своим истокам.
Туда, где она оставила сына. Рас
спросить, узнать, что стало с ее лю
бимым мальчиком.
И вот старшая дочь Реяна с му
жем Сервером попросили соседа,
имевшего старенькие раздолбанные
«Жигули», отвезти их в Алушту —
подарить маме встречу с прошлым.
Фатима едва дожила до утра — не
стерпимо болело сердце, ведь впе
реди опять ждала неизвестность.
Чем меньше километров остава
лось до родного села, тем неспо
койнее вела себя старая женщина.
Реяна, прижав ее к себе, успокаи
вала как могла.
Вот уже и родные пейзажи Алуш
ты, знакомые места. Машина сверну
ла на узкую улочку, впереди пока
зался дом. Но Фатима его не узна
ла. Вместо маленькой мазанки сто
яло крепкое просторное строение,
огороженное красивым забором.
— Пустят ли нас во двор новые
хозяева? — робко спросила она у зя
тя, с надеждой посмотрев ему в ли
цо. — Мне бы только воздухом род
ного двора подышать, спросить, зна
ют ли они хоть что-нибудь о Тимуре.
— Не волнуйтесь, мама, думаю,
нам не откажут, — ответил Сервер.
Еле-еле передвигая ослабевшие
ноги, поддерживаемая с обеих сто
рон, Фатима подошла к калитке. Ре
яна нажала на кнопку звонка, гдето в глубине двора раздалась зали
вистая трель.
Любаша, готовившая обед, вы
глянула в окошко.
— Тимош, там люди какие-то
стоят, а у меня руки в тесте, выйди,
пожалуйста, к ним сам, — обрати
лась она к мужу.
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Тимофей Петрович, сняв с пере
носицы очки, отложил в сторону га
зету и отправился во двор. Распах
нул калитку, вгляделся в лица — и
буквально остолбенел. На пороге
стояла его мама, мамочка, мамуля!
Конечно, она постарела, да ведь и
он уже давно не мальчик. Но он не
мог не узнать ее, образ матери на
вечно запечатлелся в его сердце.
— Тимурчик, родной! — на всю
округу раздался крик старой жен
щины. — Хвала Аллаху, ты жив, мой
мальчик!
Тимофей, плечи которого затряс
лись от рыданий, опустился на зем
лю и крепко обнял колени старушки.
Навзрыд плакали все — Реяна и
Сервер, пожилой водитель-сосед,
Любаша, прибежавшая на крики и
сразу осознавшая, что произошло.
— Добро пожаловать в дом, го
сти дорогие! — первой оправив
шись от слез, гостеприимно пригла
сила Любаша.
— Мама, познакомься, это еще
одна твоя дочь, Люба, — Тимофей
подвел супругу к Фатиме.
— Ну, здравствуй, девочка моя,
— обняла и расцеловала Любу Фа
тима.
Женщина, с малых лет не знав
шая родительской ласки, прижалась
к матери мужа и снова заплакала.
Позже, когда все вдоволь наго
ворились друг с другом, расспроси
ли о житье-бытье, насмотрелись на
фотографии детей и внуков, а го
сти собрались ехать обратно, Тимо
фей с твердостью в голосе сказал:
— Реяна, вы как хотите, но ма
му я не отдам. Она останется у нас,
в своем доме — с моей семьей, мо
ими детьми и внуками. Слишком
долго я ее не видел. Да и стара она
жить в степи, в неприспособленном
доме — впереди зима, а здоровье
у нее слабое. Со своей стороны, с
ремонтом вам обязательно помогу:
я же строитель, как и двое моих сы
новей. И запомните: наш дом всег
да открыт для вас, вы — моя семья
на всю оставшуюся жизнь.
— Бабушка прожила у нас бо
лее десяти лет, — с теплом вспо
минает Ольга. — Мы ее очень лю
били, а дед Тимофей и вовсе пы
линки сдувал. По вечерам они на
говориться не могли: вспоминали
прошлое. Бабушка научила меня
шить, вышивать, готовить татарские
блюда. А самое главное — научи
ла любить. Через годы, через рас
стояния, наперекор всему.
Нам всем ее очень не хватает.
Но благодаря ей у нас теперь та
кая большая и дружная семья, и
хотя мои замечательные тетушки
Реяна, Эльзара и Севиль, к сожа
лению, тоже ушли из жизни, но
остались их дети и внуки.
И как бы каждый из нас ни был
занят, в день рождения бабушки мы
собираемся вместе, и в бабушки
ном доме вновь многолюдно и
шумно, пахнет пловом, чебуреками
и кубете, и мы с теплом и любо
вью вспоминаем, каким удивитель
но душевным и добрым человеком
она была.
Зарема ПАШАЕВА.

