
Х О Т Я Т  Б Ы Т Ь  Ю Н А Р М Е Й Ц А М И
Вопросы военно-патриоти-
ческого воспитания обсуди-
ли в прошлый вторник на 
тематическом брифинге, 
который прошел в Казан-
ском высшем танковом 
краснознаменном команд-
ном училище.

В брифинге приняли участие 
заместитель Премьер-министра 
РТ Лейла Фазлеева, военный ко-
миссар РТ Сергей Погодин, пред-
седатель правления Регионально-
го общественно-государственно-
го объединения ДОСААФ РТ Да-
мир Данниулов, начальник реги-
онального штаба патриотическо-
го движения «Юнармия» Алек-
сандр Бородин.

Лейла Фазлеева рассказала, 
что сегодня в Татарстане более 
400 молодежных организаций за-
нимаются патриотическим воспи-
танием. «Формирование граждан-
ских компетенций в целом в Рос-
сии является одной из приори-
тетных задач. Для многонацио-

нальной республики этот вопрос 
очень важен — он касается изу-
чения истории своего народа, 
языка, национального костюма, 
кухни и другого», — сказала Лей-
ла Фазлеева. Также спикер отме-
тила, что в республике ежегодно 
проводится более 2 тыс. патрио-
тических акций, самыми массо-
выми являются «Бессмертный 
полк» и «Волонтеры Победы».

На протяжении многих лет од-
ним из самых крупных патрио-
тических движений в республи-
ке остается отряд юнармейцев. 
Начальник регионального штаба 
патриотического движения 
«Юнармия» Александр Бородин 
рассказал, что в прошлом году 
юнармейцы республики заняли 
второе место в общероссийском 
рейтинге региональных отделе-
ний ВВПОД «Юнармия» и первое 
место в ПФО. Говоря о целях и 
задачах на ближайшие годы, 
А.Бородин сказал, что необходи-
мо создать отряды юнармии не 
только в каждой школе, но и в 
каждом классе. «Времена пионе-

ров, октябрят забыты, сейчас это 
все возрождается, и наши дети 
хотят быть юнармейцами», — за-
явил он.

Большой вклад в патриотиче-
ское воспитание вносит военный 
комиссариат республики. Так, по 
словам военного комиссара РТ 
Сергея Погодина, в прошлом го-
ду более 6000 призывников из Та-
тарстана отправились служить в 
вооруженные силы страны. Наря-
ду с этим, набирает популярность 
служба по контракту, ежегодно 
около 1000 молодых людей от-
правляются служить в Самар-
скую, Оренбургскую, Челябин-
скую области и на Курильские 
острова. Готовить будущих защит-
ников помогает добровольное об-
щество содействия армии, авиа-
ции и флоту РТ. Как рассказал 
Дамир Данниулов, в прошлом го-
ду к военной службе было под-
готовлено 873 курсанта по пяти 
различным специальностям, это 
водители категории С и D, води-
тели БТМ, водители гусеничных 
тягачей МТ-ЛВ и парашютисты-

стрелки. На 2019 год необходи-
мо подготовить 857 специали-
стов», — рассказал спикер.

Также Д.Данниулов отметил, 
что в последние пару лет при-
зывники показывают плохие на-
выки обращения с оружием, в 
частности, плохо стреляют. Пред-
седатель правления ДОСААФ РТ 
предложил создать программу, 
благодаря которой в республике 
увеличилось бы количество ти-
ров, на сегодняшний день их все-
го два — в Казани и Набереж-
ных Челнах.

Дамир Динниулов отметил, что 
основные направления работы 
ДОСААФ республики — подготов-
ка граждан по военным специаль-
ностям, военно-патриотическое 
воспитание молодежи, развитие 
авиационных, технических и во-
енно-прикладных видов спорта и 
другие.

Пресс-служба
Президента РТ. 

По материалам СМИ.
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Ко Р о Т Ко

 ВчеРа ПРезИденТ РоССИИ Вла
дИМИР ПуТИн ВыСТуПИл С еже
годныМ ПоСланИеМ ФедеРа
льноМу СобРанИю.

 Достижение татаРстана по 
поДготовке к военной службе 
внесено в книг у РекоРДов во-
оРуженных сил РФ. Республика 
в течение шести лет оДеРжива-
ла побеДу в конкуРсе сРеДи 
субъектов РФ на лучшую оРга-
низацию поДготовки гРажДан 
к военной службе.

 более 400 нагРаД вРучили вете-
Ранам и активистам к 30-й го-
Довщине вывоДа войск из аФ-
ганистана

 из казани запускаются новые 
летние Рейсы в санкт-петеРбуРг 
и бат уми. летнее Расписание 
полетов буДет Действовать с 31 
маРта До 26 октябРя.

 21 ФевРаля в московском Райо-
не казани пРойДет яРмаРка ва-
кансий. соискателям пРеДло-
жат 210 Рабочих мест, в том 
числе Для гРажДан с огРани-
ченными возможностями зДо-
Ровья.

 татаРстан стал лиДеРом пФо 
по Рост у стоимости кваРтиР в 
новостРойках.

 ученики айшинской школы зе-
леноДольского Района со бРа-
ли 50 кг использованных ба-
таРеек.

 19 ФевРаля в селе стаРые ки яз-
лы аксубаевского Района после 
капитального Ремонта состоя-
лось откРытие Дома культуРы.

 нацмузей Рт поДготовил пРа-
зДничную пРогРамму ко Дню 
защитника отечества. 23 Фев-
Раля казанцев буДет жДать ин-
теРактивное костюмиРован-
ное меРопРиятие, иммеРсив-
ная экскуРсия, а также квест-
игРа с элементами театРализа-
ции. Для всех мужчин вхоД 
бесплатный.

 в буг ульминском Районе Рт по-
стРоят комплекс из тРех мо-
лочных ФеРм на 13 тыс. коРов. 
общий объем инвестиций оце-
нивается в 10 млРД. Рублей.

 благотвоРительная яРмаРка 
состоится в Духосошествен-
ском хРаме казани 23 и 24 Фев-
Раля. выРученные сРеДства от-
пРавят многоДетной семье, не-
Давно потеРявшей оДного из 
коРмильцев.

23 Ф е В Ра л Я  —  д е н ь  з а Щ И Т н И К а  о Т е ч е С Т В а
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Ближе к весне на фер-
мах и комплексах крупных 
инвесторов рост надоев за-
тормозился. Если еще пару 
месяцев назад при поголо-
вье коров, составляющим 
53% от молочного стада в 
АПК, валовой надой дости-
гал 54%, то сейчас шерен-
га сельхозпроизводителей 
молока выровнялась. То ли 
коров, стоящих круглый год 
в стационаре на привязи, 
потянуло на свежий воздух, 
то ли в кормах каротин за-
кончился, но факт остает-
ся фактом. В числе тормо-
зящих — ООО «Газовик», 
ООО «Продкорпорация» 
Мамадышского района, УК 
ООО «Органик-Групп», ЗАО 
«Челны-Хлеб», ООО «Ав-
густ-Муслюм» и др.

Хорошо, что в республи-
ке есть целая вереница «ло-
шадей», без устали таща-
щих вперед-вверх молоч-
ный обоз с 1863 тоннами 
молока в сутки. Это ООО 
АПК «Продпрограмма», 
СХПК им. Вахитова, СХПК 
«Урал», ООО «Союз-Агро», 

ООО «Сервис-Агро», ООО 
«Р-Агро». В эту «могучую 
кучку» включились СНП 
«Нефтегаз», а также ООО 
«Орсис-Агро». Все эти на-
званные сельхозпредприя-
тия плюсуют к уровню про-
шлого года большое коли-
чество продукции и вносят 
весомый вклад в создание 
имиджа нашей республики, 
как самого молочного ре-
гиона в РФ.

В животноводстве ре-
спублики сегодня налицо 
здоровое соперничество 
хозяйств за достижение 
наивысшей продуктивности 
коров. Относительно недав-
но казалось, что суточные 
надои молока на корову зи-
мой более 20 кг — это из 
разряда фантастики. И вот 
перед нами реальность се-
годняшнего дня: сразу пять 
крупных инвесторов устой-
чиво демонстрируют суточ-
ные надои молока на коро-
ву в пределах от 21,6 до 
27,6 кг.

Владимир ТИМоФееВ.

Сельхозпроизводство 
Альметьевского 
района на подъеме
19 февраля Председатель государственного Совета 
Фарид Мухаметшин с рабочей поездкой побывал в 
альметьевском районе, где принял участие в рабо-
те заседания Совета муниципалитета, посвященно-
го итогам работы за 2018 год и задачам на 2019 год.

Перед заседанием Фарид 
Мухаметшин побывал в селе 
Абдрахманово, где осмотрел 
ряд социальных объектов. В 
районе в рамках республикан-
ской программы в 2018 году 
отремонтировано 7 детских 
садов, в их числе и сельское 
дошкольное учреждение 
«Ландыш». В рамках капре-
монта выполнена замена си-
стемы отопления, окон, ре-
монт санузлов, входных 
групп, кровли, а также отде-
лочные и фасадные работы. 
Кроме того, были выделены 
спонсорские средства на бла-
гоустройство территории, ос-
нащение детского сада мебе-
лью, пищеблоком и медицин-
ским кабинетом.

Глава парламента также 
принял участие в церемонии 
открытия спортивного ком-
плекса, который стал долго-
жданным подарком для сель-
чан. Построенный за год объ-
ект включает в себя 25-метро-
вый плавательный бассейн с 
тремя дорожками, спортив-
ный и тренажерный залы.

Затем Фарид Мухаметшин 
осмотрел жилые дома, пред-
назначенные для проживания 
привлеченных специалистов 
по найму. Проектом на тер-
ритории дома предусмотрены 
земельные участки для веде-
ния личного подсобного хо-
зяйства с подводом воды.

В инфраструктурное раз-
витие поселений района вно-
сит свой личный вклад помо-
щник Президента РТ по воп-
росам нефтяной промышлен-
ности, член совета директо-
ров ПАО «Татнефть» Шафа-
гат Тахаутдинов, для которого , 
к слову, Абдрахманово явля-
ется малой родиной. За мно-
голетний плодотворный труд 
и активную общественную, 
благотворительную деятель-
ность на церемонии открытия 
спорткомплекса Фарид Муха-
метшин вручил ему Благодар-
ность Президента РТ.

Заседание Совета района 
состоялось в городском ДК 
«Нефтьче». В своем докладе 
глава Альметьевска Айрат 
Хайруллин подробно расска-
зал о достижениях и пробле-
мах в сфере строительства, 

ЖКХ, здравоохранения, обра-
зования, подробно остановил-
ся на работе по привлечению 
инвестиций, реализации раз-
личных проектов.

Глава напомнил, что на от-
четной сессии района по ито-
гам 2016 года Фарид Муха-
метшин ставил задачу по воз-
обновлению деятельности 
Аль метьевского молочного 
завода, куда бы могли сдавать 
свою продукцию сельхозпред-
приятия и фермеры района. 
В настоящее время ведутся 
монтаж оборудования и пу-
сконаладочные работы, сум-
ма инвестиций составляет 200 
миллионов рублей. Производ-
ство намерены запустить в 
мае текущего года. Поначалу 
ассортимент составит 11 наи-
менований молочной продук-
ции, объем переработки заво-
да будет составлять порядка 
200 тонн молока в сутки.

Чтобы производство эф-
фективно и бесперебойно 
функционировало, Фарид 
Мухаметшин призвал мест-
ных аграриев наращивать по-
головье КРС. «Важно, чтобы 
завод работал на вашем мо-
локе», — подчеркнул он.

Айрат Хайруллин подчер-
кнул, что одна из самых ак-
туальных проблем последних 
лет для города связана с не-
хваткой мест в образователь-
ных учреждениях в новых ми-
крорайонах. Решением этой 
проблемы станет начавшееся 
благодаря инвестициям ком-
пании «Татнефть» строитель-
ство школы на 850 учащихся 
в микрорайоне Западные во-
рота. Параллельно со строи-
тельными работами специа-
листы изучают передовой 
российский и зарубежный 
опыт создания образователь-
ных пространств. По инициа-
тиве первого Президента Та-
тарстана Минтимера Шайми-
ева образование в этой шко-
ле будет трехъязычным, как 
следствие, выпускники будут 
в совершенстве владеть та-
тарским, русским и англий-
ским языками. Новая школа 
строится в одном комплексе 
с детским садом, что позво-
лит сделать языковое обра-
зование непрерывным.

В обсуждении доклада 
принял участие генеральный 
директор ПАО «Татнефть», 
депутат Государственного Со-
вета Наиль Маганов. Он от-
метил, что компания ставит 
перед собой задачу воспиты-
вать настоящих патриотов, 
которые гордились бы тем, 
что работают и живут в род-
ной республике.

«Компания вкладывает и 
будет вкладывать средства в 
развитие всех аспектов соци-
альной жизни, — заверил он. 
— Несмотря на определен-
ные сложности, мы не сокра-
тили ни одного человека. На-
против, мы продолжаем на-
ращивать рабочие места, у 
нас появляются новые про-
фессии и новые центры эко-
номики».

В своем выступлении Фа-
рид Мухаметшин сделал осо-
бый акцент на том, что нефтя-
ники из года в год вносят 
огромный вклад в социально-
экономическое развитие ре-
спублики. Он напомнил, что 
на прошлой неделе в ходе 
официального визита Прези-
дента России Владимира Пу-
тина в Татарстан состоялась 
церемония ввода в эксплуа-
тацию установок гидроочист-
ки нафты и изомеризации на 
нижнекамском нефтеперера-
батывающем комплексе «Тат-
нефти» — «ТАНЕКО».

«Владимир Владимирович 
высоко оценил наши с вами 
усилия, отметив, что даже в 
таких трудных конкурентных 
условиях Татарстан занимает 
ведущие позиции в рейтинге 
развития регионов страны, и 
в этом ваш вклад сложно пе-
реоценить», — с благодарно-
стью к присутствующим об-
ратился глава парламента.

Председатель Госсовета 
положительно отозвался об 
изменениях во многих сфе-
рах жизни района. Стоит под-
черкнуть, что в рейтинге со-
циально-экономического раз-
вития за 2018 год район за-
нял 2 место из 45.

«Какой еще город, в кото-
ром проживает 150 тысяч че-
ловек, так обновил систему 
здравоохранения закупкой ог-
ромного количества новейше-

го оборудования, ремонтом 
зданий», — сказал Фарид 
Мухаметшин. В то же время 
он сообщил, что в систему 
«Народный контроль» посту-
пило порядка 70 жалоб от жи-
телей района по вопросам 
оказания медицинских услуг, 
и призвал выяснить причины 
такого недовольства.

Глава парламента обратил 
внимание, что после продол-
жительного спада ситуация в 
сфере АПК района выправля-
ется. Руководству муниципа-
литета удалось найти эффек-
тивные меры, в том числе по 
стимулированию деловой ак-
тивности сельчан.

«Ко мне часто обращают-
ся с вопросом о том, как оста-
новить отток сельского насе-
ления. Это системная работа, 
которая требует огромных 
вложений, выравнивания 
уровня жизни жителей горо-
да и села. 38 республикан-
ских, так называемых прези-
дентских программ, направ-
лены именно на то, чтобы 
обеспечить сельских жителей 
всеми необходимыми услови-
ями для комфортного прожи-
вания», — сказал Фарид Му-
хаметшин.

Председатель Госсовета в 
своем выступлении рассказал 
о готовности республики к пе-
реходу на цифровое вещание, 
которое произойдет в июне 
текущего года. Однако в на-
стоящее время около 24 ты-
сяч человек находится в зоне 
неуверенного приема цифро-
вого сигнала. Фарид Муха-
метшин отметил, что по по-
ручению Президента Татар-
стана полутысяче домохо-
зяйств с низкими доходами 
оборудование по приему те-
левизионного сигнала устано-
вят за счет бюджета. Предсе-
датель Госсовета призвал ру-
ководство района серьезно 
подключиться к разъясни-
тельной работе по переходу 
жителей страны на «цифру».

В завершение Фарид Му-
хаметшин вручил особо отли-
чившимся жителям района 
государственные награды.

Пресс-служба 
госсовета РТ.

ХХХ съЕзд 
ФЕРМЕРОВ РФ

20 февраля в Москве со-
стоялось пленарное заседа-
ние юбилейного ХХХ съезда 
Ассоциации крестьянских 
(фермерских) хозяйств и 
сельскохозяйственных коо-
перативов России (АККОР). В 
ходе мероприятия министр 
сельского хозяйства РФ 
Дмитрий Патрушев от лица 

Президента России Владими-
ра Путина и Председателя 
Правительства Дмитрия Мед-
ведева поздравил участников 
и делегатов съезда с 30-ле-
тием фермерского движения 
в нашей стране.

Как отметил в своем по-
слании участникам съезда 
Владимир Путин, «фермер-
ство укрепляет свою роль в 
реализации потенциала оте-
чественного агропромыш-
ленного комплекса, повыше-
нии качества жизни на селе, 

напрямую влияет на разви-
тие регионов и национальной 
экономики в целом».

Глава государства также 
подчеркнул, что государство 
будет существенно наращи-
вать поддержку фермерства, 
способствовать повышению 
его конкурентоспособности, 
продвижению наиболее эф-
фективных форм сельхозко-
операции.

В своем обращении Пред-
седатель Правительства 
Рос сии заявил: «Мы хотели 

снова видеть Россию мощ-
ной аграрной державой и 
поэтому начали оказывать 
сельскому хозяйству беспре-
цедентную поддержку». 
Дми трий Медведев отметил, 
что отрасль демонстрирует 
высокие темпы роста, обе-
спечивая продовольствен-
ную безопасность страны и 
поставляя свою продукцию 
за рубеж. В этом успехе — 
немалая заслуга фермер-
ских хозяйств и сельхозко-
оперативов.

КАК дЕлА НА фЕРмАх?

ВчЕРА  — ФАНТАсТИкА, 
сЕгОдНЯ  — РЕАлЬНОсТЬ
В первой графе — наименование крупных 
инвесторов; во второй — поголовье коров; в 
третьей — валовой суточный надой молока (в 
тоннах); в четвертой — больше или меньше 
прошлогоднего (в процентах); в пятой — суточный 
надой молока на корову (в килограммах). данные 
на 19 февраля.

