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Твои люди, село
Ко р о т ко
Хэдлайнером Мас леницы на
озере Лебяжье с танет группа
«Мираж». Для гос тей подготовлена обширная концертно-развлекательная программа.
	Чис ло благородных оленей в
лесах Татарс тана вырос ло до
300 особей. С тарт программе
разведения благородных оленей в республике да л лично
Президент РТ Рус там Минниханов.
	Премьер-минис тр РТ А лексей
Песошин призва л создать долгосрочную программу развития заповедного фонда РТ. В
2019 году в республике усилят
контроль за незаконным с троительс твом и добычей ископаемых в заповедных землях.

П я т н а д ц ат ь д е т е й
М у х а рл я м о в ы х
Владимир Белосков
Село Пижмар — один из самых отдаленных от районного центра Балтаси населенных пунктов. Вместе с начальником райсельхозуправления Фирдаусом Набиуллиным
мы едем туда, чтобы познакомиться с семьей передового механизатора СХПК «Кама» Хабира Мухарлямова.
С самим Хабиром мы только что встретились на районном празднике, посвященном чествованию сельских тружеников по итогам работы в 2018 году, где его среди десятков других передовиков удостоили почестей и наград.
Мы договорились о скорой встрече у него дома.
Ехал я под впечатлением только что услышанного рассказа одного из районных чиновников о
посещении им места гибели отца
в Великую Отечественную на Смоленщине. «Верите или нет — на
огромных территориях растет бурьян. На машинных дворах стоят
не совсем еще раскуроченные
тракторы и автомобили, через
оконные проемы которых растут
деревья. Приличные животноводческие комплексы стоят брошенные… Безлюдье…».
Еще на днях я побывал в балтасинских селах Чутай, Смаиль,
проезжал через Старую Салаусь,
Янгулово, а сейчас мы ехали че-

рез села Норма, Ципья, позже —
через Сосну… Везде в улицах добротные кирпичные и бревенчатые
дома, обширные приусадебные
постройки, газопроводы. Ухоженные школы, детские сады, клубы,
ФАПы, ветпункты… Кое-где —
оборудованные спортивные и детские площадки… Будто другой
мир, другая планета. Потом мне
рассказывали, что и в этих краях
есть проблемы: зарплата отстает
от роста инфляции, молодежь
почти не остается. Но… Хозяйства
работают, земля обрабатывается,
фермы заполнены скотом, на подворьях тоже живности много. И
есть надежда на лучшее будущее.

кая, всепоглощающая, всепланетарная любовь должна жить в такой большой семье. И она в семье
Мухарлямовых живет, она видна,
она торжествует. Дети Мухарлямовых — это сплошное очарованье. Смотришь на них — не насмотришься. Одиннадцатиклас
сница Гулина, девятиклассница
Гульчачак, семиклассница Алия,
четвероклассник Илюс и та, ради
Когда приехали в село Пижмар, которой, похоже, и осуществляли
не менее благоустроенное, чем свой семейный демографический
другие балтасинские населенные проект Мухарлямовы — пре
пункты, и встретились с семьей лестная второклассница Зухра. В
Мухарлямовых, я увидел, что они разговоре старшие девочки энертоже живут в хорошем, большом гичные, улыбчивые, даже игридоме с солидным подворьем, со- вые. Илюс, как мужчина, сдержан,
держат корову, телят, овец, кур, но слушает внимательно, не отлетом — гусей и уток.
влекается по пустякам.
— Ну как же без живности, —
Вообще-то они уже привыкли
улыбается хозяйка дома Алсу Ги- к визитам журналистов, так что
лемхановна, — не все дети еще какой-то настороженности нет, вевыросли, в доме пятеро школьни- дут себя вполне раскованно, отвеков, да и лицеистам Ранилю и Да- чают на любые вопросы.
Как человек, сам выросший в
нилу поддержка нужна. — Вот и
многодетной семье, я понимаю,
держим домашнее стадо.
Человека лучше всего характе- что вот такая атмосфера в доме
ризуют его глаза, взгляд. Когда я — этот результат не только родиво время беседы встречался взгля- тельской любви к детям, которая,
дом с глазами Хабира Назировича прямо скажем, не всегда выражаи Алсу Гилемхановны, верите или ется словами, а правильно постронет, мне хотелось остаться в этом енных, справедливых отношений.
доме, жить рядом с этими людь- Ведь у детей, как и у родителей,
ми, быть им полезным. Столько в много обязанностей по дому. И на
их взглядах было мудрости, до- что я обратил внимание! Они саброты, тепла, понимания.
ми распределяют их: кто-то полы
Хотя… Если разобраться. На моет, кто-то — посуду. Одни —
верное, только без детей, или с корма скоту задают, другие —
одним-двумя детьми родители, снег на дворе убирают. Но при
как это бывает, могут озвереть, этом главной тягловой силой остаудариться в психоз и прочие нер ются сами родители.
вные расстройства, разойтись. Но
не с пятнадцатью! Только велиОкончание на 3-й стр.