рики живут в пансионате на бесплатной осно и друзьями. Однако Ли не сдался. Каждый
ве. «Прибыль моя одна — счастье этих людей день молодой человек рассказывал Маруяме
и радость от их счастья», — говорит Михаил. о своих чувствах и влюблял ее в себя зано
во. По советам врачей девушка завела днев
ник. Однажды она перечитала его от начала
до конца и была поражена преданностью и
любовью Хуаюя. «Амнезия дала шанс снова
Три года назад 22-летний китаец Ли Хуа полюбить его, — признается Маруяма. — Да
юй познакомился с 24-летней японкой Мару же если опять потеряю память, я знаю, что
ямой. Молодые люди влюбились друг в дру просто еще раз влюблюсь в Ли». Эта история
га, но произошло несчастье: девушку сбила почти один в один повторила сюжет фильма
машина. Она впала в кому, а когда очнулась, «50 первых поцелуев» с Адамом Сэндлером
не смогла узнать близких. Спустя пару меся и Дрю Бэрримор в главных ролях. Врачи пред
цев амнезия преподнесла еще один сюрприз. упредили, что состояние девушки может ухуд
Девушка стала терять память ежедневно, ей шиться, но Ли и Маруяма готовы бороться с
приходилось заново знакомиться с родными любыми напастями вместе.

И снова здравствуй
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Тест

Какой
ж и знь ю
вы
живете?
Некоторые люди постоянно витают в облаках.
Другие видят лишь грязь на носках своих ботинок.
А вы умеете сохранять необходимое равновесие?
На все вопросы отвечай
те только «да» или «нет».
1. Вы завидуете неза
мысловатой жизни ваших
предков?
2. Вы храните старые
любовные письма?

3. Бывает ли, что вы
представляете, как соверша
ете какой-нибудь подвиг?
4. Вы отказываетесь ду
мать о смерти или состав
лять завещание?

Советы от читателей

5. Вы в основном чита
ете беллетристику?
6. Поддерживаете ли вы
свой дом в порядке?
7. Считаете ли вы, что
черты характера передают
ся по наследству?
8. Когда вы выходите на
прогулку, вы больше люби
те устремлять свой взгляд
вдаль, чем наблюдать за
окружающими вас предме
тами?
9. Обычно вам трудно
проснуться после восьмича
сового сна?
10. Верно ли, что чаще
всего другие люди винова
ты в ваших неудачах?
За каждый ответ «да» на
числите себе 2 очка, за
«нет» — 0.
16-20. Вы близки к по
тере контакта с окружаю

щим миром. Жизнь нужно
принимать такой, какая она
есть.
10-14. От жизни не уй
дешь: иногда лучше повол
новаться, но совершить по
ступок, на который вы дав
но не решались.
6-8. Вы смело смотрите
в глаза самой суровой дей
ствительности и не пряче
тесь от жизни, за что вам
честь и хвала. Однако не
много романтики поможет
вам получать больше удо
вольствия от жизни.
0-4. Избавьтесь от при
вычек и стереотипов, за
ставьте себя менять вкусы
и пристрастия, это придаст
вашей жизни чувство осо
бой полноты.
Юлия Гуревич,
психолог.

ПСИХОЛОГИЯ

Чтобы день стал удачным
Увы, многие считают, что
правила хорошего тона нуж
но соблюдать только на лю
дях, а дома можно вести се
бя как угодно. И напрасно.
Хорошо сервированный
стол, опрятная одежда, со
блюдение
элементарных
правил этикета всегда созда
ют хорошее настроение, при
чем не только окружающим,

но и самому человеку.
— Обязательно пользуй
тесь дома ножами, не отку
сывайте мясо от целого ку
ска. Кстати, сейчас принято
есть ножом и вилкой любые
блюда, даже салаты, так что
постарайтесь всегда есть при
помощи этих приборов и об
учайте ими пользоваться да
же самых маленьких детей,

как только они научатся дер
жать в ручках вилки и ножи.
— Не забывайте о сал
фетках, никогда не вытирай
те рот руками.
— Не забывайте дома
«волшебные» слова «спаси
бо» и «пожалуйста».
Все это не пустые советы:
психологи считают, что, если
семья завтракает в доброже
лательной атмосфере и при
этом все опрятно едят, со

блюдая правила хорошего
тона, день у всех, скорее все
го, будет удачным. А такая же
атмосфера за вечерним сто
лом, кстати, способствует,
как ни странно, увеличению
сексуального желания. По
статистике, около 70 процен
тов пар после обычного, не
торжественного ужина в при
ятной обстановке занима
лись любовью.