РАйОННыЕ СЕССИИ

НОВОСТИ
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Т Р И  к И ТА :  п О с уд А ,
В А л Е Н к И  И  М О л О к О

В прошлый понедельник состоялась сессия Кукморского 
районного совета по итогам социально-экономического 
развития района за 2018 год и задачам на 2019 год.
В работе сессии приняли участие заместитель Председа-
теля госсовета РТ Римма Ратникова и заместитель Пре-
мьер-министра РТ — министр сельского хозяйства и про-
довольствия РТ Марат ахметов.

С отчетным докладом выступил 
глава Кукморского района Сергей 
Димитриев.

Основной составляющей приня-
той депутатами Стратегии социаль-
но-экономического развития рай-
она на 2016-2021 годы и плано-
вый период до 2030 года опреде-
лено накопление и формирование 
человеческого капитала, в котором 
самое главное — укрепление ин-
ститута семьи, отметил докладчик.

Однако за последние 2 года в 
районе, к сожалению, сохраняется 
отрицательная демография. В 2018 
году родилось 568 детей, умерло 
618 человек, естественная убыль 
— 50 человек. Фактически есте-
ственный прирост населения на-
блюдается только в 6 сельских по-
селениях из 29.

Тем не менее, отмечается по-
ложительная динамика в самых 
разных направлениях развития 
района. Так, по Стратегии соци-
ально-экономического развития 
объем валового территориально-
го продукта района к 2021 году 
должен увеличиться в 1,4 раза. К 
2019 году он увеличился в 1,3 
раза и составил 12,7 млрд. руб. 
— с ростом к предыдущему году 
на 5%.

Объем отгруженных товаров, 
выполненных работ и услуг соб-
ственными силами увеличился на 
8% и составил в январе-ноябре 3 
млрд. 812 млн. руб.

На Кукморском заводе метал-
лопосуды произведено товаров на 
2 млрд. рублей, что на уровне 2017 
года. В сегменте литой алюмини-
евой посуды доля завода на рос-
сийском рынке составляет 71%, а 
по литой посуде с антипригарным 
покрытием — более 33%.

Кукморский валяльно-войлоч-
ный комбинат увеличил долю сши-
той войлочной обуви, на долю ко-
торой приходится 36% производи-
мой в стране обуви. Всего произ-
ведено товаров на 480 млн. рублей 
— с ростом на 6%.

В условиях жесточайшей кон-
куренции в легкой промышленно-
сти продолжает свою деятельность 
Кукморская швейная фабрика.

Основой дальнейших преобра-
зований в экономике района явля-

ются инвестиции. В 2018 году их 
объем составил 3,31 млрд. руб. — 
на уровне предыдущего года.

Локомотивом экономики райо-
на по-прежнему остается агропро-
мышленный комплекс. Несмотря 
на неблагоприятные погодные ус-
ловия, нестабильные закупочные 
цены на молоко, благодаря реали-
зации новых проектов в сельхоз-
предприятиях и совершенствова-
нию технологии район добился не-
плохих результатов. В общем объ-
еме произведенной продукции 
30% или 3 млрд. 648 млн. рублей 
— доля сельскохозяйственных 
предприятий. В эти достижения 
большой вклад внесли сельскохо-
зяйственные производственные 
кооперативы им. Вахитова, «Урал» 
и «Восток».

Эффективность сельской эко-
номики в большей степени зави-
сит от состояния животноводства, 
сказал Сергей Димитриев. В сель-
хозформированиях на 1 января 
2019 года содержится более 31 
тыс. голов КРС (100,4% к 2017 г.).

В сельскохозяйственных орга-
низациях, фермерских хозяйствах 
производство молока увеличилось 
на 13% и составило более 88 тыс. 
тонн, производство мяса — на 
уровне прошлого года, — более 6 
тыс. тонн. Надои молока на 1 ко-
рову составили 7737 килограммов, 
это выше уровня 2017 года на 496 
килограммов и выше, чем по ре-
спублике, на 2184 килограмма.

В хозяйствах им.Вахитова, 
«Урал», «Восток» продолжается 
строительство новых корпусов в 
мегафермах, начато строительство 
комплекса в ООО «Вахитово» на 
800 голов, готовятся проекты в 
«Асанбаше», «Рассвете», «Восток-
Агро».

В СХПК им. Вахитова после вво-
да кормового центра продуктив-
ность каждой коровы увеличилась 
в среднем на 3 кг. Строительство 
кормовых центров планируют в хо-
зяйствах «Урал», «Восток», «Асан-
баш». В дальнейших планах — 
обеспечение сбалансированными 
кормами из кормовых центров и 
личных подворий.

В рамках республиканской про-
граммы продолжается капиталь-

ный ремонт существующих объек-
тов. В отчетном году отремонти-
ровано 10 коровников, 2 картофе-
лехранилища, 12 силосно-сенаж-
ных траншей. 

Еще одним резервом в сель-
ском хозяйстве являются неис-
пользуемые животноводческие по-
мещения. Оформлены в муници-
пальную собственность пустующие 
безхозные животноводческие по-
мещения в деревнях Чигайка и 
Туркаш для передачи в собствен-
ность предпринимателям. Постав-
лена задача к 2021 году задейство-
вать все пустующие помещения по 
разведению птиц или КРС.

Одним из важнейших факторов, 
определяющих вектор развития 
сельского хозяйства, является по-
вышение деловой активности сель-
ского населения, развитие семей-
ных высокотехнологических живот-
новодческих ферм, поддержка раз-
ных форм предпринимательства на 
селе, подчеркнул глава района.

В отчетном году 10 крестьянско-
фермерских хозяйств получили 
гранты, в том числе 7 — по про-
грамме «Начинающий фермер», 3 
— по программе «Строительство 
животноводческих ферм».

В районе более 10 тысяч дей-
ствующих личных подсобных хо-
зяйств, в них содержится около 16 
тыс. голов КРС, в том числе более 
5 тыс. коров. Плотность КРС в рас-
чете на 100 дворов — 146, коров 
— 49 голов.

На строительство мини-ферм 
молочного направления 4 ЛПХ по-
лучили по 200, 8 — по 120 тысяч 
рублей.

Энтузиазм сельчан, государст-
венная и муниципальная поддерж-
ки малых форм хозяйствования 
отражаются на показателях. Лич-
ными подсобными хозяйствами 
произведено продукции на 3 млрд. 
621 млн. руб. (рост на 10%). В 
Большесардекском сельском посе-
лении в расчете на 1 ЛПХ этот по-
казатель — 621 тысяча рублей, в 
среднем по району– 339 тысяч ру-
блей.

Для сельских жителей своевре-
менная и приемлемая по цене ре-
ализация излишков молока, мяса, 
картофеля, овощей и другой сель-
скохозяйственной продукции оста-
ется проблемной. Ключевым фак-
тором развития в этой ситуации 
видится кооперация. В районе соз-
даны 10 сельскохозяйственных 
производственно-сбытовых коопе-
ративов. Кооператив «Кукмор-Ло-
гистик» специализируется на вы-
ращивании и предпродажной под-

готовке овощей. На средства по-
лученного гранта по программе 
«Развитие сельскохозяйственной 
потребительской кооперации в Ре-
спублике Татарстан на 2017-2020 
годы» завершена реконструкция 
овощехранилища на 4 тысячи тонн. 
Существующее оборудование по-
зволяет перерабатывать до 10 ты-
сяч тонн овощей в год. Коопера-
тив закупает у физических лиц и 
фермерских хозяйств картофель, 
свеклу столовую, морковь, лук. 
Свою продукцию поставляют в 
крупные торговые сети.

С прошлого года начато разви-
тие овощного кластера. Коопера-
тиву «Кукмор-Логистик» выдели-
ли 197 га земли для выращивания 
овощных культур. В перспективе 
планируется расширить эти пло-
щади. Проведена реконструкция 
плотины, завершены работы по 
строительству оросительной систе-
мы. В отчетном году посажено 100 
гектаров овощных культур. Коопе-
ратив сотрудничает с квалифици-
рованными специалистами Казан-
ского Аграрного университета по 
овощеводству.

Кооперативом райпо предусма-
тривается закупать у населения на-
ряду с овощами и плодово-ягод-
ные культуры. На средства гранта 
приобретено оборудование по шо-
ковой заморозке ягод и консерв-
ная линия.

С апреля 2018 года начал свою 
деятельность кооператив «Гаро», 
специализирующийся на перера-
ботке шерсти. Шерсть закупается 
у населения, упаковывается и от-
правляется на мойку с последую-
щей реализацией населению и ор-
ганизациям, занимающимся вал-
кой валенок.

Дальнейшее развитие экономи-
ки района его руководству видит-
ся в развитии малого и среднего 
бизнеса. Именно в этом секторе 
экономики в большей степени 
имеются резервы для социально-
экономического развития терри-
тории.

В районе свою деятельность 
осуществляют 1383 субъекта ма-
лого и среднего предприниматель-
ства. Их доля в валовом террито-
риальном продукте — 30%. Обо-
рот малых и средних предприятий 
составил 4 млрд. 755 млн. руб. 
(рост на 2%).

Предпринимательское сообще-
ство района продолжает разви-
ваться, искать новые направления 
развития бизнеса и расширения 
существующих производств. Так, 
индивидуальным предпринимате-
лем Хурамшиным, специализиру-
ющимся на переработке древеси-
ны, в отчетном году запущено 
производство пилетов. Объем ин-
вестиций — порядка 10 млн. руб. 
собственных средств. На предпри-
ятии создано 92 рабочих места, в 
том числе 8 — на новом произ-
водстве.

Выходцем из Кукморского рай-
она, проживающим в городе Мос-
кве, открыта Кукморская фабри-
ка камня. Предприятие является 
производственно-логистическим 
центром по работе с натуральным 
камнем в России. Сырье в блоках 
закупается в Карелии, Иране, Тур-
ции. Готовая продукция поставля-
ется в Египет, Объединенные 
Арабские Эмираты. Объем инве-
стиций — 120 млн. руб. Создано 
27 рабочих мест.

Перспективные планы развития 
у индивидуального предпринима-
теля Рамазана Юнусова. За год бы-
ла проведена огромная работа по 
ремонту цехов хлебопечения. Се-
годня там производится более 9 
тонн готовой продукции в сутки в 
широком ассортименте. 18 единиц 

техники развозит хлеб в 380 тор-
говых точек в Кукморском и со-
седних районах республики, а так-
же Кировской области. На произ-
водстве занято 62 человека. Толь-
ко за текущий год создано 16 но-
вых рабочих мест, в том числе за 
счет открытия нового цеха по про-
изводству выпечки.

Глава района отметил в отчет-
ном докладе также состояние дел 
в торговле, строительстве, сфере 
образования, здравоохранения и 
здорового образа жизни. А также 
в реализации программ ввода жи-
лья, сетей водоснабжения, гази-
фикации, освещения, развитии до-
рожной инфраструктуры и обще-
ственных пространств, решении 
кадровой проблемы. Сказано и об 
активном участии населения рай-
она в программе самообложения, 
развитии в районе туризма.

В то же время в районе прои-
зошел рост (на 2,5%) преступно-
сти. Уменьшилось количество рас-
следованных преступлений. В 
2018 году произошло 28 дорож-
но-транспортных происшествий, в 
которых погибло 4 человека, 33 
получили телесные повреждения. 
6 ДТП с пострадавшими соверше-
но водителями, которые находи-
лись в состоянии алкогольного 
опьянения.

Несмотря на проводимую про-
филактическую работу, не сокра-
щается количество пожаров. За 
прошлый год зарегистрировано 33 
пожара, в них погибло 2 челове-
ка. Прямой материальный ущерб 
составил порядка 5 млн. рублей. 
Основными причинами пожаров 
явились нарушение правил устрой-
ства и эксплуатации электрообо-
рудования, нарушение правил экс-
плуатации печного оборудования.

Важнейшей ценностью обще-
ства являются толерантность, меж-
национальный и межрелигиозный 
мир. Возрождением и сохранени-
ем языка и культуры, обычаев и 
быта, наряду с образовательными 
организациями, учреждениями 
культуры занимаются националь-
но-культурные автономии удмур-
тов, марийцев, кряшен и русских 
во взаимодействии с Домом Друж-
бы народов района. В районе за-
регистрированы и действуют 72 
мусульманских, 4 православных 
организаций, 2 филиала церквей, 
4 православных молельных дома.

Заместитель Премьер-министра 
РТ — министр сельского хозяй-
ства и продовольствия РТ Марат 
Ахметов, перед началом заседания 
осмотревший выставку изделий 
народного творчества и товаров 
местного производства, организо-
ванную в фойе Дома культуры, и 
лично пообщавшись с производи-
телями продукции, отметил: «Мно-
гие представляют жизнь на селе 
тяжелой и безынтересной. Много 
тех, кто жалуется. А вот Василий 
Иванов из Кукморского района на-
ходит в своем каждодневном про-
стом труде массу интересного и 
рассказывает об этом на своей Ин-
стаграмм-странице», — начал свое 
выступление Марат Ахметов. Он 
вручил молодому механизатору 
Благодарственное письмо Мини-
стерства и подарочные часы.

В ходе своего выступления Ма-
рат Ахметов отметил хорошие по-
казатели района по растениевод-
ству, животноводству и готовности 
техники к весенне-полевым рабо-
там, уделив особое внимание ос-
новным точкам роста и поставив 
задачу увеличить количество су-
точного надоя молока до 300 тонн, 
а по программе до 2030 года — 
до 500 тонн.

Тимофей ТРоИЦКИЙ.

РАйОННыЕ СЕССИИ
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длЯ кОгО зЕлЕНАЯ улИЦА?
15 февраля на заседании Коллегии Счет-
ной палаты Татарстана под председатель-
ством алексея демидова рассмотрены ре-
зультаты контрольного мероприятия по 
вопросу законности и эффективности фи-
нансово-хозяйственной деятельности ао 
«агропромышленный парк «Казань» в 
2016-2017 годах и 10 месяцев 2018 года.

Республика Татарс тан 
владеет 100% пакета ак-
ций АО. Имущест венный 
комплекс вместе с обо-
рудованием общей сто-
имостью 2,5 млрд. ру-
блей передан агропром-
парку в доверительное 
управление. По его ус-
ловиям 30% прибыли от 
использования комплек-
са по итогам предыду-
щего финансового года 
подлежит перечислению 
в бюджет Республики 
Татарстан (в 2016 году 
— 2,8 млн. рублей, 2017 
г. — 4,4 млн. рублей, 
2018 г. — 7,2 млн. руб-
лей). В 2016 году пере-
числений не последова-
ло в связи с увеличени-
ем расходов по содер-
жанию комплекса на 10 
млн. рублей.

Основная деятель-
ность агропромпарка за-
ключается в предостав-
лении помещений в 
аренду, выручка от кото-
рой составила в 2016 го-
ду 137,5 млн. рублей, 
2017 году — 162,2 млн. 
рублей, за 9 месяцев 
2018 года — 143,9 млн. 
рублей. При этом среди 
278 арендаторов — 
лишь 35 представителей 
КФХ и 11 ЛПХ.

— Из-за несвоевре-
менной претензионной 
работы и ненадлежаще-
го оформления предо-
ставленных услуг списа-
на задолженность арен-
даторов на сумму 1,8 

млн. рублей, — сооб-
щил руководивший про-
веркой аудитор Ильнур 
Мубараков.

Он также обратил 
внимание на предостав-
ление различных префе-
ренций коммерческим 
структурам. Помещения 
и оборудование кафе, 
пекарни, здание гости-
ницы переданы в арен-
ду ООО «Агропарк Торг» 
и «Агропарк Отель» без 
торгов.

А ООО »Агропарк Мя-
сопром» в 2016 году 
предоставлены займы на 
сумму 1 099 тыс. рублей. 
При этом задолженность 
фирмы по аренде в сум-
ме 1,2 млн. рублей, срок 
исковой давности по ко-
торой истек в декабре 
2018 года , в судебном 
порядке не взыскива-
лась. Возможно, потому, 
что директором этого 
ООО является замести-
тель главного бухгалте-
ра агропромпарка.

В ходе инвентариза-
ции выявлено неиспо-
льзуемое оборудование 
на общую сумму 11,3 
млн. рублей. Холодиль-
ные витрины и камеры, 
оборудование для лабо-
ратории на сумму 2,4 
млн. рублей находятся 
в упакованном виде и не 
используются с момен-
та открытия агропром-
парка.

Из пояснений его ди-
ректора Олега Власова 

следует, что он оказал-
ся своего рода залож-
ником ситуации, поско-
льку часть не распако-
ванного оборудования 
приобреталась еще в 
ходе строительства Аг-
ропромпарка и оказа-
лась невостребованной. 
«Сейчас в Закамье стро-
ятся 15 новых агропар-
ков, куда и предложим 
направить это оборудо-
вание», — заявил он.

Аудитором также бы-
ло отмечено ненадлежа-
щее финансовое состо-
яние агропарка: чистые 
активы меньше размера 
уставного капитала. По 
итогам финансово-хо-
зяйственной деятельно-
сти в 2015-2016 гг. не 
выполнялось условие по 
уменьшению уставного 
капитала.

Кроме того, 55% ак-
тивов составляют депо-
зиты в Татфондбанке (31 
млн. рублей) и Интех-
банке (1,5 млн. рублей). 
«Таким образом, имеют-
ся все признаки обесце-
нивания финансовых 
вложений, что может 
привести к ухудшению 
финансового положения 
агропромпарка и рискам 
его ликвидации», — за-
ключил И.Мубараков.

Далее он обратил 
внимание на то, что дея-
тельность агропромпар-
ка не приносит прибы-
ли: от реализации ово-
щей и их переработки, 
производства мясной 
про дукции получены 
убытки в сумме 940 тыс. 
рублей. Отмечен и факт 
снижения посещаемости 
агропромышленного 
парка: в 2016 году его 
посетили 2 871 тыс. че-
ловек, в 2017 году — 2 

791 тыс. человек, за 10 
месяцев 2018 года — 2 
670 тыс. человек.

Председатель Счет-
ной палаты Алексей Де-
мидов заострил внима-
ние на низком количе-
стве фермеров среди 
арендаторов — менее 
30%. Напрашивается во-
прос к Министерству 
сельского хозяйства и 
продовольствия РТ: а 
где настоящие сельхоз-
кооперативы с участием 
государства и банков? 
Создана ли для них «зе-
леная улица»?

— В торговой зоне у 
нас сегодня — порядка 
50 арендаторов из чис-
ла крестьянско-фер-
мерских хозяйств и лич-
ных подсобных хо-
зяйств, 34 точки — у 
индивидуальных пред-
принимателей, 81 — по-
средники. При этом в 
прошлом году 18 фер-
меров поменяли статус 
на ИП, — озвучил циф-
ры О.Власов. Он также 
отметил, что в радиусе 
100 км от Казани насчи-
тывается 60-70 фермер-
ских хозяйств, но про-
дукцию половины из 
них на прилавок не по-
ложишь. А в агропарке 
— 325 торговых мест, 
и столько фермеров 
просто не найдется, по-
тому что нереальна ло-
гистика в 200-300 км. 
«Ведь никто не поедет 
торговать в Агропарк из 
Агрыза», — пояснил он.

— В таком случае, 
надо ли было возводить 
такой огромный ком-
плекс? — задал вопрос 
Председатель Счетной 
палаты. Но поскольку 
это уже свершившийся 
факт, А.Демидов внес 
предложение: как вари-
ант в данной ситуации, 
не следует ли ввести 

прямую бюджетную 
поддержку для ферме-
ров в части арендной 
платы?

В этом его поддер-
жал и председатель Ас-
социации фермерских 
хозяйств и крестьянских 
подворий РТ Камияр 
Байтемиров. По его сло-
вам, пока агропарк не 
окрепнет, он не в состо-
янии снизить аренду, 
субсидировать КФХ 
должно государство. 
«Такие комплексы во 
всем мире работают не-
посредственно с фер-
мерскими хозяйствами, 
вплоть до предоставле-
ния финансовых услуг. 
И в большей степени де-
ятельность казанского 
агропарка должна быть 
направлена на оптовый 
рынок — до 70%», — 
считает он.

Первый заместитель 
министра сельского хо-
зяйства и продоволь-
ствия РТ Николай Титов 
был предельно лакони-
чен: «В ближайшее вре-
мя состоится Совет ди-
ректоров Агропромпар-
ка, где предметно обсу-
дим и результаты про-
верки Счетной палаты. 
Все ее замечания прини-
маются к исполнению, 
будем держать это на 
контроле».

Счетной палатой в АО 
«Агропромышленный 
парк «Казань» направле-
но представление. Мате-
риалы проверки для ре-
шения вопроса о необ-
ходимости принятия мер 
реагирования передают-
ся в Прокуратуру Респу-
блики Татарстан, а так-
же в Министерство сель-
ского хозяйства и про-
довольствия и Мини-
стерство земельных и 
имущественных отноше-
ний республики.

СОцИАльНый РАКуРС

Горькая участь

долгИ РаСТуТ 
КаК на дРожжаХ

Россияне все больше по-
грязают в долгах. Начиная с 
первого кризисного года, 
2014-го, задолженность по 
ЖКХ растет ежегодно на 5-8%. 
В Госдуме общую задолжен-
ность населения по ЖКХ оце-
нили в 4,4 трлн рублей.

Согласно статистике, бы-
стрее всего растут долги не-
посредственно за услуги ЖКХ 
(выросли за прошлый год 
почти на 15%).

Интересно, что закон пред-
усматривает срок исковой 
давности по долгам по ЖКХ 
— он составляет три года. То 
есть за долги, которые обра-
зовались у вас более трех лет 
назад, вы можете по закону 
не платить. Суд, который при-
знает за вами такую задол-
женность, нарушит сроки ис-

ковой давности, и его реше-
ние должен отменить суд бо-
лее высокой инстанции.

Но если рассматривать ре-
альную судебную практику, то 
суд почти никогда не списыва-
ет долги по ЖКХ. Исключение  
может составить лишь непла-
тельщик, который тяжело бо-
леет, что суд может признать 
смягчающим обстоятельст-
вом . Напуганные ростом не-
платежей, с нового года ком-
мунальщики предприняли ряд 
мер по отношению к должни-
кам. Так, во многих городах 
ввели автоматический обзвон: 
стоит задержаться с оплатой 
на несколько дней, как вам 
поступает звонок. Ледяным 
голосом от вас требуют 
«оплатить долги по ЖКХ в 
ближайшие дни».

Резко выросло число от-
ключений от электроэнергии 

и газа. В ряде регионов чис-
ло рейдов с нового года уве-
личили в 10 раз!

Остаться без света можно 
и вовсе за долг в 450 рублей. 
Чтобы вам обрезали электри-
чество, достаточно задолжать 
оплату электроэнергии за два 
месяца по нормативу. Сред-
ний норматив — 225 рублей 
на человека в месяц.

КаК облегчИТь 
ПлаТежИ

Согласно постановлению 
Правительства РФ от 23 мая 
2006 г. №307 «О порядке 
предоставления коммуналь-
ных услуг гражданам», вам 
уменьшат сумму платежей, 
если вы сможете убедить 
управляющую компанию, что 
находитесь в трудной жиз-
ненной ситуации.

Механизм похож на тот, 
который применяется банка-
ми при реструктуризации дол-
га: ежемесячный платеж вам 
уменьшают, но «недовыпла-
ченные» деньги вам никто не 
прощает — их вы должны бу-
дете выплатить позже, соглас-

но графику, который составят 
для вас коммунальщики.

«Проблема заключается в 
том, что управляющие компа-
нии не спешат заключать с не-
плательщиками подобные со-
глашения. Ведь в случае под-
писания этого документа не-
плательщика невозможно вы-
селить из квартиры. Нередко 
обращаться за подобной «за-
морозкой» долга должникам 
приходится в суд, а по зако-
ну принудить коммунальщи-
ков к подписанию подобного 
соглашения суд может толь-
ко в том случае, если сово-
купный доход семьи меньше 
88% от суммы коммунальных 
платежей», — комментирует 
социолог Роман Заваришин.

То есть зарабатывать вы 
должны на 12% меньше, чем 
составляет сумма за услуги 
ЖКХ в платежке. Где вы 
должны брать недостающие 
12% и на что потом жить, в 
законе не говорится.

Другой вариант — офор-
мить субсидию. На нее могут 
рассчитывать те граждане, ко-
торые тратят на оплату услуг 

ЖКХ больше 22% от совокуп-
ного дохода семьи. В Москве 
норматив еще ниже — 10%.

Казалось бы, норма хоро-
шая. Но это опять же чисто 
теоретически. Дело в том, что 
субсидия не предоставляется 
малоимущим автоматически. 
Чтобы получить право на суб-
сидию, нужно пройти заседа-
ние комиссии учреждения по 
социальной защите населе-
ния. Комиссия учитывает 
множество факторов, напри-
мер, нормативы жилой пло-
щади, то есть если вы живе-
те один в трехкомнатной 
квартире, то на субсидию мо-
жете не рассчитывать.

Также учитывается норма-
тив потребления услуг. Если 
вдруг выяснится, что вы тра-
тите много электричества или 
неэкономно расходуете воду, 
то в субсидии вам также мо-
гут отказать.

В обЩагу за долгИ 
По жКХ?

Допустим, у вас все-таки 
образовалась задолженность. 
Согласно ст. 90 Жилищного 
кодекса РФ, если вы живете 
в муниципальной квартире, то 
выселить за долги вас могут 

уже через полгода.
Причем, если вдруг выяс-

нится, что вы «нарушали пра-
ва соседей или вели асоци-
альный образ жизни», то вам 
могут отказать в предостав-
лении другого жилья.

Собственникам жилья по-
везло чуть больше — их мо-
гут выселить лишь в том слу-
чае, если они не платили за 
услуги ЖКХ год и больше. 
Вместо квартиры вам предо-
ставят жилье в коммуналке 
или общежитии по нормам 
10-15 кв. метров на человека 
(в зависимости от региона).

После продажи вашей 
ква ртиры с молотка вам обя-
заны вернуть остаток суммы 
(за минусом долга по ЖКХ и 
стоимости предоставленной 
жил площади), однако, как 
показывает практика, стои-
мость общаги обычно быва-
ет завышенной, а вот квар-
тиру продают с торгов в три 
раза дешевле ее рыночной 
стоимости. Так что вывод на-
прашивается сам собой: ко-
пить долги по ЖКХ — доро-
гое удовольствие. Лучше это-
го избегать.

аделаида СИгИда.

СЧИТАЕТ СЧЕТНАя ПАлАТА

дОРОгИ 
дОРОгИ…
В тот же день Коллегия Счетной пала-
ты Татарстан утвердила результаты 
проверки гКу «главтатдортранс» по ис-
пользованию средств бюджета Респу-
блики Татарстан, которые выделялись 
на реализацию приоритетного проекта 
«Качественные и безопасные дороги», 
а также на строительство, реконструк-
цию и ремонт дорог к садовым (огород-
ническим) обществам.

В 2017-2018 годы 
на эти цели выделено 
7 316 млн. рублей, в 
том числе: из феде-
рального бюджета — 
3 355 млн. рублей, 
бюджета Республики 
Татарстан — 3 961 
млн. рублей. Вторая 
составляющая прове-
рена в полном объеме.

Общая площадь от-
ремонтированных, по-
строенных и реконст-
руированных дорог по 
программе «Качест вен-
ные и безопасные до-
роги», а также дорог к 
садовым обществам в 
2017 году составила 1,8 
км2, в 2018 году — 1,3 
км2. Причина — умень-
шение объема финан-
сирования по сравне-
нию с предыдущим го-
дом, включение в план 
работы дорог, требую-
щих больших капиталь-
ных вложений, а также 
выделение значитель-
ных средств на ликви-
дацию мест концентра-
ции ДТП.

Выборочной про-
веркой выявлено за-
вышение объемов вы-
полненных работ на 
общую сумму 4,6 млн. 
рублей. Эти средства 
в полном объеме воз-
вращены в бюджет 

Республики Татарстан.
— Недостатки по 

ка честву работ, заме-
чания по содержанию 
и эксплуатации, выяв-
ленные на отдельных 
объектах ремонта ав-
тодорог, устраняются в 
ходе проверки, — от-
метил аудитор А.Вале-
ев. — Так, осмотр 
участка по ремонту 
территории ЦРБ в 
Мен делеевске выявил 
множество трещин на 
поверхности асфальто-
бетонного покрытия. 
Подрядной организа-
цией «АвтоСтрой» про-
ведены мероприятия 
по санации трещин.

В материалах про-
верки также отмечен 
факт несвоевремен-
ной передачи эксплу-
атируемым организа-
циям завершенных 
объектов.

По результатам кон-
трольного мероприя-
тия в Министерство 
транспорта и дорожно-
го хозяйства направле-
на информация, в ГКУ 
«Главтатдортранс» — 
представление. Мате-
риалы проверки пере-
даны в Про куратуру 
республики.

Ильшат РаКИПоВ.
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В течение трех дней на тер-
ритории выставочного цен-
тра «Казань Экспо» работала 
выставка агропромышлен-
ного комплекса и перераба-
тывающей промышленности 
с участием 320 организаций 
и предприятий Татарстана и 
России.

В рамках выставки состоялись 
мероприятия с обсуждением самых 
разных тем развития АПК. Наш кор-
респондент побывал на круглом 
столе по теме «Повышение эффек-
тивности машинно-тракторного 
парка», на котором модератором 
выступил заместитель министра 
сельского хозяйства и продоволь-
ствия РТ Тальгат Тагирзянов.

Он отметил, что на протяжении 
уже многих лет количество комбай-
нов, тракторов, сеялочных агрега-
тов в сельском хозяйстве республи-
ки сокращается, как и количество 
работников. А площадь пашни оста-
ется примерно одинаковой. И она 
не запускается, обрабатывается, да-
ет продукцию. Принимаются, и не 
безуспешно, меры по сохранению 
на фермах поголовья скота, нара-
щиванию производства молока и 
мяса. Все это достигается увеличе-
нием производительности труда. В 
расчете на одного работника у нас 
в республике производится продук-
ции примерно на 2,5 млн. рублей, 
однако, чтобы быть конкурентными  
на мировом рынке, надо этот пока-
затель довести до 6,5 млн. рублей. 
Увы, мы пока находимся лишь на 
подступах к такому уровню даже в 
промышленности, не говоря уже о 
сельском хозяйстве. Хотя некото-
рое движение вперед-вверх все же 
видится. Если в 2015-2016 годах 
энерговооруженность в АПК РТ рав-
нялась 154 л. с. на 100 га посевов, 
то на начало 2019 г. этот показа-
тель подрос до 163 л. с./100 га. Это 
достигнуто благодаря тому, что ху-
до-бедно, но все же наши аграрии 
изыскивают и находят возможности  
продлевать жизнь и существующей 
технике, и приобретать новую. Так, 
только за последние годы  комбай-
нов, тракторов и других машин и 
оборудования в АПК РТ приобрете-
но на 21,8 млрд. рублей. Но этот 
результат мог бы быть меньше, ес-
ли бы не государственная поддерж-
ка. Все же и республиканская про-
грамма 60:40, когда 40% затрат на 
покупку техники компенсируется из 
республиканского бюджета, и фе-
деральная — через АО «Росагро-
лизинг» с 15%-ным удешевлением 
стоимости являются стимулирую-
щими мерами для руководителей 
сельхозформирований.

В работе круглого стола прини-
мали участие как инженеры хо-
зяйств и райсельхозуправлений, так 
и поставщики современной техни-
ки и оборудования. Зал оказался 
полон.

И снова, в который раз Тальгат 
Тагирзянов заострил вопрос на та-
кой животрепещущей проблеме. 
Ежегодно наши аграрии на приоб-
ретение запасных частей для вос-
становления техники расходуют 
3-3,5 миллиарда рублей. О чем это 
говорит? А о том, что во многих 
хозяйствах механизаторы мучают-
ся, ремонтируя до невозможности 
изношенную технику, порой подни-
мая ее буквально из металлолома. 
И замминистра ставит вопрос: так 
не лучше ли, используя имеющие-
ся возможности — кредиты и ли-
зинг — покупать новую, которая и 
в поле на посевной не встанет, и 
на уборке не подведет?

И вот тут надо бросить упрек в 
адрес организаторов круглого сто-
ла. На нем мы не услышали голо-
са тех, кто эту технику приобрета-
ет и на ней работает. Почему, на-
пример, в вопросах технического 
перевооружения и ремонта в хозяй-
ствах применяется именно такая 
тактика, а не другая? Что заставля-
ет руководителей латать двадцати, 
а то и тридцатилетние тракторы?

Увы, слово было дано только по-
ставщикам. Ну как же — они за уча-
стие в выставке заплатили деньги.

Впрочем, и сам Тальгат Тагирзя-
нов неплохо справился с ролью 
«народного трибуна», высветив не-
мало слабых мест как в приобре-
таемых техники и оборудовании, 
так и в использовании их на полях 
и фермах.

К примеру, существует такая 
проблема: хозяйства у нас самосто-
ятельные, руководители сами опре-
деляют, что и у кого покупать. И 
не редки случаи, когда техника при-
обретается невесть у какого постав-
щика, у которого в республике нет 
даже сервисного центра. Купили 
трактор, он вышел в поле, засту-
чал двигатель — вышел из строя 
коленвал. А гарантии на трактор 
нет. И кому мучиться? Конечно, 
трактористу, если он захочет. И еще 
токарю, фрезеровщику, мотористу, 
если таковые есть. Многие не хо-
тят, увольняются. И часто пробле-

му решают, покупая новый колен-
вал: или коммерческий кредит бе-
рут, или в долг под будущий уро-
жай занимают средства. А это — 
дополнительные затраты.

Не случайно у Минсельхозпро-
да РТ в этом вопросе есть четкая 
установка для руководителей сель-
хозпредприятий: приобретать тех-
нику и оборудование только у тех 
производителей, у которых в Татар-
стане есть сервисные центры.

Но и здесь, оказывается, не все 
так просто. Свою порцию критики 
получил, например, представитель 
«ООО ТПК «МТЗ-Татарстан». В на-
шей республике работают десятки 
тысяч белорусских комбайнов и 
тракторов. Неплохая техника, на-
дежная. Однако у любой надежной 
техники время от времени что-то 
выходит из строя. И, как назло, ча-
сто это бывает именно в самые го-
рячие моменты на селе — посев-
ную, кормозаготовку, уборку уро-
жая, подъем зяби. Однако у «ООО 
ТПК «МТЗ-Татарстан», оказывает-
ся, в Татарстане лишь четыре сер-
висных пункта. Маловато для такой 
большой республики, протянувшей-
ся от севера до юга более, чем на 
600 км. В пример замминистра при-
вел ООО «Проминтел-Агро», кото-
рая поставила сельхозпроизводите-
лям республики пока чуть более ты-
сячи единиц техники, а имеет 38 
сервисных пунктов, а в этом году 
будет сдан в эксплуатацию новый 
сервисный центр в Казани.

Представитель поставщика сис-
тем параллельного вождения пока-
зал слайд, на котором было изо-
бражено поле со всходами. Оно на-
поминало голову старого человека 
— редкие волосы, проплешины. 
Зал оживился, а Тальгат Галимзяно-
вич едко съерничал: это еще по-бо-
жески. Мол, еще и не такое бывает .

А о чем речь-то? Сеет механи-
затор где-нибудь на дальнем поле 
пшеницу или опрыскивает ее ядо-
химикатами от сорняков. Прошел с 
агрегатом в одну сторону, повер-
нул — надо ехать в обратную. А 
как ехать, чтобы не было наложе-

ния? Ведь так можно семена друг 
на друга положить или, наоборот, 
незасеянную полосу оставить. А с 
опрыскиванием вообще беда иной 
раз случается. Там, где полоса оста-
ется необработанной, — сорняки 
поднимаются, а где происходит на-
ложение одной на другую — посе-
вы сгорают, желтеют.