Братья наши меньшие

К о р о в ы о тк а рмл и в а ю т с о м о в
Помню случай из дет
ства, когда я был еще ре
бенком, то часто на летние
каникулы ездил в деревню
к дедушке и бабушке. Мы с
мальчишками проводили
все свободное время на ре
ке. А там было ох как инте
ресно! Мужики ловили ры
бу, ее в то время было очень
много: карась, окунь, щука,
налим, линь, судак, красно
перка, ну и, конечно же,
сом. Сомы знатные води
лись, их всем селом лови
ли, а потом также всем се
лом и ели. Весело было!
А еще с мальчишками
мы ходили пасти коров. Так
вот однажды был такой слу
чай. Наша корова Муся (ба
бушка почему-то назвала
корову, как кошку) верну
лась домой с пастбища без
молока. Для нас это было
непонятно и печально. Ко
рова была главной корми
лицей в семье: благодаря ей

пили молоко, делали творог,
масло, да и вообще все мо
лочные продукты.
Бабушка, конечно, очень
возмущалась, даже хотела
на пастуха жаловаться бе
жать. Она думала, что это
он корову доил. Но дед ска
зал: «Хватит паники, мне ка
жется, я знаю, в чем дело».
На следующий день он
пошел на пастбище вместе
с пастухом и увидел такую
картину: коровы шли мед
ленно и жевали траву. Бы
ло очень жарко и когда по
дошло стадо к реке, то все
коровы с радостью пошли
на водопой. Вымя у каждой
было уже переполнено, и
молоко с них капало прямо
в реку. Наша Муся зашла
поглубже, вода прямо за
крывала все ее вымя, и она
остановилась попить. Тем
временем вода возле нее на
чала потихоньку покачивать
ся. «Что же это может

быть?» — подумал дед. Тут
из воды показался неболь
шой хвост и сразу стало все
понятно. Это сом.
Сомы очень любят лако
миться коровьим молоком.
Оно вкусное и жирное и яв
ляется для них деликатесом.
Сомы подплывают поближе
к вымени и присасываются
к нему на несколько секунд.
Откормленные таким спосо
бом сомы вырастают до
громадных размеров. При
чем коров выбирают они
спокойных, которые не сра
зу могут дать отпор. Из реч
ки наша Муся вышла опу
стошенной, в прямом смыс
ле этого слова.
С такой бедой нужно бы
ло что-то делать. Дед решил
сома-вора поймать. На сле
дующий день он собрал не
сколько рыбаков покрепче,
да поопытней, они запас
лись вилами и пошли на
охоту на сома.

РЕБЕНОК ВЫЖИЛ
БЛ А Г О Д А Р Я М Е ДВ Е Д Ю
Полицейские в Северной Каролине
(США) обнаружили в лесу пропавше
го мальчика. 3-летний ребенок утверж
дает, что выжить ему помог медведь.
Как сообщает издание The Guardian,
родители маленького Кейси Хэтэуэя
заявили в полицию о пропаже. Ребе
нок играл на заднем дворе, и неожи
данно исчез. Спасатели тут же начали

поисковую операцию. Найти ребенка
старались как можно скорее, так как
на дворе стояла довольно морозная
погода, а мальчик был легко одет.
Кейси обнаружили спустя 2 дня. Он
был на небольшом острове в лесу, ку
да спасателям пришлось добираться
по грудь в ледяной воде. На мальчи
ке не было никаких видимых повреж

Не торопясь, вместе с ко
ровами они зашли в воду и
стали, притаившись, ждать.
Через некоторое время по
чувствовали движение, и
тут один из рыбаков резко
опустил вилы в воду. Уже
когда я подрос, то понял,
как точно он это сделал и
как это было сложно. Ведь
попади он в голову сому, си
лы удара могло не хватить
для того, чтобы пробить
твердый череп этой рыбы.
А попади ближе к хвосту,
рыба могла просто вы
скользнуть, потому что те
ло у нее к хвосту заметно
уже, чем у головы. Но удар
был очень точным, и сом
оказался на вилах.
Подняв их вверх, мужи
ки вытащили сома на берег.
Уха в тот день была знат
ная! А я запомнил на всю
жизнь, что сомы могут пить
коровье молоко прямо из
вымени.

дений. Позже он рассказал, что на
остров его принес медведь. Он же и
заботился о ребенке на протяжении
всего этого времени.
Полиции пока не удалось найти
подтверждение словам ребенка, но
это объясняет, как он смог забрать
ся на остров и не замерз насмерть.
В Северной Каролине распрост
ранен такой вид медведя, как бари
бал. Его представители характеризу
ются дружелюбием и очень редко на
падают на человека.
Ф.Карпов.