Хорошо, что механизаторы у нас 
в основном опытные. На опрыски-
ваниях вообще работают самые 
лучшие, ответственные, им и допла-
чивают за вредность. И на севе ис-
пользуют разные приспособления 
— следоуказатели, маркеры. Но так 
дела обстоят там, где руководите-
ли толковые. А ведь попадаются и 
такие начальники, которые и с 
людь ми-то разговаривать не умеют 
по-человечески. А про меры мате-
риального стимулирования механи-
заторов, занятых на самых ответ-
ственных участках производства, и 
слышать не хотят.

Эта ситуация, похоже, давно до-
стает замминистра «до печенок». 
Узнав, сколько у поставщика стоит 
система параллельного вождения, 
позволяющая избегать наложений 
и пропусков в технологических по-
лосах на поле, а это от полумил-
лиона до миллиона рублей, Таль-
гат Галимзянович, тем не менее, не 
потерял дара речи и сказал: «Пред-
упреждаю всех вас, инженеров, ес-
ли будете приобретать технику без 
систем контроля — «параллельное 
вождение», «GPS-навигаторы» и 
т.д. — будем отключать от систем 
государственной поддержки, от 
субсидирования техники. Надо ид-
ти в ногу со временем, выходить 
на новый уровень развития…»

Тем временем к трибуне вышел 
представитель фирмы «ДеЛаваль» 
и стал рассказывать о том, какие 
новации достигнуты в плане совер-
шенствования производимых этой 
фирмой роботов для доения коров 
и сколько стоит их техническое об-
служивание. Робот, обслуживаю-
щий 77 коров, стоит 12 миллионов 
рублей, его техническое обслужи-
вание — 7000 евро в год, или пол-

миллиона рублей. И снова не усто-
ял от критического обсуждения си-
туации Тальгат Тагирзянов. Правда, 
стрелы критики были направлены 
не столько в адрес фирмы «ДеЛа-
валь», сколько на коммерсантов в 
области поставки техники и обору-
дования вообще. Как для растени-
еводства, так и для животновод-
ства.

А ситуация такая. Покупает, к 
примеру, хозяйство доильный зал 
для новой фермы. Большие день-
ги отдает. Начинается монтаж. И 
оказывается, что зал пустой, нет в 
комплекте разных опций: к приме-
ру, чипов, систем докорма коров, 
контроля и т.д. Деньги, по сути на-
родные отданы — их заработали 
механизаторы и доярки, а вот по-
чему с доильным залом вышла та-
кая заморочка, не ясно: то ли по-
ставщик обвел вокруг пальца руко-
водителя, то ли руководитель пой-
мал рыбку в мутной воде.

И такое происходит не только 
с доильными залами. Например, 
случается, что недоукомплектован-
ными приходят зерноуборочные 
комбайны: сам комбайн в наличии, 
а жатки, к примеру, нет. Или по-
лагающейся к нему тележки. А 
жатва уже началась, хлеб созрел. 
И кому нужен этот «танк» на хлеб-
ном поле?

Осмысливая все сказанное на 
круглом столе, думаешь вот о чем. 
Конечно, если бы у хозяйств бы-
ло достаточно средств, никто не 
стал бы мучиться с латанием из-
ношенной техники — покупали бы 
новую. Какому механизатору не хо-
чется работать в комфортных ус-
ловиях, если не считать тех ред-
ких фанатов, чьи тракторы и ком-
байны умирают вместе с ними. Но 
больших денег у села нет и вряд 
ли когда-нибудь будет.

А удручает то, что иные руко-
водители сельхозпредприятий, 
имея возможность за счет «копе-
ечного» ремонта каких-то точеч-
ных деталей — например, в Ар-
ском ремонтно-механическом за-
воде, меняют целые узлы и меха-
низмы с «червоточинками» на но-
вые, перечисляя сотни тысяч ру-
блей, а то и миллионы. При таком 
подходе наши хозяйства долго еще 
не поднимутся по зарплате на 
должную высоту от ее нынешних 
минимальных размеров.

Владимир белоСКоВ.

РАзгОВОР НАЧИСТОТу

ТВОИ людИ СЕлО ПРОИСшЕСТВИЕ

сЕМЕЙНОЕ 
дЕлО

Семья Шарафутдино-
вых отдыхает всего два ме-
сяца в год. Они прожива-
ют в Северном поселке го-
рода Буинска, Альфия и 
Равиль уже около десяти 
лет занимаются выращива-
нием рассады. Ежегодно 
они выращивают в сред-
нем 5 тысяч штук рассады 
баклажанов, томатов, капу-

сты, перца. Для этого они 
построили три теплицы 
длиной 20 метров. Семена 
готовят в январе, затем се-
ют, в марте выносят рас-
саду в теплицу и поочеред-
но пикируют. А в мае про-
дают на рынке. Хорошая 
рассада получается у Ша-
рафутдиновых! А в сентя-
бре-октябре они заготавли-
вают землю после специ-
альной обработки. Эта се-
мья достойна восхищения.

buinsk-tat.ru

О пусТЫХ кОМБАЙНАХ 
И  дОИлЬНЫХ зАлАХ

спАслИ
160 кОРОВ

Пожар в селе Малые Салтыки 
Камско-Устьинского района на-
чался в понедельник, 18 февра-
ля в одиннадцатом часу. В служ-
бу «112» позвонили местные жи-
тели и рассказали, что загоре-
лась ферма, в которой находят-
ся 160 коров.

К приезду пожарных из под-
собки в передней части здания 
фермы из двери и разбитого 

оконного проема шел сильный 
густой дым. Пожарным рассказа-
ли, что людей в помещении нет. 
Работники смогли эвакуировать 
все стадо в безопасное место.

— В 11.31 завершилась ликви-
дация открытого горения, — со-
общили в МЧС Татарстана. — В 
результате пожара повреждена ог-
нем внутренняя обшивка подсоб-
ного помещения на площади 16 
квадратных метров. Пострадавших  
на пожаре нет. Предварительная 
причина — нарушение правил 
монтажа электрооборудования.
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если бы на прошедшей на днях в международном выставоч-
ном центре «Казань-Экспо» выставке предприятий агропро-
мышленного комплекса и перерабатывающей промышлен-
ности устроили нечто вроде конкурса на самую актуальную, 
инновационную и красивую тему форума, то победительницей  
точно стала бы «цифра». о ее внедрении во все сферы жиз-
ни, в том числе в сельское хозяйство, только ленивый сегодня  
не говорит — это модно, круто, современно, злободневно.

РоЙ РобоТоВ бежИТ 
По Полю

Круглый стол «Цифровое сель-
ское хозяйство РФ», модератором 
которого был на форуме генераль-
ный директор АО «Республиканский 
информационно- вычислительный 
центр» (РИВЦ) Дмитрий Холопов, 
собрал исключительно заинтересо-
ванных в продвижении данного на-
правления лиц. И самое примеча-
тельное — в большинстве своем это 
были молодые люди. Делаем вывод: 
приход «цифры» в село привлечет 
туда, в первую очередь, молодежь, 
которой интересно работать с инно-
вациями, а потому именно молодое 
поколение придаст цифровым тех-
нологиям в сельском хозяйстве 
мощный импульс и обеспечит же-
ланное развитие.

В этой связи вспоминаю одну из 
самых необычных презентаций на 
данном «круглом столе», посвящен-
ную применению искусственного ин-
теллекта в сельском хозяйстве, ко-
торую представили Андрей Макаров 
и Дмитрий Уткин из компании Neti. 
Молодые люди говорили так увле-

ченно и убедительно, иллюстрируя 
слова картинками, что зал букваль-
но застыл от восторга, представив 
на поле вместо людей рой неболь-
ших роботов, без устали собираю-
щих урожай, еще одного робота, ка-
тающегося по грядкам и точечно 
вносящего удобрения, летающих по 
небу механических контролеров, 
анализирующих рост посевов с вы-
соты птичьего полета…

Правда, когда парни закончили 
выступление и сели на свои места, 
слово взял заместитель министра 
сельского хозяйства и продовольст-
вия РТ Тальгат Тагирзянов, спустив 
немного восторг, так сказать, с не-
бес на землю. Его мнение: все это 
пока лишь из разряда фантастики, 
а реальность, увы, гораздо скром-
нее. И что уж тут скрывать — сель-
чане пока не готовы с распростер-
тыми объятиями принять «цифру». 
Тут и менталитет играет роль: не-
редко по вине ответственных лиц, 
руководителей хозяйств отвергает-
ся все новое, непонятное на селе. 
Тальгат Галимзянович рассказал о 
том, как несколько лет назад эти са-

мые ребята — Макаров и Уткин — 
начали внедрять свой инновацион-
ный проект по «цифре» в одном из 
хозяйств Тюлячинского района. По-
началу все было здорово, но потом 
дело стало хиреть и окончательно 
сошло на нет. А причина, как это 
часто у нас случается, — человечес-
кий фактор. Весьма возрастной уже 
руководитель этого хозяйства, при-
выкший работать в старом форма-
те, изначально не верил в успех де-
ла, всеми силами сопротивлялся но-
вациям, и в конце концов добился 
их фиаско. А жаль… Не потому ли 
Россия сегодня так сильно отстает 
от Запада по внедрению цифровых 
технологий, что у нас теория живет 
отдельно от практики? О многом го-
ворит и тот факт, что у нас в респуб-
лике, в стране фиксируется ката-
строфический дефицит IT-специа-
листов на селе — их в сто раз мень-
ше, чем в АПК западных стран.

В МагазИн без КоШельКа
Согласно проекту программы 

«Ци фровое сельское хозяйство в 
РТ» за развитие каждого направле-
ния назначены ответственные лица 
из Миинсельхозпрода РТ. К слову, 
готовы перейти на «цифру» в сво-
их сельских магазинах и кооперато-
ры республики. В Татпотребсоюзе на 
днях прошла презентация цифровой 
комплексной программы, которая 
позволяет с помощью цифровых 
сервисов предложить сельчанам так 

называемый сквозной идентифика-
тор, связанный с различными база-
ми (например, госуслугами, оплатой 
услуг ЖКХ и т.д.) Первой из таких 
сервисов стала программа расчет-
но-кассового обслуживания и циф-
ровой платежной системы, позволя-
ющая магазинам уйти от физиче-

ских карт и комиссий, кото-
рые оплачиваются продавцом 
на кассовом оборудовании. 
Иными словами, придя в ма-
газин, сельчанин теперь мо-
жет не вытаскивать из ко-
шелька купюры, монеты или 
банковскую карту, а рассчи-
тываться за покупку смартфо-
ном. Удобно покупателю, 
удобно продавцу. Конечно, 
обеим сторонам придется ма-
лость подучиться, чтобы ос-
воить эту несложную, в прин-
ципе, цифровую технологию. 
Но зато какая выгода! Ведь 
уходя от комиссий, можно 
ставить очень удобные усло-

вия для всех уча стников «продажи-
покупки», предлагать торговую 
уступку в размере одного процента, 
что почти в два раза выгоднее преж-
ней. Правда, есть опасение: мало 
принять данную программу на вы-
соком, так сказать, уровне — надо 
чтобы ее оценил, понял и принял 
сам народ. А сельчане  у нас в боль-
шинстве своем люди преклонного 
возраста и не то, что смартфона, 
многие даже кнопочного  телефона 
в наличии не имеют. Но если не на-
чать прямо сейчас перехо дить «на 
цифру», можно просто опо здать… 
Догонять всегда труднее…

И КаК Мы РаньШе 
без ЭТого жИлИ?!

Сегодня как никогда ясно, что ка-
ким бы сложным и подчас фанта-
стичным не показался процесс 
вхождения «цифры» в сельское хо-
зяйство — он неизбежен. И тот, кто 
этого не понимает, кто отмахивает-
ся от новаций, делая ставку на фор-
маты из прошлого, не просто сам 
многое теряет, но республику, стра-
ну отбрасывает назад. Кстати, как-
то роясь в старых архивах, вычита-
ла, что особенно пожилое населе-
ние на селе в 20-30-е годы прошло-
го века яростно выступало против 
тракторов, устраивая целые шествия 
против их участия в сельскохозяй-
ственном процессе. Мол, тракторы 
портят землю, и есть хлеб, возде-
ланный «железом», нельзя. Сейчас 

это кажется смешным, но ведь бы-
ло! Сорок лет назад интернет, про-
стейший сотовый телефон или сти-
ральную машину, которая все сама 
делает, россияне могли только в 
мечтах представить. А сейчас это все 
реально. Так что нынешний курс на 
«цифру» в сельском хозяйстве — 
востребованный. Тем более в усло-
виях обостряющегося дефицита ка-
дров, возрастания нагрузки на ра-
ботающих. В конце концов, люди к 
новациям всегда относятся со скеп-
сисом, поначалу восклицают: не мо-
жет быть! Затем следует: а может, 
попробуем? Наконец, наступает про-
зрение: и как это мы раньше без 
этого жили!

Для чего нам нужны сегодня про-
двинутые цифровые технологии? Об 
этом на «круглом столе» говорил на-
чальник отдела развития отраслей 
земледелия Минсельхозпрода РТ И. 
Садыков. В первую очередь, чтобы 
исключить пресловутый человече-
ский фактор, по вине которого сель-
ское хозяйство занимает одно из 
первых мест по всякого рода «ЧП», 
несчастным случаям на производ-
стве, вплоть до летальных исходов. 
Во-вторых, цифровые технологии 
реально уведут нас от ручного труда , 
которого в сельской экономике на-
много больше, чем вообще в эконо-
мике, в результате в разы повысится  
производительность труда. В-тре-
тьих, уйдем от сковывающих посту-
пательное движение тонн бумажных 
носителей — ведь сельское хозяйст-
во очень разноплановое, одних толь-
ко показателей, по которым прихо-
дится отчитываться, — тысячи. И 
полей в Татарстане в наличии свы-
ше трех миллионов гектаров. Кон-
тролировать такое громадье с помо-
щью бумаги — адский труд. И очень 
кстати космические технологии — 
по результатам таких съемок мож-
но точно определить фактическое 
использование сельхозугодий, да-
вать качественную оценку состояния 
посевов в процессе их вегетации.

Программа «Цифровое сельское 
хозяйство РТ» пока еще находится 
в статусе проекта, идет доработка 
документа. Но агрономы республи-
ки, например, уже начали обучать-
ся комплексному сотрудничеству с 
«цифрой», так что земледелие го-
тово дружить с лучшими цифровы-
ми технологиями. А с 2021 года пла-
нируется полностью «зацифровать» 
в республике и животноводство.

АКТуАльНО

ПАмяТь

Никто не забыт, ничто не забыто
Ровно 28 лет назад закон-
чился вывод советских во-
йск из афганистана. ежегод-
но 15 фе враля в России от-
мечается день воина-интер-
националиста. По случаю 
этого в Казани прошел ми-
тинг у памятника солдатам 
афганской войны.

Звание Героя России присвоено 
участнику боевых действий в Афга-
ни стане Владимиру Ковтуну, кото-
рый в 1987 году сумел захватить об-
разец американского переносного 
зенитного комплекса «Сти нгер» и 
документацию на это оружие. Указ 
о присвоении Владимир Путин под-
писал 15 февраля — в 30-ю годов-
щину вывода советских войск из 
Афганистана. В этот день в разных 
городах проходят акции памяти.

В этот день в Казани ветераны 
войны собрались в парке Победы, 
чтобы возложить цветы к Вечному 
огню. Торжественное мероприятие 

впервые проводится в этом месте, 
в прошлые годы ветераны афган-
ской войны собирались у памятни-
ка воинам-афганцам, который на-
ходился у здания «Татмедиа».

Не остались в стороне и другие 
города Татарстана.

Состоялась традиционная цере-
мония возложения венков и цветов 
к памятнику воинам-интернациона-
листам в Буинске. Участие в ней 
приняли глава муниципального рай-
она Марат Зяббаров, военный ко-
миссар Буинского и Дрожжановско-
го районов Радик Тухфатуллин, 
представители общественных орга-
низаций и служб города.

Памятный митинг, посвященный 
Дню вывода войск из Афганистана , 
прошел в Алексеевском районе . На 
торжественном мероприятии вспо-
мнили земляков — воинов-интер-
националистов. В Афганистане нес-
ли службу 95 алексеевцев. Не все 
вернулись с той войны. А те, кому 
посчастливилось, свято чтут память 

погибших товарищей. В торже-
ственном мероприятии принял уча-
стие глава района Сергей Демидов. 
Он возложил цветы к обелиску.

На мероприятие были приглаше-
ны воины-интернационалисты, про-
ходившие службу в Демократиче-
ской Республики Афганистан, чле-
ны семей погибших и умерших от 
ран ветеранов боевых действий. По-
сле возложения цветов к подножию 
памятника участники митинга напра-
вились в драмтеатр города, где для 
ветеранов боевых действий, вдов и 
близких погибших было организо-
вано торжественное мероприятие.

Из Заинского района и Заинска 
в афганской войне приняли учас-
тие 211 человек, 9 из них погибли .

У памятника Воину-освободите-
лю в городе состоялся митинг, по-
священный тем событиям. В нем 
приняли участие ветераны войны 
в Афганистане, школьники, юнар-
мейцы, представители военного 
комиссариата, движения «Боевое 

братство», общественности.
На мероприятии ветеранов аф-

ганской войны с памятной датой 
поздравил военный комиссар Ай-
рат Аглямзянов. В своем выступле-
нии он отметил, что воины-интер-
националисты в те годы с честью 
несли свою военную службу и по 
сей день проводят большую рабо-
ту по патриотическому воспитанию 
подрастающего поколения, и вру-
чил ряд благодарственных писем 

военного комиссариата.
Во время девятилетней воен-

ной кампании более двух тысяч 
солдат и офицеров были направ-
лены в Афганистан из столицы Та-
тарстана. 275 казанцев были на-
граждены медалями «За отвагу» 
и «За боевые заслуги», 93 — ор-
деном «Красной Звезды». Погиб-
ли в боях 34 жителя города, 108 
были ранены.

Практически каждый из участ-
ников смотрел на происходящее 
сквозь призму собственной семей-
ной истории. Последняя советская 
война сумела наложить отпечаток 
не на одно поколение.

…В селе Ерыкла Новошешмин-
ского района живет фермер Марат 
Садыков. Он тоже воевал два года 
в Афганистане и имеет медаль «За 
боевые заслуги». Он почему-то не 
любит вспоминать Афган. Тяжело. 
В первом же бою из их батальона 
осталось лежать на поле 87 моло-
дых солдат. Да какое там поле! 
Ущелья да пропасти…

Милена белоСКоВа.

«ЦИФРА»
РВЕТсЯ
В  сЕлО .
сЕлО
НАпугАНО…
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Владимир белоСКоВ

Проходят годы, и память 
все чаще и чаще ворошит 
прошлое. Помнится до-
ждливое лето 1978 года, не 
позволившее хлеборобам 
республики убрать урожай 
вовремя, и в ноябре я, сту-
дент-практикант отделе-
ния журналистики Кгу, на-
блюдал в колхозе «урал» 
Кукморского района, как 
по заснеженному полю 
идут комбайны, подбирая 
хлебные валки. а летом 
уже следующего, 1979 го-
да, я познакомился с ди-
ректором совхоза «нур-
латский» зеленодольского 
района Раилом зиатди-
новым. И увидел черные 
яблоневые сады этого хо-
зяйства, убитые страшней-
шим морозом прошедшей 
зимы, когда столбик тер-
мометра опускался ниже 
50 градусов...

Раил Шагартдинович прекрасно 
помнит ту удручающую картину. 
Потому что забыть такое не-
возможно. Что там яблони — ду-
бы в ту зиму не выдержали ано-
мальных морозов, и листва летом 
так на них и не появилась. Это был 
удар в целом по садоводству ре-
спублики. Многие хозяйства про-
сто бросили заниматься этой от-
раслью. Иные даже выкорчевывать 
посадки не стали — яблони, гру-
ши, сливы долго еще стояли 
страшными скелетами за околица-
ми сел и деревень.

Не стали выкорчевывать ябло-
невый сад и в совхозе «Нурлат-
ский». За что, кстати, директору 
хозяйства досталась порция кри-
тики от «зеленого» автора корре-
спонденции «Акулинов сад», то 
бишь от меня, опубликованной в 
газете «Республика Татарстан». 
Именно по причине невнимания к 
плодовому саду, отсутствия актив-
ных восстановительных работ.

Надо сказать, Раил Шагардино-
вич не обиделся на молодого жур-
налиста. Хотя критика была не со-
всем справедливой. Плодовые са-
ды, дающие урожай через несколь-
ко лет после посадки, всегда за-
кладывались при бюджетной под-
держке государства. А тогда денег 
в необходимом объеме государ-
ство не выделило. Так что винить 
во всех бедах директора было, по-
жалуй, не правильно.

Может, я и не стал бы так кри-
тически относиться к ситуации, ес-
ли бы тогда знал, что Раил Ша-
гартдинович, будучи еще директо-
ром Буинского плодопитомника, 
лично, сидя рядом с рабочими, за 
смену собственноручно прививал 
до тысячи яблонь.

Сильный руководитель, если 
выбранное им дело становится 
смыслом его жизни, как правило, 
снисходительно относится к раз-
ным привходящим обстоятель-
ствам, даже если они складывают-
ся против него. Потому что он по-
нимает: именно руководитель от-
вечает за все, что происходит в 
возглавляемом им коллективе, в 
том числе и за результаты работы 
хозяйства.

Вот и на этот раз, в канун 70-ле-
тия Раила Зиатдинова, я, вредина, 
опять-таки задумался, как же на-
писать об этом человеке? Это в 
юбилей-то!

А что грызет? А вот что: нет-нет, 
да услышишь: «Какой мощный кон-
церн был «Татплодоовощпром»! 

Больше двух десятков хозяйств в 
него входило. Ведь не сохранил Зи-
атдинов его, все развалилось…»

Но положим руку на сердце: ко-
го эта драма волнует больше, чем 
самого Зиатдинова? Может, он сам 
себя и не оправдывает. А мы — 
понимаем. Ведь целый Советский 
Союз за эти годы развалился. Кто 
виноват? А сколько заводов и фа-
брик или развалилось, или ушло 
за бесценок к ушлым предприни-
мателям или рекетирам! А сколь-
ко колхозов и совхозов обанкро-
тилось?! Что, везде и всюду их 
председатели и директора винова-
ты? Не связывают же с кем-либо 
разрушение в республике такого 
некогда мощного объединения, как 
«Сельхозтехника»…

Помнится, как двадцать лет на-
зад мы с супругой саженцы груш 
купили в питомнике этого концер-
на, посадили на даче. Ведь до сих 
пор вкуснее груш, чем у нас, мы 
нигде больше не покупали. Насто-
ящие груши! Не дульки, что вы-
растают от базарных саженцев. 
Значит, сортовые оказались, рай-
онированные…. А антоновка! К ок-
тябрю яблоки прямо на ветках на-
ливались прозрачным медом — 
чудо! А сколько ведер земляники 
брали с маленького участка, заса-
женного рассадой из совхоза 
«Нурлатский»!

Время — как сито, оно 
отсеивает  второстепенные факты, 
оставляя в памяти главные, суще-
ственные. Вот и в биографии Ра-
ила Зиатдинова за долгие годы его 
работы в агропромы шленном ком-
плексе Татарстана много значимых, 
ярких страниц.

Конечно, это, прежде всего, на-
стоящая борьба за увеличение 
производства овощей. Тех самых 
витаминов, без которых — и стол 
не стол. Их хозяйствами концерна 
«Тат плодоовощпром» производи-
лось много — более 300 тысяч 
тонн в год. Главной культурой, ко-
нечно, была белокочанная капуста. 
В середине 80-х годов, когда Зи-
атдинов возглавил концерн, при-
личной урожайностью считался 
выход ее по 270-300 центнеров с 
гектара. Основными поставщика-
ми капусты были совхоз «Нармон-
ский» Лаишевского района и со-
вхоз «Ворошиловский» Тукаевско-
го, но и в ряде других хозяйств 
концерна белокочанную капусту 
тоже уважали.

Стоять на достигнутом — не в 
характере Раила Зиатдинова. Вот 

и внедрялись все новые и новые 
гибриды, осваивались прогрессив-
ные методы организации работ: 
полив, кассетный способ высажи-
вания рассады, семейный подряд. 
В итоге  увеличивалась урожай-
ность капусты, росло ее производ-
ство, улучшалась лежкость при 
хранении. Помнится, как в «Воро-
шиловском» во время уборки на 
капустном поле по ночам горели 
костры: заинтересованные семьи 
убирали урожай круглосуточно, а 
урожайность на отдельных участ-
ках достигала 700-800 центнеров 
с гектара.

Кстати, идея семейного под-
ряда на уборке капусты в концер-
не возникла не сама по себе. Ес-
ли до перестройки уборка урожая 
по решению партии и правитель-
ства считались делом всенарод-
ным, то в 90-е годы все сложнее 
стало привлекать на уборку мно-
готысячные отряды горожан. Да 
и сама жизнь диктовала иные 
подходы, требовала идти в ногу 
со временем.

Именно время потребовало вне-
дрять механизацию. Пришли ма-
шины, с помощью которых стали 
не только рассаду высаживать, но 
и убирать урожай моркови, столо-
вой свеклы, репчатого лука. Кар-
тина механизированной уборки 
репчатого лука в совхозе «Нармон-
ский» и сейчас перед глазами. 
Большое поле, похожее на тель-
няшку: это на черной земле лежит 
полосами выкопанный лук. И прак-
тически нет народу: идет комбайн, 
рядом — грузовик. И — малень-
кая группа людей, вилами собира-
ющая потери. И — все.

Было видно, как Раил Шагар-
динович радуется вот этим момен-
там прогресса. Ведь из них, как 
картина из мазков художника, 
складывалась его человеческая 
жизнь: кипучая, созидающая, уст-
ремленная вперед-вверх.

Ручной труд тоже сохранялся. 
Трудовые субботники и воскресни-
ки на переборке овощей, на убор-
ке и сейчас, наверное, вспомина-
ют бывшие работники аппарата 
концерна. Не знаю, правда, с сар-
казмом или с шуткой. Думается, 
все же больше с юмором. Ведь Зи-
атдинов и сам являл собой при-
мер настоящего трудоголика, пол-
ностью отдававшего себя сельхоз-
производству.

Чем руководство концерна по-
могало хозяйствам? Прежде все-
го, удешевлением покупных ре-

сурсов. За счет централизованных 
закупок дешевле удавалось при-
обретать пленку для теплиц и пар-
ников, минеральные удобрения, 
горюче-смазочные материалы. 
Уда валось экономить также на 
приобретении техники, строитель-
ных материалов. Помогал концерн 
и в реализации овощей через свои 
базы.

Груши… Нет, Раил Зиатдинов 
после памятной зимы 1978-1979 
годов не охладел к садам. Помо-
гал тем ставшим самостоятельны-
ми хозяйствам, кто сохранил спе-
циализацию, в реализации сажен-
цев с базы на улице Гвардейской 
в Казани. Это были саженцы — не 
«коты в мешке», а настоящие, из 
питомников, сортовые. Ведь сохра-
нились Буинский плодопитомник, 
да и в Ямбулатове не отказались 
от садов. А как только государство 
снова нашло ресурсы для под-
держки садоводства, Раил Шагарт-
динович со своим верным сорат-
ником Ринатом Миначевым про-
должили возрождение этой отрас-
ли. Теперь уже, правда, в меньших 
масштабах, поскольку от некогда 
мощного концерна в его составе 
остались лишь агрофирма «Заря» 
в Верхнеуслонском районе и ООО 
«Р-Агро» в Тукаевском. Садовод-
ством по серьезному занимаются 
в «Заре»: увеличивают площади 
яблоневых, грушевых, сливовых, 
вишневых, смородиновых посадок. 
По-прежнему занимаются реализа-
цией саженцев для населения и 
фермерских хозяйств. Построили 
с госпомощью капитальное, типо-
вое фруктохранилище, подъезд-
ную асфальтированную дорогу к 
нему, и сейчас яблоки и ягоды 
«Зари» практически всю зиму 
можно купить на ярмарках в Ка-
зани, да и других городов.

А сколько по инициативе Раи-
ла Зиатдинова было построено жи-
лья в хозяйствах концерна для 
работни ков?! И в Бетьках, и в Нар-
монке, а теперь и в Ямбулатове? 
За сотню количество построенных 
квартир переваливает. А ведь ре-
шение жилищного вопроса — это 
один из главных аргументов в со-
хранении и привлечении кадров.

Объективное, справедливое от-
ношение к людям — это, пожалуй, 
одна из главных черт руководите-
ля «Татплодоовощпрома». Не слу-
чайно многие специалисты рабо-
тали с ним по многу лет. Это пер-
вые заместители в разные годы 
Семен Михайлович Кротов, Рустам 

Равилевич Сабитов, заместитель 
по садоводству Ринат Давлеевич 
Миначев, главный бухгалтер Зуль-
фия Фавзетдиновна Хасанова…

Вспоминается такая история. В 
1997 году, после памятного респу-
бликанского семинара-совещания 
в Альметьевске, провозгласивше-
го курс на фермеризацию сельско-
го хозяйства, прогрессивно мыс-
лящий директор совхоза «Черны-
шевский» Высокогорского района, 
входившего в концерн, Рафик 
Гильмутдинов хотел реформиро-
вать совхоз в ассоциацию фермер-
ских хозяйств. Тогда воспротиви-
лись специалисты совхоза, их под-
держало руководство района. А Ра-
ил Зиатдинов тогда не вступился 
за реформатора. Как-то фермер 
теперь, по прошествии лет, оценит 
то, что произошло тогда?

Дозвонился. Рафик абый на 
производственной базе убирал с 
внуком снег.

— Зиатдинов — хороший, до-
брый человек, устойчивый и спра-
ведливый руководитель, — сразу 
подобрал характеристики фермер. 
— Ведь тогда, после конфликта, 
он меня взял к себе первым заме-
стителем, дал служебную машину, 
водителя… А разрушение концер-
на… Так это же система. Все тог-
да рушилось… И нельзя ему од-
ному это ставить в вину…

О том, как трудился на своих 
постах заслуженный агроном 
ТАССР, заслуженный работник 
сельского хозяйства Российской 
Федерации, кандидат экономиче-
ских наук Раил Зиатдинов, выби-
равшийся депутатом Госсовета РТ, 
красноречиво говорят его награ-
ды. Он награжден медалью «В па-
мять 1000-летия Казани», Почет-
ной грамотой Республики Татар-
стан, орденом Почета, является ла-
уреатом Государственной премии 
Республики Татарстан в области 
науки и техники.

…А сады, вымерзшие в зиму 
1978-1979 годов и не выкорчеван-
ные, о чудо, через несколько лет 
опять зацвели. Не все, очагами, оа-
зисами, но это произошло. И не 
дички полезли — на самих сорто-
вых насаждениях пробудились 
почки. Своими глазами видел, про-
езжая поездом, от станции Алба-
ба тот самый оживший на склоне 
«Акулинов сад», который можно 
было уже по праву назвать и «Зи-
атдиновским».

на снимке: Раил Зиатдинов.

ТВОИ людИ, СЕлО

Ц В Е Т у Т  с А д Ы
В  д у ш Е  у  Н А с
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п о н е д е л ь н и к
25 февраля

ТНВ

9.00, 0.25 ЦЫГАнки (16+)
10.00, 17.00 АЙМАн — Шол-

пАн (12+)
10.55 канун. парламент. 

Җәмгыять (12+)
11.30, 18.00 Татарлар (12+)
12.00, 22.40 поХоЖдениЯ 

ноТА РиУСА неГлинЦе-
ВА (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+)
19.00 Таяну ноктасы (16+)
20.00, 22.00 Вызов 112 (16+)
20.15 күчтәнәч
21.00 документальный фильм 

(12+)
22.10 Реальная экономика (12+)

ЭфИР

8.30, 23.00 ТАкАЯ РАБоТА (16+)
9.20, 11.25, 12.55, 21.55 казан-

ская Афиша (16+)
9.25 МиГ УдАЧи (12+)
10.35, 17.10 поЦелУЙ (16+)
11.45, 15.00 Мое родное (12+)
12.30, 18.40 Советы дня (16+)
13.00, 23.50 СкУльпТоР 

СМеРТи (16+)
14.40 Мультимир (6+)
15.45 Тайны разведки (16+)
16.30 Маша и медведь (6+)
16.50 Макс Грин и иноплане-

тяне (6+)
18.00 добрый вечер, казань (16+)
19.00, 22.00 Город (16+)
20.00 ВЫСТРел (16+)
21.00 пРинЦ СиБиРи (12+)

1 КАНАл

9.25 Сегодня 25 февраля.
 день начинается (6+)
9.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18.25 Время по-

кажет (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+)

РОССИя 1

9.55 о самом главном (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 

Местное время
11.45 Судьба человека с Бори-

сом корчевниковым (12+)
12.50, 18.50 60 Минут (12+)
14.45 кто против? (12+)
17.25 Андрей Малахов.
 прямой эфир (16+)
21.00 СклиФоСоВСкиЙ (12+)
23.20 Вечер с Владимиром 

Соловьевым (12+)

НТВ

9.00 МУХТАР. ноВЫЙ След 
(16+)

10.20 МоРСкие дьЯВолЫ. 
СМеРЧ (16+)

13.25 обзор. Чп
14.00, 16.30, 0.30 Место 

встречи (16+)
17.15 днк (16+)
18.10, 19.40 МоРСкие дьЯВо-

лЫ. РУБеЖи РодинЫ 
(16+)

21.00 пЯТь МинУТ ТиШинЫ. 
ВоЗВРАЩение (12+)

23.15 МУЖСкие
 кАникУлЫ (16+)

В Т о Р н и к
26 февраля

ТНВ
Вниманию телезрителей! 
Телеканал ТнВ планирует 
вести прямую трансляцию 
матчей серии play-off Чем-
пионата кХл. пожалуйста, 
следите за изменениями в 
программе передач теле-
канала

9.00, 0.25 ЦЫГАнки (16+)
10.00, 17.00 АЙМАн — Шол-

пАн (12+)
10.55 Родная земля (12+)

11.30 Татарлар (12+)
12.00 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+)
16.30 Яшьләр тукталышы (12+)
18.00 Мин (12+)
19.00 Таяну ноктасы (16+)
20.00, 22.00 Вызов 112 (16+)
20.15 күчтәнәч
21.00, 22.10, 23.30 САША-

САШенькА (16+)
23.00 Видеоспорт (12+)

ЭфИР

8.30, 21.00 пРинЦ СиБиРи (12+)
9.25, 11.25, 12.55, 21.55 казан-

ская 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 клиникА (16+)
14.45 Мультимир (6+)
15.00 Мое родное (12+)
15.45 Тайны разведки (16+)
16.30 Маша и медведь (6+)
16.50 Макс Грин и иноплане-

тяне (6+)
18.00 добрый вечер, казань (16+)
19.00, 22.00 Город (16+)

1 КАНАл

9.25 Сегодня 26 февраля.
 день начинается (6+)
9.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18.25 Время по-

кажет (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+)

РОССИя 1

9.55 о самом главном (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 

Местное время
11.45 Судьба человека с Бори-

сом корчевниковым (12+)
12.50, 18.50 60 Минут (12+)
14.45 кто против? (12+)
17.25 Андрей Малахов.
 прямой эфир (16+)
21.00 СклиФоСоВСкиЙ (12+)
23.20 Вечер с Владимиром 

Соловьевым (12+)

НТВ

9.00 МУХТАР. ноВЫЙ След (16+)
10.20 МоРСкие дьЯВолЫ. 

СМеРЧ (16+)
13.25 обзор. Чп
14.00, 16.30, 0.15 Место 

встречи (16+)
17.15 днк (16+)
18.10, 19.40 МоРСкие дьЯВо-

лЫ. РУБеЖи РодинЫ 
(16+)

21.00 пЯТь МинУТ ТиШинЫ. 
ВоЗВРАЩение (12+)

23.15 МУЖСкие кАникУлЫ (16+)

С Р е д А
27 февраля

ТНВ
9.00, 0.35 ЦЫГАнки (16+)
10.00 АЙМАн — ШолпАн (12+)
10.55 оныта алмыйм...
11.30 Татарлар (12+)
12.00, 23.40 пеТлЯ ВРеМени (12+)
13.00 каравай (6+)
13.30 Йөрәктән — йөрәккә. 