В течение нескольких лет
я страдала от постоянной
ломкости ногтей. Вероятно,
это было связана с измене
нием образа жизни: я поме
няла работу, стала меньше
спать, хуже питаться. Ника
кие биологические добавки,
а также поливитамины не
улучшали ситуацию. Я пере
пробовала не один способ
укрепления ногтей, прежде
чем найти действительно
эффективный. Необходимо
дважды в неделю делать
ванночки для ногтей. В по

Как
избежать
облысения
Хочу поделиться спосо
бом надолго сохранить
пышную шевелюру, ведь
проблема облысения, или
алопеции, знакома многим
людям. Конечно, облысе
ние может быть симпто
мом какого-то другого за
болевания или гормональ
ного нарушения. Но спо
соб, который помог мне,

Около года назад меня
стала беспокоить болезнен
ность и кровоточивость де
сен, а стоматолог выявил их
воспаление — гингивит. Ме
ня озадачила эта проблема,
ведь в конечном итоге это
заболевание приводит к вы
падению зубов. Я решила за
няться лечением, используя
проверенные рецепты на
родной медицины. Остано
вилась на рекомендации
своей знакомой-травницы,
которая, как оказалось, са
ма давно пользуется этим
способом. Необходимо при
готовить настой трав: залить
кипятком 4 ст. ложки ро

Как
укрепить
ногти
догретое подсолнечное или
оливковое масло добавить
витамин А и несколько ка
пель лимонного сока. После
таких ванночек ногти стали
крепкими, и руки выглядят
ухоженными.
М.Ганина.

можно применять практи
чески при любом виде ало
пеции.
Необходимо пригото
вить маску, смешав 2 ст.
л. оливкового масла, 2
желтка, 1 измельченный
зубчик чеснока. Нанести
маску на коже головы, по
массировать минут 5 и на
деть полиэтиленовую ша
почку, а сверху — полотен
це. Через 30 минут тща
тельно смыть водой. По
вторять процедуру 2 раза
в неделю.
Р.Константинов.

Лечим
воспаленные
десна
машки, 2 ст. ложки чабре
ца, 2 ст. ложки календулы,
1 ч.ложку березовых почек.
Дать настояться 30-60 ми
нут и полоскать рот 5-6 раз
в день. При прекращении
обострения можно исполь
зовать данный настой не
сколько раз в неделю после
чистки зубов.
Н.Кириллова.

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Самый
полезный
вид спорта
Неспешные прогулки на
лыжах практически не име
ют противопоказаний, безо
пасны и полезны для людей
любого возраста.
Главный специалист по
спортивной медицине под
московного минздрава Алек
сандр Алешин отмечает, что
занятия на беговых лыжах,
в отличие, к примеру, от ка
тания на коньках, не требу
ют специальных навыков и
физической подготовки, а
польза от них огромна. Та
кие прогулки помогают
укрепить сердечно-сосуди
стую и дыхательную систе
мы, развивают мышцы ног,
рук и спины.
Оптимальное количество
занятий, по мнению врача, —
дважды в неделю. Если лыж
ные «вылазки» совершать
каждый день, то стоит огра
ничиться двумя часами, дабы
не было переохлаждения.

Эксперты также отмечают,
что в любое время года луч
ше заниматься спортом на
улице: тогда добавляется эф
фект закаливания. По словам
врача функциональной диа
гностики Изабеллы Андрее
вой, благодаря свежему мо
розному воздуху кровь насы
щается кислородом, стано
вится лучше сон, укрепляет
ся иммунитет.
Впрочем, чтобы не просту
диться, лучше не занимать
ся спортом, если столбик
термометра опустился ниже
отметки в минус 10 градусов.
Немаловажно и то, как
одеться для зимних спортив
ных занятий. Нельзя допус
тить переохлаждения, но при
этом слишком тепло укутыва
ться также не рекомендуется.
В.Сергеева.
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Дом, сад-огород