илһам Шакиров (6+)
14.45 Мультфильмы
15.00 ТАинСТВеннЫЙ 

оСТРоВ (6+)
16.30 Әдәби хәзинә (12+)
17.00 Трибуна нового Века (12+)
18.00 Адәм белән Һава (6+)
19.00 Таяну ноктасы (16+)
20.00, 22.00 Вызов 112 (16+)
20.15 күчтәнәч
21.00, 22.10 БелЫе РоСЫ (12+)
23.15 Видеоспорт (12+)

ЭфИР

8.30, 21.00 пРинЦ СиБиРи (12+)
9.25, 11.25, 12.55, 21.55 казан-

ская 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 опАСнАЯ коМБи-

нАЦиЯ (16+)
14.45 Мультимир (6+)
15.00 Мое родное (12+)
15.45 полуостров сокровищ (12+)
16.30 Маша и медведь (6+)
16.50 Макс Грин и иноплане-

тяне (6+)
18.00 добрый вечер, казань (16+)
18.20 Точка зрения лдпР (16+)
19.00, 22.00 Город (16+)

1 КАНАл

9.25 Сегодня 27 февраля.
 день начинается (6+)
9.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18.25 Время по-

кажет (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+)

РОССИя 1

9.55 о самом главном (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 

Местное время
11.45 Судьба человека с Бори-

сом корчевниковым (12+)
12.50, 18.50 60 Минут (12+)
14.45 кто против? (12+)
17.25 Андрей Малахов.
 прямой эфир (16+)
21.00 СклиФоСоВСкиЙ (12+)
23.20 Вечер с Владимиром 

Соловьевым (12+)

НТВ

9.00 МУХТАР. ноВЫЙ След (16+)
10.20 МоРСкие дьЯВолЫ. 

СМеРЧ (16+)
13.25 обзор. Чп
14.00, 16.30, 0.15 Место 

встречи (16+)
17.15 днк (16+)
18.10, 19.40 МоРСкие дьЯВо-

лЫ. РУБеЖи РодинЫ 
(16+)

21.00 пЯТь МинУТ ТиШинЫ. 
ВоЗВРАЩение (12+)

23.15 МУЖСкие кАникУлЫ (16+)

Ч е Т В е Р Г
28 февраля

ТНВ
9.00, 0.25 ЦЫГАнки (16+)
10.00, 17.00 АЙМАн — Шол-

пАн (12+)
10.55 Ватандашлар (12+)
11.30 Татарлар (12+)
12.00, 23.30 пеТлЯ ВРеМени (12+)
13.00 каравай (6+)
13.30 документальный фильм 

(12+)
14.00 Секреты татарской 

кухни (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
21.00, 22.10 неСТеРкА (12+)

ЭфИР

8.30, 21.00 пРинЦ СиБиРи (12+)
9.25, 11.25, 12.55, 21.55 казан-

ская 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 оХоТники ЗА 

РАЗУМоМ (16+)
15.00 Мое родное (12+)
15.45 добыча. Янтарь (12+)
16.30 Маша и медведь (6+)
16.50 Макс Грин и иноплане-

тяне (6+)
18.00 добрый вечер, казань (16+)
19.00, 22.00 Город (16+)

1 КАНАл

9.25 Сегодня 28 февраля.
 день начинается (6+)
9.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)

12.15, 17.00, 18.25 Время по-
кажет (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+)

РОССИя 1

9.55 о самом главном (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 

Местное время
11.45 Судьба человека с Бори-

сом корчевниковым (12+)
12.50, 18.50 60 Минут (12+)
14.45 кто против? (12+)
17.25 Андрей Малахов.
 прямой эфир (16+)
21.00 СклиФоСоВСкиЙ (12+)
23.20 Вечер с Владимиром 

Соловьевым (12+)

НТВ

9.00 МУХТАР. ноВЫЙ След (16+)
10.20 МоРСкие дьЯВолЫ. 

СМеРЧ (16+)
13.25 обзор. Чп
14.00, 16.30, 0.15 Место 

встречи (16+)
17.15 днк (16+)
18.10, 19.40 МоРСкие дьЯВо-

лЫ. РУБеЖи РодинЫ 
(16+)

21.00 пЯТь МинУТ ТиШинЫ. 
ВоЗВРАЩение (12+)

23.15 МУЖСкие кАникУлЫ (16+)

п Я Т н и Ц А
1 марта

ТНВ
9.00 ЦЫГАнки (16+)
10.00, 17.00 АЙМАн — Шол-

пАн (12+)
11.30 Татарлар (12+)
12.00, 23.10 пеТлЯ ВРеМени 

(12+)
14.00 Актуальный ислам (6+)
14.15 если хочешь быть 

здоровым... (12+)
14.45 Мультфильмы
15.00 ТАинСТВеннЫЙ 

оСТРоВ (6+)
16.30 Тамчы-шоу
18.00 Туган җир (12+)
19.00 Таяну ноктасы (16+)
20.00, 22.00 Вызов 112 (16+)
20.15 күчтәнәч
21.00 Адәм белән Һава (6+)
22.10 Сәхнәдәш (12+)

ЭфИР

8.30, 21.00 пРинЦ СиБиРи (12+)
9.25, 11.25, 12.55, 21.55 казан-

ская Афиша (16+)
9.30, 23.00 ТАкАЯ РАБоТА (16+)
10.30, 17.10 поЦелУЙ (16+)
11.30, 20.00 ВЫСТРел (16+)
12.30 Советы дня (16+)
13.00 СЫЩик пеТеРБУРГ-

СкоЙ полиЦии (12+)
14.30 Мультимир (6+)
15.10 Боливуд: величайшая 

история любви (16+)
16.30 Маша и медведь (6+)
16.50 Макс Грин и иноплане-

тяне (6+)
18.00 добрый вечер, казань (16+)
18.30 Fam TV (16+)
19.00, 22.00 Город (16+)
23.45 ТелоХРАниТель (18+)

1 КАНАл

9.25 Сегодня 1 марта. день 
начинается (6+)

9.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18.25 Время по-

кажет (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
11.45 Судьба человека с Бори-

сом корчевниковым (12+)
12.50, 18.50 60 Минут (12+)
14.45 кто против? (12+)
17.25 Андрей Малахов.
 прямой эфир (16+)

21.00 Юморина (16+)
23.40 Выход в люди (12+)

НТВ

9.00 МУХТАР. ноВЫЙ След (16+)
10.20 МоРСкие дьЯВолЫ. 

СМеРЧ (16+)
13.25 обзор. Чп
14.00, 16.30 Место встречи (16+)
17.15 днк (16+)
18.10 Жди меня (12+)
19.35 пЯТь МинУТ ТиШинЫ. 

ВоЗВРАЩение (12+)
23.50 Чп. Расследование (16+)

С У Б Б о Т А
2 марта

ТНВ
9.00 Автомобиль (12+)
9.30 Адәм белән Һава (6+)
10.00 кайнар хит (12+)
11.00 Йолдызлык мизгелләре
11.30 Секреты татарской кухни 

(12+)
12.00 каравай (6+)
12.30 Видеоспорт (12+)
13.00 канун. парламент. 

Җәмгыять (12+)
13.30 Сүнмәс йолдыз. илһам 

Шакиров истәлегенә 
багышланган кичә (6+)

15.00 Мин (12+)
15.30 Юлчы (6+)
16.00 Әй, язмыш, язмыш... (12+)
17.00 Сәхнәдәш (12+)
18.00 кәмит Җәвит (16+)
19.00 Ватандашлар (12+)
19.30, 21.30 новости
 в субботу (12+)
20.00 Адымнар (12+)
20.30 Җырлыйк әле! (6+)
22.00 оТЧАЯннАЯ
 неВеСТА (12+)
23.30 кВн-2019 (12+)

ЭфИР

8.00 донатас Банионис. Я ос-
тался совсем один (12+)

9.00 СЫЩик пеТеРБУРГ-
СкоЙ полиЦии (12+)

10.30, 22.40 СШиВАТели (16+)
12.00, 20.00 Fam TV (16+)
12.30, 20.30 обыкновенные 

рецепты здоровья (16+)
13.00 ТАЙнАЯ ЖиЗнь (16+)
15.15 евромакс.
 окно в европу (16+)
15.50 оСоБенноСТи 

нАЦионАльноЙ 
МАРШРУТки (12+)

19.00 Город (16+)
21.00 Мое леТо 
 пинГ-понГА (16+)

1 КАНАл

8.10 играй, гармонь
 любимая! (12+)
9.00 Умницы и умники (12+)
9.45 Слово пастыря
10.15 Михаил пореченков. оба-

ятельный хулиган (12+)
11.10 Теория заговора (16+)
12.15 идеальный ремонт (6+)
13.25 Живая жизнь (12+)
16.15 Церемония открытия 

зим ней Универсиады- 
2019 г.

19.10, 21.20 Сегодня вечером (16+)
22.40 Футбол. Реал (Мадрид) 

— Барселона

РОССИя 1

8.40 Местное время.
 Суббота (12+)
9.20 пятеро на одного
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 оСТоРоЖно! ВХод 

РАЗРеШен (12+)
13.40 лЮБиТь и ВеРиТь (12+)
17.30 привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести В СУББоТУ
20.45 один в один. народный 

сезон (12+)
23.15 АкУШеРкА (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 поедем, поедим!
14.00 крутая история (12+)
15.00 Своя игра
16.20 однажды... (16+)
17.00 Секрет на миллион (16+)

19.00 Центральное теле-
видение

20.40 Звезды сошлись (16+)
22.15 Ты не поверишь! (16+)
23.20 Международная пилора-

ма (18+)

В о С к Р е С е н ь е
3 марта

ТНВ
8.30 Мультфильмы
9.00 Мой формат (12+)
9.15 Тамчы-шоу
9.45 Яшьләр тукталышы (12+)
10.15 Мин (12+)
11.30 Секреты татарской
 кухни (12+)
12.00 каравай (6+)
12.30 Закон. парламент. 

общество (12+)
13.30 наша республика. наше 

дело (12+)
14.30 Татар халык җырлары
15.00, 0.25 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 Батырлар (6+)
20.30 Болгар радиосы концер-

ты (6+)
21.00 Әй, язмыш, язмыш... (12+)
23.00 лЮБоВь и
 пинГВинЫ (12+)

ЭфИР

7.30, 14.35 Мультимир (6+)
8.00 евромакс.
 окно в европу (16+)
8.50 оСоБенноСТи 

нАЦионАльноЙ 
МАРШРУТки (12+)

12.00, 20.00 Fam TV (16+)
12.30, 20.30 обыкновенные 

рецепты здоровья (16+)
13.00 Мое леТо
 пинГ-понГА (16+)
15.00 Вокруг смеха (16+)
16.45 донатас Банионис. 
 Я остался совсем 
 один (12+)
17.35, 22.35 ЗА кеМ ЗАМУЖеМ 

пеВиЦА (12+)
19.00 Город (16+)
21.00 ТАЙнАЯ ЖиЗнь (16+)

1 КАНАл

8.15 Здоровье (16+)
9.20 непутевые заметки (12+)
10.15 Жанна Бадоева в про-

екте Жизнь других (12+)
11.15 БольШоЙ БелЫЙ 

ТАнеЦ (12+)
12.15 Большой белый танец (12+)
13.00 БелАЯ ноЧь, неЖнАЯ 

ноЧь... (16+)
15.00 леонид Гайдай. Брил ли-

антовый вы наш! (12+)
15.55 Главная роль (12+)
17.25 Три аккорда (16+)
19.25 лучше всех!
21.00 Толстой. Воскресенье
22.30 кВн (16+)

РОССИя

8.00 Утренняя почта
8.40 Местное время. Вос-

кресенье
9.20 когда все дома с 

Тимуром кизяковым
10.10 Сто к одному
11.20 далекие близкие с Бо ри -

сом корчевниковым (12+)
12.55 Смеяться разрешается
16.00 В пленУ У лЖи (12+)
22.40 Воскресный вечер 
 с Вла димиром 
 Соловьевым (12+)

НТВ

8.20 их нравы
8.35 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+)
15.00 Своя игра
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 новые русские
 сенсации (16+)
19.00 итоги недели
20.10 ЧеРнЫЙ пеС (12+)
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Встретились 
добрые люди

Тема выбора детского сада се-
годня актуальна как никогда. Коне-
чно, каждая мать хочет быть уве-
ренной в дошкольном заведении. 
Хорошо ли присматривают за ее ре-
бенком, какое питание, какие заня-
тия и т.д. Но как найти лучший са-
дик для любимого сыночка или 
дочки? Совет многодетной мамы — 
не гонитесь за внешней мишурой, 
многочисленными игрушками, пре-
стижем — это не главное. Главное 
в детском саду — это слаженная 
работа коллектива воспитателей, 
доброе отношение к детям. Детский 
сад — это вторая семья, второй 
дом для вашего ребенка на неско-
лько лет, и от того, кто будет смо-
треть за вашим чадом, зависит, с 
радостью он будет ходить в дет-
ский сад или со слезами.

Лично я для себя это место от-
крыла, вожу из поселка Бирюлин-
ского зверосовхоза Высокогорско-
го района двоих ребятишек в ка-
занский детский сад №306 и не на-
радуюсь. Мой придирчивый взгляд 
мамы с большим опытом изъянов 
не находит, а вот плюсов сколько 
угодно! Ясельные группы для де-
тей до трех лет готовы принять са-
мых маленьких. В здании тепло и 
чисто. Витают приятные ароматы 
с кухни. Большой выбор кружков 
и дополнительных занятий для де-

тей. Территорию с весны до осе-
ни украшают цветочные клумбы.

Но главная изюминка — это две 
группы для детей с тяжелым на-
рушением речи, где занятия про-
ходят под руководством специали-
ста, опытного логопеда Важениной 
Зои Игоревны. В данных группах 
прикладывают все силы и умения 
для устранения у детей заикания 
и других дефектов речи. Наполня-
емость групп небольшая — бук-
вально 12-15 человек, поэтому там 
царит семейная и очень теплая об-
становка. Родители очень благо-
дарны и отзывчивы. Если посмо-
треть книгу отзывов и предложе-
ний, то в них только слова благо-
дарности.

Мой старший сын Миша появил-
ся на свет с родовой травмой и, 
как следствие, сильная задержка 
речи, заикание, неврозы. Совет вра-
ча-невролога звучал как приговор: 
мальчик не потянет обычную шко-
лу, идите в речевой интернат №5. 
И действительно, ни подготовитель-
ные курсы в ближайших школах, 
ни «Ученый малыш» не дали ре-
зультата, речь его была простой, не-
внятной и никто, кроме меня, его 
матери, его не понимал, а ребенку 
уже было 6 лет. По чистой случай-
ности мы узнали, что есть логопе-
дический садик №306 на улице Ко-

роленко в Казани, специализирую-
щийся на логоневрозе (заикании). 
Вот так мы и попали сюда.

Подготовительная группа № 10 
под руководством опытных, душев-
ных, отдающих работе частичку 
своего сердца, воспитателей — Ах-
мадуллиной Любови Александров-
ной и Спиридоновой Ольги Михай-
ловной — это особый мир. Здесь 
царит тишина, размеренный ритм 
детской жизни. Дни расписаны по 
часам, к занятиям особенное вни-
мание — как в школе, царят дис-
циплина и порядок. Это способству-
ет избавлению от дефектов речи.

Здесь дети познают мир во всем 
его многообразии. Но основные 
уроки здесь ведет логопед-дефек-
толог Важенина Зоя Игоревна. Она 
ставит звуки, учит детей правиль-
но разговаривать и т.д.

Сын посещал группу год, а по-
том поступил в обычную среднюю 
школу. И знаете, результаты меня 
поразили: импульс, который ему 
дали в садике, вылился в неимо-
верную жажду знаний. Он полюбил 
чтение и зачитывался энциклопе-
диями, в школе получал пятерки, и 
его стали приглашать на олимпиа-
ды защищать честь школы. Парал-

лельно поступил в музыкальную 
школу и начал выступать на сцене, 
увлекся баскетболом и ИЗО. В об-
щем, в садике дали главное — же-
лание учиться! Сейчас мой сын 
учится в турецко-татарском лицее 
№2, участвует в олимпиадах и меч-
тает стать астрономом. Сказать, что 
я благодарна воспитателям детско-
го сада — ничего не сказать: спа-
сибо, что вытащили моего ребен-
ка, раскрыли его потенциал, дали 
путевку в жизнь!

юлия ВладИМИРоВа.

Здравствуйте. Вспомнила смеш-
ную историю про МФЦ, он же мно-
гофункциональный центр по оказа-
нию госуслуг. В общем, что ска-
зать? Одна голова — хорошо, а две 
— катастрофа.

Прошлым летом я купила в са-
лоне новый автомобиль, в кредит. 
Чтобы зарегистрировать его в ГАИ, 
дается десять дней.

Вечером в день покупки реши-
ла записаться на регистрацию в ГАИ 
через «Личный кабинет» интернет-
портала «Мои документы». Но там 
— то «страница недоступна», то 
«сервис не работает», то «обнови-
те пароль»... Оставила эту затею, 
надумала с утра пораньше заехать 
в местный МФЦ.

Приехала за полчаса до откры-
тия, чтобы уж наверняка быть пер-
вой. Наконец-то взяла заветный та-
лон, подошла к окошку. Увы и ах: 
получить очередь в ГАИ можно 
только через «Личный кабинет»! 
Чертыхаясь, принялась объяснять, 
что сайт не работает, пароль не дей-
ствует и так далее.

— Ничего, — ответили мне, — 
дадим вам новый пароль. А даль-
ше вы уже сами.

Попросила помочь, мне выдели-
ли свободную девочку, которую 
только что отругала начальница за 
отсутствие формы — на сотрудни-
це были джинсы вместо черных 
брюк.

Девочка подошла к компьютеру, 
бойко поменяла мне пароль, откры-
ла страницу и спросила:

— Что делаем?
— Записываемся в ГАИ, реги-

стрируем легковой автомобиль.
— Хорошо. Выбирайте из меню, 

— и она открыла весь перечень.
Что тут выбирать? Конечно, «ре-

гистрация транспортных средств». 
Я достала все документы на маши-
ну, чтобы вбить данные в предла-
гаемую форму.

Девочка бойко застучала по кла-
вишам, набирая текст: ФИО вла-
дельца, паспортные данные. Все от-
лично.