В ы р а щ и в ае м
р а сс а д у пр а в и льн о
Наши квартиры — не самое подходящее место для выращивания рассады. Растениям не
хватает солнца, длины светового дня, места на подоконнике. Однако все это можно исправить.
Где в квартире
разместить рассаду?
Для многих дачников ответ на
этот вопрос очевиден — на подокон
никах. Но любой ли подоконник го
дится для выращивания рассады?
Самыми освещенными являются
южные окна. На них размещать рас
саду лучше всего. В случае, если ва
ши окна выходят на север, запад или
восток, используйте специальные от
ражатели, которые помогут компенси
ровать недостаток солнечного света.
Отлично для этой цели подойдет
зеркало. Его устанавливают на краю
подоконника лицевой стороной к ок
ну. Также можно использовать лист
фанеры или картона, обклеенный
фольгой. Только будьте осторожны,
ведь зеркало и фольга отражают сол
нечный свет слишком ярко. Отрегули
руйте наклон отражателя таким обра
зом, чтобы на растения падал отра
женный рассеянный свет, иначе не из
бежать ожога листьев.
Сколько растений поместится
на подоконнике?
Качество рассады зависит от того,
какую площадь занимает ее корневая
система и сколько жизненного про
странства отводится каждому расте
нию. Больше всего места требуется ба
клажанам и томатам. Для нормально
го роста и развития на площади раз
мером 100x10 см поместится не бо
лее 14 саженцев баклажанов или вы
сокорослых томатов 8-недельного воз
раста. Немного больше на такой же
площади можно разместить низкорос
лых томатов до 18 кустиков 5-6-не
дельного возраста.
Капуста и перец более компактны,
на площади в 0,1 кв.м можно без
ущерба расположить 30-36 кустиков
6-7-недельной рассады капусты и 2030 кустиков перца.
Культура
Томат (высокорослые сорта)
Томат (средне- и низкорослые сорта)   
Перец
Баклажан
Капуста

Готовимся к «заселению»
Прежде чем разместить на подокон
нике емкости с посевами, создайте для
растений необходимый микроклимат:
— заделайте все щели, чтобы не
было сквозняка, губительного для мо
лодых растений;
— положите на радиатор кусок фа
неры или любой другой подручный ма
териал, чтобы защитить рассаду от су
хого воздуха, поступающего от батареи;
— хорошо вымойте окно — это
улучшит освещенность растений в не
сколько раз.
Уход за рассадой
до появления всходов
Пока не появятся всходы, свет не
нужен. В этот период посевы больше
всего нуждаются в высокой темпера
туре и влажности — это способству
ет лучшей всхожести семян.
Чтобы обеспечить такие условия,
поставьте емкости в самое теплое ме
сто в квартире и накройте их полиэ
тиленовой пленкой, стеклом или дру
гим подручным материалом. Для обе
спечения высокой влажности субстрат
ежедневно опрыскивайте из пульвери

затора. Но не переусердствуйте —
земля в емкости не должна заплывать.
Уход за рассадой после
появления всходов
Как только появятся первые петель
ки всходов, емкости с рассадой сле
дует перенести в более освещенное и
прохладное место (с температурой не
выше 17°С). Если погода позволяет,
их, например, можно поставить на уте
пленный балкон или лоджию. В таких
условиях у растений приостанавлива
ется рост надземной части и начинает
развиваться корневая система. По ис
течении 5-7 дней емкости с посевами
вновь переносят в теплое место.
Томаты
Первые 2-4 дня после появления
всходов рассаду поливать не рекомен
дуется. В последующем сеянцы тома
тов поливают редко (раз в неделю по
утрам), но обильно. Через 15-20 дней
после появления всходов растения пи
кируют в отдельные емкости, заглу
бляя до семядольных листьев.
Спустя 8-12 дней после пикиров
ки проводят первую подкормку. Луч
ше всего для этой цели подойдет на
стой птичьего помета. Для его при
готовления сухой помет разводят в
горячей воде в соотношении 1:20 и
настаивают2 часа. Затем настой про
цеживают и подкармливают им рас
саду после очередного полива.
Вторую подкормку проводят через
2-3 недели после первой. Но на этот
раз используют комплексные удобрения
— Кемира-универсал, Растворин, РостII или нитрофоску (1 ч.л. на 5 л воды).
Для защиты от болезней рассаду
томатов каждую неделю рекомендует
ся опрыскивать раствором молока (0,5
стакана обезжиренного молока разво
дят в 1 л воды). Это убережет расте
ния от вирусных заболеваний.
Количество
саженцев
на 0,1 кв.м
10-14
15-18
20-30
10-14
30-36

Количество саженцев
на средний подоконник
(100x30 см)
30-40
45-50
60-90
30-40
90-100

Перцы и баклажаны
Эти культуры первые несколько
дней после появления всходов вообще
не поливают, а потом начинают поли
вать обильно, но не часто (раз в неде
лю). В фазе двух настоящих листьев
растения пикируют в емкости большего
объема — практики утверждают, что
крупные сеянцы перца и баклажанов
приживаются лучше, чем распикиро
ванные в фазе семядольных листочков.
Первый раз рассаду подкармлива
ют спустя 10-15 дней после пикиров
ки. Для этого в 10 л воды растворя
ют 5 г мочевины и 30 г суперфосфа
та. Вторую подкормку проводят за 3-4
дня до высадки растений в открытый
грунт. В этом случае готовят другой
раствор — в 10 л воды разводят 50 г
суперфосфата и 25 г сульфата калия
(или калийной соли). Количество под
кормки такое же, как при обычном по
ливе растений.
Капуста
Рассаду начинают поливать из лей
ки с тонким носиком после появления
всходов. Делают это по мере необхо
димости, когда почва в емкостях нач