Но, когда мы дошли до пункта 
«паспорт транспортного средства», 
данные почему-то перестали поме-
щаться в ячейки таблицы.

— Может, вы что-нибудь не то де-
лаете? — с сомнением спросила я  .

— Ну, давайте вернемся в нача-
ло меню, посмотрим, — недоволь-
но ответила девочка-сотрудница.

Вернулись.
— Видите? «Регистрация», «са-

моходные машины», «категория В». 
Что у вас? — капризничала девочка .

— Легковой автомобиль.
— Нет такого. Есть «самоход-

ные машины», «категория В».
На свою беду несколько дней 

назад я увидела рекламу техни-
кума, где готовили водителей са-
моходных машин. Подумала еще 
тогда, что давно не брала в руки 
Правила дорожного движения — 
оказывается, и такие машины поя-
вились.

Я, конечно, робко попыталась 
пискнуть, что все-таки у меня лег-
ковой автомобиль, но девочка еще 
раз пролистала меню, и ничего под-
ходящего мы в нем не нашли.

Вернулись к нашим данным. 
Пришлось начинать все заново: 
ФИО, паспорт владельца... И опять, 
как дошли до автомобиля, вводи-
мые данные снова не поместились 
в ячейки таблицы!

Машина у меня не первая, но 
все предыдущие разы проблем с 

регистрацией не возникало, даже с 
иномарками. А тут решила поддер-
жать отечественный автопром, и та-
кая досада.

— Я в первый раз на работе ма-
шину регистрирую, — призналась 
сотрудница.

— Что ж, будем вместе учить-
ся, — приуныла я.

Девочка с трудом втиснула дан-
ные в предлагаемую таблицу и на-
конец выдохнула:

— Как-то так... Теперь нужно 
оплатить госпошлину банковской 
картой.

Я оплатила, и только после это-
го выскочили номер и дата талона 
— почти через месяц! Я опешила.

— Как через месяц? У меня 
осталось девять дней!

— Ничего не знаю. Каждый день 
заходите в «Личный кабинет», мо-
жет быть, очередь подвинется.

— Но он не работает!
— Скоро починят. А пока вот 

вам новый пароль.
Из МФЦ я вышла с листочком, 

на котором девочка каракулями 
написала новый пароль, и с кви-
танцией об оплате. Присмотрелась 
— а на квитанции меленьким 
шрифтом сверху напечатано: «Ми-
нистерство сельского хозяйства 
Московской области». «Ничего се-
бе! — подумала я. — Каким бо-
ком ГАИ относится к Министерству 
сельского хозяйства? Неужели в 
нем совсем развал и поэтому оно 
решило платежи за автомобили за-
числять себе?»

Короче говоря, решила вернуть 
платеж. Позвонила по телефону, 
указанному в квитанции.

— Мы не вернем, — ответил 
по телефону оператор мальчише-
ским голосом. — Мы — роботи-
зированная касса.

Тьфу! Ладно, дома разберусь. 
И поехала в ГАИ.

Кто регистрировал автомобиль, 
знает, какие очереди надо высто-
ять. Пока ждала, узнала, что кви-
танция об оплате госпошлины че-
рез портал «Мои документы» не 
подходит и надо платить заново, 
через терминалы в ГАИ. Конечно, 
дороже и с большой комиссией. 
Обидно, но я оказалась не одна 
такая. «Ладно — сказала себе, — 
квитанция на руках, потом напишу 
письмо о возврате платежа».

Наконец получила свидетель-
ство, номера на машину и, счаст-
ливая, уехала.

Дома, за компьютером, обсто-
ятельно описала свои мытарства в 
МФЦ, нашла электронный адрес 
Минсельхоза и отослала им пись-
мо со всеми приложенными доку-
ментами.

Через несколько дней звонок.
— Министерство сельского хо-

зяйства, по поводу вашего пись-
ма. Скажите, а почему вы решили 
зарегистрировать машину именно 
у нас?

Я еще раз рассказала о том, что 
в МФЦ другого варианта не было.

— Странно, — ответили в труб-
ке и, помолчав, добавили: — Но 
мы регистрируем трактора.

Я чуть руль не выпустила от 
смеха. Оказывается, моя изящная 
«Лада-Гранта» — трактор!

— Ничего смешного, — про-
должили в трубке. — Напишите 
данные вашей банковской карты, 
мы вернем деньги.

Мне стало плохо. Платила мо-
сковской картой. Чтобы узнать ее 

данные, надо ехать за сто киломе-
тров, на другой конец города. Тог-
да мне разрешили указать номер 
счета моей подмосковной карты, 
спасибо большое.

Через неделю мне вернули 
деньги. Снова позвонили из Ми-
нистерства сельского хозяйства 
Московской области, чтобы это 
подтвердить, я рассыпалась в бла-
годарностях.

Вечером на электронную почту 
от них пришло еще и письмо. Я 
ответила, еще раз написала «спа-
сибо» и пошутила: «Хорошо, что 
смешная ситуация так легко раз-
решилась». «А что в этом смеш-
ного?» — задало вопрос мини-
стерство.

И я еще раз описала всю ситу-
ацию с неработающим сайтом, 
МФЦ, девочкой, которая впервые 
регистрировала автомобиль, и со 
мной, теткой, у которой он уже 
седьмой. Две головы — не всегда 
хорошо. Разве не смешно?

Вы спросите, а что насчет той 
очереди на регистрацию через ме-
сяц? Как законопослушный граж-
данин, я пришла в МФЦ, чтобы ее 
отменить.

— Да ничего делать не надо, 
— беспечно ответили мне. — Про-
сто не приходите в этот день, и 
все.

Вот так. Но вдруг кому-нибудь 
понадобится трактор зарегистри-
ровать, а время занято?

Да, за формой сотрудников в 
МФЦ следят, за джинсы вместо 
брюк ругают. А по мне, так лучше 
бы они за своей работой следили. 
За обновлением данных, за отме-
ной невостребованных талонов и 
за регистрацией тракторов.

А регистрацией нового автомо-
биля пусть занимается продавший 
его салон.

М.

ПИСьмО В РЕдАКцИю

Оказывается,
она — трактор
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…И  зНа ТЬ,  И  Мо ды  о БРа зЦы …
Неспокойной нынче вы-

далась зима . И в мире как-
то тревожно, и погода нерв-
ная, метельная. А вот тра-
диционная всероссийская 
выставка собак «Белый 
барс» прошла в свое время, 
в конце января, в штатном 
режиме. Как сказала хозяй-
ка привезенного из Чебок-
сар пса, хоть и утомитель-
на поездка по зимним до-
рогам, но на выставку в Ка-
зань они всегда едут с удо-
вольствием: так четко, без 
досадной неразберихи и на-
кладок здесь все проходит. 
Убедительный респект-ком-
плимент в адрес организа-
тора — Федерации спортив-
но-прикладного собаковод-
ства РТ под руководством 
Олега Пыркова.

В просторном павильо-
не «Казанской ярмарки» 
было довольно прохладно, 
и некоторые песики сидели 
закутанными. В связи с 
этим среди «собачников» 
разгорелась дискуссия — 
как и где лучше содержать 
питомцев. Что такое вольер 
для породистой собаки в 
современном варианте? За-
помнилось высказывание 
некой дамы:

— Это скорее я сама в 
вольере живу, а у моего 
Самсона целая усадьба! Те-
плые полы, спальное поме-

щение с обогревателем, мо-
ечный блок, кормовой и 
площадка для выгула! Так 
и должно быть. Он-то ари-
стократ, а я происхожде-
ньем так себе!

Не думаю, что все из со-
бравшихся «аристократов» 
живут в подобных «усадь-
бах», но поведение почти 
трех сотен разномастных 
животных без намордников, 
собранных в одном помеще-
нии, являло собой высший 
уровень собачьей воспитан-
ности. Конечно, они обраща-
ют внимание на собратьев, 
провожают их глазами, ло-
вят носами «опознаватель-
ные сигналы», но нет пере-
бранок, приставаний и тем 
более агрессии по отноше-
нию к другим собакам и лю-
дям. При малейшем призна-
ке агрессии по отношению 
к судье животное снимают 
с ринга, и вся кропотливая 
работа владельца по подго-
товке к выставке идет на-
смарку. Но эти псы профес-
сионалы, знают, что от них 
требуется. Терпеливо пере-
носят многолюдство и неу-
добства, усталость. Стара-
ются не подвести хозяина, 
все сделать правильно.

Интересно присмотреть-
ся, какой человек какую со-
баку для себя выбирает. На-
стоящий психологический 

тест. Нередко забавное 
сходство между хозяином 
и питомцем в манере пове-
дения и даже внешности, а 
иногда, наоборот, резкий 
контраст. Не устаешь любо-
ваться совершенству этих 
избранных созданий с 
большим многообразием 
пород, отточенных много-
летней, а иногда и много-
вековой селекцией. Одним 
словом — аристократия. 
Помните у Пушкина: «Цвет 
столицы, и знать, и моды 
образцы...».

Так какие же породы 
особенно модны, популяр-
ны в этом году? Берем в ру-
ки каталог выставки. Всего 
собак представлено 275. Из 
них больше всего неме цких 
овчарок — 18. Оно и понят-
но: это собака-классика, 
многократно доказавшая 
универсальные служе бные 
качества. Немногим ме ньше 
среднеазиатских овчарок, 
их 11. И неожидан но  столь-
ко же мощных итальянских 
кане корсо, породы, веду-
щей свое происхо ждение от 
боевых собак римских гла-
диаторов. Выходит, в прио-
ритете крупные, сильные 
собаки-охранники. Видимо, 
неспокойные пока времена 
накладывают свой отпе-
чаток на формирование 
вкусов.

Лабрадоров тоже нема-
ло, целых 12. Охранники 
они никакие, их специали-
зация — служить собакой-
компаньоном, душевным 
другом семьи, а еще — ра-
ботать «нюхачом» на та-
можне, спасателем.

А вот среди комнатных 
собачек вперед вырвались 
еще недавно редкие папий-
оны — целых 9. Псинка в 
формате кошки, крошеч-
ный спаниель с шелкови-
стой шерстью и большими 
мохнатыми ушками торч-
ком на изящной головке. 
Похоже на крылья летучей 
мыши или бабочки. Отсю-
да и название — папийон, 
мотылек. Порода старин-
ная, известная в среде ев-
ропейской аристократии 
(человеческой) не менее се-
мисот лет. Собачки наряд-
ные, веселые и, что нема-
ловажно, с неплохим здо-
ровьем. Понятно, почему 
набирают популярность.

Так кто же на этот раз 
получил пальму первен-
ства, признан лучшей соба-
кой выставки?

Победителем оказался 
лабрадор ретривер по име-
ни Омар Хайам владелицы 
Мартыновой из Казани.

Вера луКИныХ.

«В последнее время у ме-
ня появилась одышка, даже 
при медленной ходьбе. Я не 
стала ждать дальнейших из-
менений в состоянии своего 
здоровья и принялась за де-
ло. Моя бабушка лечилась 
травами и меня кое-чему на-
учила. Я составила свой 
сбор. Взяла по чайной лож-
ке корней валерианы, пу-
стырника, добавила листьев 
мяты и ягод боярышника, ли-
стьев толокнянки.

Все это смешала. 1 ст. 
ложку сбора залила стаканом 

кипятка, подержала 10 минут 
на водяной бане, процедила 
и принимала два раза в день 
по 1 ст. ложке до еды. Че-
рез десять дней почувство-
вала результат. Теперь одыш-
ки нет, да и отеков тоже.

М.ВолКоВа.

1. Копите ли вы деньги 
на долгосрочные цели?

а) нет — 0.
в) иногда — 1
с) да — 3

2. часто ли Вы делаете 
краткосрочные взносы, 
предназначенные для 
увеличение счета в 
банке?

а) нет — 0.
в) иногда — 1
с) да — 3

3. Вы одним из после д них 
приобретаете очере дную 
«новинку», которую поку-
пают все вокруг?

а) нет — 3.

в) иногда — 1
с) да — 0

4. Поднимает ли Вам 
настроение мысль, что 
на Ваш счет откуда-ни-
будь «капают» допол-
нительные денежки?

а) нет — 0.
в) иногда — 1
с) да — 3

5. Стараетесь ли Вы, 
чтобы на Вашем счету 
всегда имелась доста-
точная сумма на непре-
двиденные расходы?

а) нет — 0.
в) иногда — 1
с) да — 3

6. Стараетесь ли Вы 
всегда пользоваться 
возможностью увели-
чить накопления?

а) нет — 0.
в) иногда — 1
с) да — 3

7. Когда у Вас возни-
кает нужда в деньгах, 
они появляются у Вас 
«вдруг», как подарок 
судьбы?

а) нет — 0.
в) иногда — 1
с) да — 3

8. Редко ли Вы бываете 
вынуждены отказывать  
себе в чем-то по причи-
не нехватки средств?

а) нет — 0.
в) иногда — 1
с) да — 3

9. если сегодня Вы ли-
шитесь источника до-
ходов, уверены ли Вы, 
что сохраните «почву 
под ногами»?

а) нет — 0.
в) иногда — 1
с) да — 3

10. Соответствуют ли 
Ваши заработки Вашим 
потребностям?

а) нет — 0.
в) иногда — 1
с) да — 3

Подведем итоги:
более 10 баллов. Вы 

— бережливый человек. Бе-
режливые, как правило, 
пре дпочитают денежки при-
капливать, а не тратить их 
как попало. Им нравится 
ощущать власть над деньга-
ми. Они быстрее достигают 
целей в жизни, поскольку 
они умеют скопить нужную 
сумму.

Менее 9 баллов. Вы 
— транжира. Транжиры лю-
бят деньги потому, что мо-
гут тратить их здесь и сей-
час. Им трудно осуществить 
далеко идущие планы, по-
тому что они тратят денеж-
ки на сиюминутные удо-
вольствия. Их девиз: «Важ-
но наслаждаться жизнью 
сейчас, а обеспечить буду-
щее — еще успеется».

ТЕСТ

ВыСТАВКИ

Успокоительная настойка
Я человек очень эмоци-

ональный, быстро раздра-
жаюсь, иногда по пустя-
кам. С возрастам я стал за-
мечать, что каждая вспыш-
ка раздражительности со-
провождается головной 
болью и повышением ар-
териального давления, хо-
тя в спокойном состоянии 
гипертонией я не страдаю. 
Опасаясь, что в конечном 
итоге могу получить ин-
сульт или инфаркт, я ре-
шил поискать средство для 
стабилизации нервной си-
стемы. В течение жизни 

мне всегда помогали сред-
ства народной медицины и, 
в очередной раз, я нашел 
рецепт в старой книге «Ле-
чение травами».

Возьмите цветки бояры-
шника, ромашки и зверо-
боя в равных количествах, 
смешайте, 1 ч.л. сбора за-
лейте стаканом кипятка, 
дайте настояться 15-20 ми-
нут. Процедите, пейте мед-
ленно перед сном в течение  
1-2 месяцев. Можно доба-
вить к настою 1 ч.л. меда.

И.ИВаноВ.

СОВЕТы ОТ ЧИТАТЕлЕй

де НЬгИ ,
ка к Во да ?

«Я курильщик с большим 
стажем, бывает, и съем что-
нибудь пахучее типа лука или 
чеснока, а жена моя не вы-
носит таких запахов. Научил-
ся бороться с ними. После 
еды пожую половинку му-
скатного ореха или полови-
ну ложки чайной заварки. 
Зимой протираю зубы доль-
кой апельсина или лимона. 
Летом да и осенью постоян-

но жую кинзу. Вот такие про-
стые средства помогают мне 
сохранять свежее дыхание.

а.геРаСИМоВ.

«Аптечка» 
для свежего 
дыхания

Как спра-
вить ся с 

невралгией?
«Хочу поделиться с чи-

тателями вашей газеты 
своим рецептом. Я страда-
ла невралгией. Из-за болей 
под левым ребром не мог-
ла спать, трудно было най-
ти удобное положение. Од-
на знакомая посоветовала 

простой рецепт. Три лимо-
на натереть на терке с ко-
журой, добавить растол-
ченных ядрышек абрико-
сов (3 ст. ложки) и 300 г 
меда. Размешать и прини-
мать по 1 ст. ложке два 
раза в день: утром перед 
едой и вечером перед 
сном. Прошло две недели, 
боль стала затихать, а еще 
через неделю все прошло. 
Будьте здоровы.

В.нИКИТИна.

Целебный 
настой против 
одышки

Хочется поделиться с ва-
ми историей своего вы-
здоровления. Мне уже за 
шестьдесят, но еще в моло-
дые годы я заболел тубер-
кулезом. Лежал в больнице, 
потом проходил реабилита-
цию в санатории. Через 10 
лет болезнь повторилась. Я 
снова прошел курс лечения. 
Врачи посоветовали переме-
нить климат — так я ока-
зался в средней полосе на-
шей страны.

Однажды услышал о чу-
додейственном растении, ко-
торое помогает победить ту-
беркулез. Это ревень. Он со-

держит каротин, витамины С, 
Р, группы В, а также калий, 
фосфор, магний, железо. Я 
нашел семена, сам вырастил 
растение, осенью из корня 
сделал настойку. Стал чув-
ствовать себя лучше, даже 
одышка прошла и легкие 
очистились.

РеЦеПТ: треть бутылки 
нарезанного корня нужно 
залить спиртом, настоять в 
течение трех недель, пить по 
1 столовой ложке три раза 
в день.

С.ИВаноВСКИЙ.

Ревень 
защитит
ваши 
легкие
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дОм, САд-ОгОРОд

5 са Мы Х 
«Мо дНы Х» 

гРЯ до к!
Выбираем 

между 
Миттлайдером, 

Курдюмовым, 
лядовым, Розумом 

и бубликом
 

Как расположить грядки на 
участке, чем их заполнять, на какую 

высоту поднимать и сколько вносить 
удобрений? От ответов на эти вопро-
сы напрямую зависит ваш урожай, но 
что же выбрать, чтобы не прогадать?

Пока кто-то располагает грядки в 
огороде по старинке, пытливые умы 
дачников всего мира трудятся над 
решением важного вопроса — какое 
же устройство грядок поспособству-
ет росту урожайности и облегчит 
труд огородника? Об этом лучше по-
думать сейчас, зимой, а не когда 
земля поспеет.