нет подсыхать. Помещение, где выра
щивается рассада, периодически про
ветривают, чтобы снизить риск воз
никновения грибковых заболеваний.
Первую подкормку проводят, когда
у сеянцев капусты появятся 3 настоя
щих листочка, их подкармливают рас
твором комплексных удобрений (Рас
творин, Кемира-универсал, нитрофо
ска и др.), используя 0,5 ч.л. препара
та на 1 л воды. Вторую подкормку про
водят непосредственно перед высад
кой рассады в грунт (за 7-10 дней),
но уже используют другой раствор —
по 1 ч.л. мочевины и сульфата калия
на 5 л воды. При желании в него мож
но добавить борную кислоту и мед
ный купорос на кончике ножа.
Огурцы
Если в емкостях из двух посеянных
семян взойдут оба, удалите более сла
бый росток. Только не выдергивайте
его из земли (так вы повредите кор
ни второго сеянца), а просто срежьте
у самого уровня почвы. Рассаду поли
вайте регулярно, каждые 1-2 дня (луч
ше это делать утром), и только теплой
водой. Также следите, чтобы в поме
щении не было сквозняка — это мо
жет погубить рассаду.
Чтобы сеянцы не вытягивались и
были коренастыми, обеспечьте им хо
рошее освещение (при необходимости
в пасмурные дни досвечивайте расте
ния) и 1-2 раза за время выращива
ния подсыпьте грунт (когда рассада
начнет вытягиваться). Когда у расте
ний появятся 2 настоящих листочка,
их можно подкормить раствором ни
трофоски или нитроаммофоски (1 ч.л.
на 1 л воды).
Некоторые огородники для полива
рассады используют омагниченную
воду. Получить ее очень просто — до
статочно положить кусочек магнита в
лейку, заполнить ее водой и дать не
много постоять.
Как свет влияет
на уход за рассадой
Освещенность — самый важный
фактор при выращивании рассады. От
того, насколько освещены растения,
зависит частота поливов и температу
ра в помещении.
Так, в солнечную погоду рассаду
надо поливать чаще (каждые 1-2 дня).
А если в комнате еще и жарко — до
2 раз в день. В холодные и пасмур
ные дни полив, наоборот, сокращают.
От степени освещенности зависит
и расстояние между саженцами на по
доконнике. Если света достаточно,
контейнеры с рассадой можно ставить
ближе друг к другу. Ну а если ваши
окна выходят на западную или север
ную сторону, сеянцы надо располагать
подальше, чтобы они не конкурирова
ли между собой за свет и не вытяги
вались еще больше.
Больше остальных к вытягиванию
склонна рассада помидоров. Сигна
лом к усилению роста побегов для
нее служит затенение нижних листьев
более крупными молодыми. Чтобы

этого не допустить, по мере отраста
ния новых нижние листья можно об
рывать. Делают это примерно через
2 недели после пикировки рассады.
Еще через 2 недели операцию при не
обходимости можно повторить.
В пасмурную погоду и на ночь ем
кости с рассадой лучше всего пере
носить в более прохладное место. Хо
лодостойкую рассаду капусты можно
выносить на застекленный балкон, а
емкости с помидорами, перцем и ба
клажанами ставить поближе к бал
конной двери.
«Зачем это нужно?» — спросите
вы. Дело в том, что на свету у расте
ний происходит фотосинтез — про
цесс, в результате которого растения
накапливают крахмал, глюкозу и дру
гие вещества, необходимые им для
жизни, а также поглощают углекис
лый газ и выделяют кислород. Ночью
фотосинтез прекращается или суще
ственно замедляется. Растения накап
ливают энергию для роста и развития.
А что произойдет, если ночью рас
сада будет оставаться в темном те
плом помещении? Так как темпера
тура останется высокой, растения бу
дут по-прежнему дышать, расходуя
вещества, накопленные днем (фото
синтез происходить уже не будет, т.к.
нет света). Получается, что вместо на
капливания питательных веществ рас
тения ночью их расходуют.
При хорошем освещении фотосин
тез у растений идет очень активно.
Органических веществ они образуют
в 10 раз больше, чем сжигают при
дыхании и благодаря этому хорошо
развиваются, имеют короткие меж
доузлия и насыщенную окраску. Ес
ли света недостаточно, органических
веществ образуется мало, и у расте
ний хватает сил только на дыхание.
Такая рассада имеет бледный цвет,
плохо растет и часто болеет.
Влажность воздуха
нужно повысить
На рост и развитие рассады боль
шое влияние оказывает и влажность
воздуха в помещении. Если он чрез
мерно сухой, с поверхности листьев
усиленно испаряется влага. В таком
режиме корни (даже если почва влаж
ная) не могут обеспечивать растения
влагой в полной мере, из-за чего рас
тения испытывают стресс и переста
ют расти.
Еще одно негативное последствие
сухости воздуха — накопление в рас
тениях и почве излишков солей, что
провоцирует возникновение всевоз
можных заболеваний (в особенности
это касается сеянцев капусты).
Поэтому в помещении, где выра
щивается рассада, старайтесь поддер
живать оптимальную влажность:
— перец и баклажаны — 60-65%;
— огурцы, кабачки и цветная ка
пуста — 70-80%;
— все остальные культуры — 70%.
Кристина Мозго.
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Если у вас дома в кладов
ке лежат мешок соли, мешок
сахара, мешок муки, десять
ящиков тушенки, керосиновая
лампа с запасом керосина,
100 литров бутилированной
воды, значит, вы подготови
лись к бурному росту россий
ской экономики в 2019 году.
***
— Девушка, давайте се
годня вечером с вами встре
тимся.
— Я замужем, какой ве
чер, давайте днем.
***
«Не деньги красят челове
ка, а человек деньги». Под
пись: Авраам Линкольн.
***
Дай человеку рыбу, и он
будет сыт весь день. Дай че
ловеку две рыбы, и он обо
жрется на ночь.
***
Общество у нас делится на
три части: одни берут взятки,
другие дают, а у всех осталь
ных нет денег, чтобы давать,
и им не дают.
***
Люди были свободными,
когда телефоны были на при
вязи.

***
Коррупция в России — это
когда ты в ней и участвуешь,
и борешься.
***
Подняли налоги — умень
шилась покупательская спо
собность граждан, пришлось
проиндексировать зарплаты и
пенсии. Проиндексировали —
зарплата повысилась, можно
снова повышать налоги. Так
и живем.
***
К адвокату приходит чело
век, кладет ему на стол бума
ги и говорит:
— Вот! Иванов против Пе
трова! Возьметесь?
Адвокат просматривает бу
маги, встает, пожимает кли
енту руку:
— Поздравляю вас, госпо
дин Иванов! На вашей сторо
не закон!
Тот возмущенно отдерги
вает руку:
— Я не Иванов! Я как раз
Петров!
Но адвокат не отпускает
его:
— Не волнуйтесь, госпо
дин Петров! На вашей сторо
не судебная практика!
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ЭТО ИНТЕРЕСНО

Признания
в любви:
самые, самые...
14 февраля — День всех влюбленных. В этот праздник, пришедший к нам с Запада, принято поздравлять своих любимых. При этом сделать это хочется так, чтобы поздравление запомнилось на долгие годы. Мы решили рассказать о самых оригинальных признаниях в любви, возможно, они натолкнут наших читателей на мысль, как им самим
необычно рассказать о своих чувствах.
ДОЖДЬ ИЗ
ЛЕПЕСТКОВ РОЗ
Традиционно одним из са
мых популярных подарков на
14 февраля станут букеты
цветов. Тем не менее просто
подарить цветы — слишком
банально. Сделать это нуж
но так, чтобы любимый че
ловек понял, что он один во
всем городе удостоился по
добного подарка.
В качестве примера можно
привести историю бразиль
янки Мануэлы из городка
Сан-Паулу. Как-то раз жгучая
красавица вышла на улицу и
чуть не упала в обморок от
удивления. На нее с неба шел
дождь из лепестков алых роз.
Разумеется, никакой цве
точной тучи в небе не было.

Просто влюбленный в девуш
ку парень специально арен
довал вертолет, купил мешок
с лепестками роз и, дождав
шись, когда Мануэла выйдет
из дома, высыпал их на нее
с воздуха.
Правда, история омрачи
лась тем фактом, что день
ги на свой оригинальный по
дарок мужчина украл. Вско
ре его арестовали, однако
Мануэла дождалась своего
возлюбленного из тюрьмы, и
они поженились.
В российских реалиях
можно поступить проще. Ле
пестки роз не являются де
фицитом, а сбросить их мож
но с геликоптера, который
находится в свободной про
даже или взять в аренду. На
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худой конец, напроситесь в
гости к соседу выше этажом
и с его балкона осыпьте лю
бимую цветами.
ПРИЗНАНИЕ В ПРЯМОМ
ЭФИРЕ
Многие девушки любят,
чтобы их парень заявил о
своих чувствах так, чтобы об
этом узнало как можно боль
ше людей, а подружки лоп
нули от зависти.
Именно таким образом
поступил юный житель Лон
дона. Он отправился на пло
щадь Пикадилли, известную
в нашей стране по популяр
ной песне Лаймы Вайкуле.
Здесь в офисе небольшой
компании работала его лю
бимая. Окна ее кабинета как
раз выходили на площадь,
где на огромных плазмен
ных экранах демонстрирова
лись ролики популярных
торговых брендов. Мужчина
истратил все свое состояние
на то, чтобы на одном из
гигантских экранов на про
тяжении четырех часов под
ряд каждые две минуты де