узКИе гРЯдКИ По 
МИТТлаЙдеРу

Самыми старыми необычными 
грядами можно смело считать гряд-
ки по Миттлайдеру — они появились 
более 40 лет назад и стали настоя-
щей «бомбой» в огородничестве. С 
тех пор этот метод попробовали 
практически по всему миру и успели  
выявить как его плюсы, так и впол-
не очевидные минусы.

Как сделать грядки 
по Миттлайдеру

Размеры грядок строго определе-
ны — их ширина составляет 45 см, 
по краям расположены земляные бор-
тики высотой 10 см, а проходы меж-
ду гряд должны быть шириной 90-100 
см. Расположение грядок также не 
терпит вариаций — только с востока 
на запад, строго в солнечном месте, 
иначе результат будет далек от идеала .

Впрочем, сделать подобные гряды 
еще полдела — немаловажно и разме-
щение овощей на них. Каждая культу-
ра, согласно методу Миттлайдера, 
имеет строго выверенную схему поса-
док. Так, лук и другие компактные ку-
льтуры высаживают в 4 ряда, кабачко-
вые и томатные кусты — в 1 ряд вдоль 
одного из бортиков, овощи и корне-
плоды средних размеров — в 2 ряда.

И наконец, самый важный этап — 
регулярное внесение в грунт мине-
ральных удобрений. Перед посадкой 
легкие почвы насыщают кальцием и 
бором из расчета 100 г на 1 пог.м, а 
для тяжелых почв эту норму увеличи-
вают вдвое. Затем каждые 7-10 дней 
гряды удобряют смесью азота, фос-
фора, калия, магния и молибдена (60 
г на 1 пог.м). После подкормки гряды 
тщательно и обильно поливают.

Питательную смесь можно купить 
в готовом виде, а можно сделать само-
му. Для этого вам предстоит смешать 
420 г азофоски, 280 г калимага, 190 г 
карбамида, 110 г суперфосфата и по 
2 г молибденовой и борной кислоты.

Плюсы и минусы грядок 
по Миттлайдеру

За десятилетия существования те-
ории огородничества Миттлайдера по-
пробовали ее в действии на своем 
участке миллионы человек, однако 
большинство из них через несколько 
сезонов вернулись к другим вариан-
там. Это связано с тем, что, несмотря 
на высокую урожайность, не все спо-
собны следовать советам автора.

Во-первых, огромное количество 
минеральных удобрений может отпуг-
нуть сторонников естественного зем-
леделия. Во-вторых, их частое внесе-
ние требует времени и определенной 
педантичности — каждая культура 

нуждается в своих минеральных ком-
плексах, причем рассчитано все долж-
но быть с точностью до грамма. В тре-
тьих, столь интенсивное использова-
ние удобрений приводит к удорожа-
нию итоговой продукции, а позволить 
это себе могут далеко не все дачники . 
И, наконец, формирование узких гряд 
при широких междурядьях просто 
противоречит нашему менталитету, 
когда каждый сантиметр земли дол-
жен быть занят полезной культурой, 
а не «отдыхать» просто так.

гРЯдКИ лЯдоВа
Грядки Лядова (как признается сам 

автор) стали результатом переработки 
идей Миттлайдера. Правда, в процес-
се они видоизменились настолько, что 
сходство с «прародителем» в глаза не 
бросается. Отличным вариантом они 
станут для тех, кто располагает сырым 
участком, регулярно подтапливаемым 
весной, или участком с близкими грун-
товыми водами.

Как сделать грядки по лядову
Ширина грядок остается такой же, 

как и в предыдущем случае, а вот до-
рожки между грядок изрядно сужают-
ся и теперь достигают всего полуме-
тра в ширину. Сами гряды поднима-
ются на 15-25 см и заключаются в вы-
сокие короба. Конечно, набрать нуж-
ный объем грунта из проходов невоз-
можно, поэтому в короба отправляют 
растительные остатки, опилки, соло-
му, листву. Все это поливают ЭМ-
препаратами (готовыми или самодель-
ными) и укрывают слоем земли из 
междурядий. Осенью, после сбора 
урожая, на гряды высевают сидераты 
и вновь закладывают растительные 
остатки. Междурядья автор методики 
предлагает засевать травой или засы-
пать опилками.

Удобрения Лядов использует преи-
мущественно органические (настои 
трав, перегной, навоз и помет). Прав-
да, в случае нехватки у растений того 
или иного минерала не стоит отказы-
ваться и от точечного применения спе-
циальных средств.

Плюсы и минусы грядок по лядову
Грядки, сделанные по методике Ля-

дова, отлично подойдут для сырых 
участков, а вот на засушливых будут 
требовать непрерывного полива и из-
рядно вымотают хозяина постоянным 
пересыханием корней растений. Кро-
ме того, избыток растительных остат-
ков в грядах может способствовать 
развитию многочисленных заболева-
ний, активному размножению и успеш-
ной зимовке вредных насекомых.

Чтобы понять, подходят ли вам 
именно такие грядки, для начала луч-
ше сделать 1-2 небольших и прове-
рить, как в них чувствуют себя расте-
ния, и есть ли смысл сколачивать ко-
роба для всех культур.

гРЯдКИ РозуМа
Гряды, предложенные украинским 

огородником, штука сложная в испол-
нении и не слишком простая в уходе. 
Хорошо показывают себя они в бла-
годатном и солнечном климате, а вот 
в средней полосе России или север-
ных регионах могут подвести.

Как сделать грядки по Розуму
Урожайные грядки по Розуму — 

это гребни шириной 30 см, располо-
женные через каждые 60 см. На од-
ной стороне гребня копается канавка 

глубиной на штык лопаты, заполняемая  
растительными остатками, а на дру-
гой — высевается дорожка сидератов.

По мере отрастания сидераты нуж-
но скашивать, запахивать и высевать 
новые. Канавки же нужно дополнять 
свежими растительными остатками, 
как только они начинают проседать. 
Уход за грядками Розума сводится к 
удалению сорняков и поливу, жела-
тельно прикорневому.

Плюсы и минусы грядок по Розуму
К плюсам чудо-грядок можно от-

нести, пожалуй, наличие места для 
утилизации растительных и пищевых 
отходов, да необычный внешний вид. 
А вот на минусах стоит остановиться 
подробнее: гряды требуют сложного, 
кропотливого ухода, для самих ово-
щей остается мало места, гребни зем-
ли часто осыпаются или проседают.

Такая грядка может стать скорее 
экспериментальным развлечением, а 
вот переводить весь участок на систе-
му Розума не рекомендуется, если, ко-
нечно, вы не живете на участке непре-
рывно и готовы посвятить огородным 
делам все дни целиком.

гРЯдКИ КуРдюМоВа
Грядки для ленивых — именно так 

их чаще всего называют — вариант 
посадок, предложенный Курдюмовым. 
Для того, чтобы сделать их, вам потре-
буется сколотить высокие короба и 
особым образом уложить слои внутри .

Как сделать грядки по Курдюмову
Существуют два варианта гряд по 

Курдюмову — короба и траншеи. Пер-
вые хороши в регионах с сырым или 
холодным климатом, вторые — на 
жарких, засушливых территориях. Для 
грядок-коробов сооружают специаль-
ные дощатые короба шириной 50 см 
и высотой от 30 до 60 см, а для гря-
док-траншей, соответственно, выкапы-
вают траншеи глубиной 30-40 см и ши-
риной 60 см.

Если качественных досок под ру-
кой нет, можно соорудить короба из 
горбыля, шифера, оцинкованного ме-
талла и т.д.

На дно траншеи или короба укла-
дывают крупные куски древесины и 
ветки, затем слой земли, слой орга-
нических отходов, а сверху поливают 
все ЭМ-препаратами для активации 
процессов разложения. Затем не-
сколько (2-3) слоев органики череду-
ют с землей, все еще раз поливают 
ЭМ-препаратами и накрывают толстым 
(5-8 см) слоем мульчи. В качестве 
мульчирующего материала можно ис-
пользовать лузгу, скошенную подвя-
ленную траву, агроволокно и т.д.

Проходы между грядами выкаши-
вают и накрывают мульчей, досками, 
картоном или другими материалами. 
Также можно уложить между гряд тро-
туарную плитку или гравий, тогда ого-
род будет смотреться еще аккуратнее.

Плюсы и минусы грядок 
по Курдюмову

Грядки Курдюмова — прекрасный 
вариант, работающий несколько лет 
без «дозаправки». Непрерывное раз-
ложение растительных остатков, иду-
щее в нижних слоях грядки, прогре-
вает почву, защищает корни растений 
от заморозков, насыщает грунт пита-
тельными веществами и привлекает 
полезных насекомых и почвенных бак-
терий. Высокие борта защищают по-
садки от сорняков, а огородников — 
от работы в согнутом положении. 
Правда, такие грядки быстро пересыха-
ют, поэтому необходимо либо распо-
лагать их рядом с источником воды, 
либо организовать капельный полив.

гРЯдКИ бублИКа
Еще один огородник-новатор, оста-

вивший о себе добрую память и ин-
тересный опыт ведения хозяйства, Бо-
рис Андреевич Бублик, также извест-
ный как «ленивый огородник». Осо-
бый упор он делал именно на грамот-
ное планирование, максимально нату-
ральный подход и минимум трудоза-
трат. Впрочем, многим его «грядки» 
могут напомнить о Розуме, но и от-
личия найдутся немалые.

Как сделать грядки по бублику
Итак, в отличие от грядок Розума, 

грядки Бублика делают не в глубокой 
канаве и без высоких гребней. Для 
формирования рядов плоскорезом 
снимают слой грунта толщиной 5-7 см, 
шириной 55-60 см. Грунт складывают 
параллельно канавке. В это же время 
получившуюся емкость заполняют 
тонкими ветками, древесной сечкой, 
недопревшей органикой, проливают 
ЭМ-препаратом, а сверху укрывают 
скошенной травой или соломой. Рас-
тения высаживают на получившийся 
невысокий гребень, и всю землю сра-
зу засевают сидератами.

Все подкормки осуществляются 
один-два раза за сезон травяным на-
стоем.

Важно и то, что Борис Андреевич 
не сеял и не сажал семена наклоня-
ясь, а использовал для этого сеялки 
из обрезанных пластиковых бутылок 
с пробитыми в дне отверстиями, каж-
дое из которых было больше разме-
ра одного семени, но меньше двух. А 
более крупные семена (фасоли, бо-
бов, подсолнечника) он сажал, проде-
лывая в земле углубления обычной 
палкой диаметром 2-3 см.

Особенно важно, чтобы гряды по 
Бублику всегда были укрыты слоем 
сидератов. Это не дает почве пересы-
хать, привлекает полезных насекомых, 
отпугивает вредителей. После сбора 
урожая сидераты заделывают в почву 
плоскорезом, а на их место высевают 
свежую партию, правда, уже относя-
щуюся к другой культуре.

арина РеПИна.



В столице Татарстана за-
вершаются съемки послед-
них казанских эпизодов 
мно госерийного фильма 
«зулейха открывает глаза» 
по одноименному роману 
гузели Яхиной. для съемок 
одной из самых сложных 
сцен к Казанскому Кремлю 
была завезена тонна снега, 
установлены многочислен-
ные декорации, а в мас-
совых сценах задействова-
но более 100 человек. от-
мечается, что главные роли 
в картине достались чулпан 
Хаматовой, Сергею Ма-
ковецкому и александру 
баширову .

Стартовали съемки фильма на 
площадке в Лаишевском районе, 
где был выстроен целый городок. 
А на днях действо перенесли к 
Спасской башне Казанского крем-

ля, вход в которую был завешен 
плакатом. Также была установле-
на сцена с транспарантом на рус-
ском и татарском языках на ла-
тинской графике с призывом к 
интернациональному единению 
трудящихся.

Казанцы станут первыми зри-
телями фильма «Зулейха откры-
вает глаза». Об идее сделать пред-
показ в столице Татарстана рас-
сказал продюсер картины Илья 
Папернов.

По его мнению, фильм будет 
интересен, ведь тема раскулачива-
ния, переселения в Сибирь и борь-
бы человека с обстоятельствами, 
которая красной линией проходит 
в сюжете, затронула многие семьи.

В понедельник был последний 
день съемок в Казани. Работа про-
должится в Лаишевском районе, 
где на берегу Камы были созданы 
декорации поселка Семрук, а так-
же в Перми.

* * *
Министерство сельского хозяй-

ства и продовольствия Республи-
ки Татарстан принимает участие в 
съемках исторического фильма 
«Зулейха открывает глаза».

Так, 18 февраля съемки прохо-
дили в Казанском Кремле. При со-
действии министерства для съе-
мок были доставлены 12 лошадей, 
в том числе татарской породы, 
привлечены конюхи с лошадьми 
из Арского (Рамазанов И.З., Хаса-
нов Х.Х.), Алексеевского (Минду-
баев М.В., Багавеев Г.С.), Р.Сло-
бодского (Галеев Р.Г., Галиуллин 

Р.А.), Пестречинского (Нуриев 
М.Н., Сабиров Р.Г.), Тюлячинского 
(Хамидуллин И.К., Халиуллин И.Г.) 
районов и ведущий советник от-
дела развития отраслей животно-
водства Минсельхозпрода РТ Ха-
бибуллин А.Г. Все участники были 
загримированы и одеты в костю-
мы 30-х годов.

Примечательно, что в фильме 
Зулейха приедет в Казанский 
Кремль на лошади именно татар-
ской породы. Напомним, в респу-
блике ведется активная работа по 
возрождению татарской породы 
лошадей. Коневоды республики 
воссоздали породу, известную 
историками еще со времен Чин-
гис-хана, и в конце прошлого го-
да она была официально включе-
на в реестр.

Милена леонИдоВа.
Пресс-служба 

Минсельхозпрода РТ.

Женщина-водитель — 
это залог вашей безопасно-
сти на дороге! Увидев одну 
из них за рулем, вы стано-
витесь собраннее и внима-
тельнее.

* * *
Нефть дешевеет — бен-

зин дорожает. Нефть доро-
жает — бензин дорожает. 
Нефть ничего не делает — 
бензин все равно дорожает. 
Бензин целеустремленный и 
плевать хотел на условно-
сти. Будь как бензин!

* * *
Если ты упустил свой 

шанс, никогда не думай, что 
он последний. Будет еще 
много шансов, которые ты 
упустишь.

* * *
Пять раз из музея был 

похищен «Черный квадрат» 
Малевича. И пять раз сторож  
Петрович успевал восстано-
вить потерю еще до рассвета .

* * *
Перед подачей деклара-

ций о доходах 30 депутатов 
госдумы развелись со свои-
ми женами, чтобы не декла-
рировать совместно нажитое 

имущество. Теперь мы точ-
но знаем, что из 450 депу-
татов только 30 полностью 
доверяют своим женам.

* * *
Деревенские коты не ве-

рили Васе, что в городе мы-
ши бывают с проводами, ла-
зерные, с батарейками и 
собственными ковриками.

* * *
Если собрать весь мусор 

по России, то можно сде-
лать для японцев пару ост-
ровов и решить проблемы 
северных территорий.

* * *
В Москве запустят беспи-

лотный трамвай. Но в каби-
не все равно будет человек, 
чтобы выбегать и ломом пе-
реводить стрелки на рельсах .

* * *
Мои детские наказания 

превратились во взрослые 
радости: рано ложиться 
спать, не выходить на ули-
цу, обеденный сон.

* * *
Роскосмос планирует по-

крыть всю землю высоко-
скоростным заблокирован-
ным интернетом.

оТВеТы на СКанВоРд Из №6
По гоРИзонТалИ: Сезам. Порт. Сноп. Вторник. Дин-

го. Луг. Учет. Ягода. Сидр. Гало. Мопс. Писк. Фойе. Тыл. 
Орда. Гаудеамус. Лувр. Скипетр. Обилие. Рукав. Цена. Аль-
фа. Оборот.

По ВеРТИКалИ: Подиум. Гость. Опора. Принцип. Ули-
ца. Смерд. Вояж. Егерь. Туф. Зоолог. Марка. Руда. Мангал. 
Слово. Искус. Лицо. Чили. Траулер. Сосед. Стыд. Вино. Трюк. 
Лауреат.

КульТуРА И мы
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Встречали
с блинами
и чак-чаком

В течение десяти дней в 
центральной библиотеке ни-
жнекамска проходили дни 
национальной культуры, по-
священные традициям наро-
дов, населяющих нижнекам-
ский район.

Вчера, 20 февраля, в централь-
ной библиотеке имени Тукая города  
Нижнекамска состоялось закрытие 
Декады национальных культур. Она 
завершилась Днем татарской и рус-
ской культуры, сообщает пресс-
служба администрации Нижнекам-
ского района РТ. Гостей праздника 
встретили сотрудники библиотеки 
в национальных костюмах и угости-
ли блинами и чак-чаком.

В программе были выставка-ин-
сталляция и презентация новых 
книг. Также гости события позна-
комились с бытом, обрядами, тра-
диция ми, народными промыслами, 
играми, песнями, национальной 

одеждой, орнаментом и кухней.
В «Мастерской народных умель-

цев» состоялась беседа о татарском 
орнаменте, затем был организован 
мастер-класс по оформлению та-
тарской национальной обуви — 
«читек» (сапогов).

Декаду национальных культур, 
прошедшую под девизом «Своим 
народом мы горды по праву», ор-
ганизовали в Нижнекамске впер-
вые. В течение десяти дней в цен-
тральной библиотеке проходили 
Дни национальной культуры, по-
священные традициям народов, 
проживающих в Нижнекамском 
районе: азербайджанцам, башки-
рам, украинцам, чувашам, кряше-
нам, таджикам. Организаторы про-
вели книжно-иллюстративные и 
художественные выставки, состо-
ялись беседы, лекции, мастер-
классы, концерты, на которых рас-
крывались особенности нацио-
нальной литературы, музыки, рас-
сматривались вопросы истории и 
современности.

«У каждого читателя и гостя би-
блиотеки была возможность пооб-
щаться с представителями нацио-
нальных диаспор», — отметили ор-
ганизаторы.

«Зулейха 
открывает 
глаза»