монстрировалось его при
знание в любви.
Впрочем, данный способ
рассказать о своих чувствах
достаточно популярен в Рос
сии. Первопроходцем стал
бывший заместитель минист
ра финансов РФ Андрей Ва
вилов в конце 1990-х годов.
Когда у него произошла раз
молвка с женой, актрисой
Марьяной
Цареградской,
мужчина завесил всю Москву
билбордами с ее портретом
и объяснением в любви. Де
вушка простила Вавилова и
вернулась к нему.
Так что берите на воору
жение эти способы и удив
ляйте свою половину! Мож
но быть уверенным: люби
мый человек по достоинству
оценит данный шаг.
О ЛЮБВИ УЗНАЮТ
ВНУКИ
Самый большой выбор
различных способов призна
ться в любви своему близко
му человеку есть у жителей
больших городов. А что же
остается делать селянам или
тем, кто проживает в неболь
ших коттеджных поселках?
У них также существует
способ необычного призна
ния в любви, да такой, что
его смогут оценить даже бу
дущие внуки.
Житель Великобритании
Уинстон Хоус сильно любил
свою жену, с которой счаст
ливо прожил долгих трид
цать лет. Но случилось не
счастье, и женщина умерла.
Убитый горем мужчина, что
бы увековечить память о лю
бимой жене, посадил на тер
ритории своей усадьбы лес.
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Причем деревья были распо
ложены таким образом, что
в центре рощи образовалась
поляна в виде сердца. Уинс
тон Хоус считал, что его лю
бимая с небес должна уви
деть столь неординарное
объяснение в любви.
В российской действитель
ности можно посадить на
дачном участке кустарник
или плодовые деревья также
в виде сердца. Любоваться
ими смогут даже ваши внуки.
МММ В АНТАРКТИДЕ
Влюбленный человек, как
правило, не только романти
чен, но и необычайно изобре
тателен. Этот факт доказал
один из сотрудников поль
ской антарктической станции.
Сложно даже предста
вить, как ученый смог доду
маться до столь оригиналь
ного признания в любви. Все
началось с того, что польские
полярники неожиданно на
толкнулись неподалеку от
своей станции на три огром
ные буквы «М», образован
ные травой и лишайниками.
Растительность вообще
явление достаточно редкое
для Антарктиды, а тут отно
сительно густая трава, да
еще выросшая столь необыч
ным образом. После прове
дения своеобразного рассле
дования ученые с удивлени
ем узнали историю появле
ния загадочных букв.
Оказалось, что у их колле
ги была возлюбленная по
имени Магда. Мужчина очень
тосковал по любимой жен
щине и решил увековечить ее
имя в Антарктиде. Для этого
он на протяжении нескольких

месяцев скармливал пингви
нам семена растений, а затем
из их экскрементов выложил
три огромные буквы «М».
Впоследствии на месте узо
ра из столь необычного ма
териала выросла густая тра
ва нужной конфигурации.
В преддверии праздника
можно посоветовать нашим
влюбленным также органи
зовать необычный узор под
окнами любимого человека.
Например, выложить доро
гое вам имя из снега, а за
тем покрасить его краской.
ВОПЛОТИТЬ МЕЧТУ
В заключение хочется
привести пример признания
в любви не только сугубо ин
дивидуального, но и самого
романтичного.
В 90-е годы большой по
пулярностью пользовалась
лирическая комедия «День
сурка». В нем главный герой
изо дня в день самосовер
шенствовался, чтобы стать
для понравившейся ему жен
щины идеальным мужчиной.
Он узнал все ее тайные же
лания и, выполнив их, вза
мен получил любовь. Способ
идеальный.
У каждого человека суще
ствуют свои собственные
представления об идеальном
партнере и тайные сокровен
ные мечты. Попробуйте вы
яснить у любимого человека,
о чем он мечтает и каким ви
дит свою вторую половинку.
Подарите ему реализацию
его потаенных желаний, и
взаимная любовь на долгие
годы вам обеспечена.
Дмитрий Соколов.
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