	Мэрия Казани накажет владельца здания на улице Баумана за обрушившуюся арку.
Конс трукция на улице Баумана была повреждена в результате работ, которые проводил
собс твенник здания, очищая
крышу от снега.
	Сноубордис тка из Татарс тана
выигра ла золот ую меда ль на
Универсиаде-2019. Предс тавительница Татарс тана Милена
Быкова с та ла первой в дис
циплине пара ллельный с лалом на соревнованиях в Красноярске.
	Чис ло зарегис трированных в
Татарс тане самозанятых пе
рева лило за 4 тыс. человек.
Создание возможнос тей для
самозанятых с танет к лючевой
темой заседания Совета по
предпринимательс тву при Президенте РТ, которое пройдет 11
марта.
	Исполком Набережных Челнов:
Дорожникам перед паводком
предс тоит очис тить около 3
тысяч ливневок.
	В Татарс тане рас тет поголовье
всех охотничьих животных, в
том чис ле зайцев, косуль и
лосей.
Республика лидирует по продуктивнос ти охотничьих угодий среди субъектов ПФО.
	Полицейские задержа ли казанца, который расплатился
за наушники купюрой «банка
приколов». Подозреваемому
грозит до трех лет лишения
свободы.
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Как дела на фермах?

Племенные животные —
наше достояние
О состоянии племенного животноводства в Рес
публике Татарстан доложил в прошлую субботу на республиканском совещании в Доме Правительства РТ заместитель Премьер-министра
РТ — министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Ахметов.
Совещание в режиме видеоконференцсвязи со всеми муниципальными районами провел Премьер-министр
Республики Татарстан Алексей Песошин.
В 19 муниципальных районах осуществляют свою деятельность 80 племенных заводов и репродукторов. По
госпрограмме одним из приоритетных направлений господдержки АПК определено
развитие молочного животноводства, напомнил Марат
Ахметов и остановился подробнее на этой отрасли.
По словам министра, в республике племенные хозяйст
ва имеют 62 тыс. молочных
коров. В рейтинге регионов
России по численности племенных коров Татарстан с долей 5,7% занимает 2 место,
уступая только Ленинградской
области. Далее идут Кировская и Свердловская области.
Племенное
поголовье
представлено породами: гол-

штинская, холмогорская татарстанского типа, черно-пестрая, симментальская.
Племенные хозяйства,
имея 26% коров, производят 35% молока общественного сектора, заявил Марат
Ахметов.
По прошлому году продуктивность коров в сельхозформированиях превысила
5,5 тонн, в племхозяйствах
— более 7 тонн (рост 103%
к 2017 году).
«На текущий год ставим
задачу — довести надои молока до 7,5 тонн на племенную корову. А генетический
потенциал максимально раскрывается при реализации
высокотехнологичных проектов. В этом году в процессе
реализации племенными хозяйствами — 9 инновационных молочных комплексов на
9,5 тыс. голов, из них 3 объекта — на 1700 коров с роботизацией процессов доения. Накопленный опыт в

имеющихся современных
комплексах уже показывает
высокую эффективность —
коровы с 10 и более тоннами надоя не являются чемто сверхъестественным».
Марат Ахметов отметил,
что некоторым хозяйствам,
благодаря своевременным
инвестициям, несмотря на
резкое снижение закупочных
цен на молоко, удалось даже сохранить денежную выручку от его реализации за
счет одновременного увеличения продуктивности дойного стада.
«Племенная ценность дой
ного стада молочных хозяйств нашей республики высоко оценивается как в России, так и за рубежом. За прошедший год более 500 нетелей и быков реализовано в
Казахстан, Оренбургскую и
Пензенскую области, Башкортостан. А внутри республики
поставлено более 5 тыс. племенных животных», — сказал
глава Минсельхозпрода РТ.
В завершение Марат Ахметов отметил татарскую породу лошадей. «В декабре
2018 года Госкомиссия РФ
по испытанию и охране селекционных
достижений
включила в федеральный
Госреестр породу лошадей
«татарская». Нахождение по-

роды в Государственном реестре селекционных достижений дает право размножать, ввозить, сертифицировать и реализовывать племенной материал породы на
территории Российской Федерации. «В республике имеется более 500 таких лошадей, над размножением и
увеличением числа которых
мы и дальше будем работать», — сказал он.
По словам министра, в республике работа по возрождению этой породы лошадей
велась в течение прошедших
8 — 10 лет, и результат достигнут. Сейчас задача не менее важная — наращивать
год за годом это поголовье,
тем более порода имеет статус «татарская», заметил глава Минсельхозпрода РТ.
Оригинаторами породы
являются три хозяйства —
ИП «Набиуллин Ф.М.» (Лениногорский муниципальный
район), КФХ «Бакиров Ф.Р.»
(Алькеевский муниципальный район) и ООО «Племрепродуктор им. Гиниятуллина
С.Ш.» (Тюлячинский муниципальный район).
Отметим, что лошади татарской породы уже приобретают известность и даже
снимаются в кино. Так, в
фильме «Зулейха открывает
глаза», который скоро выйдет на экраны, главная героиня приедет в Кремль на лошади татарской породы.

Бизнес на молоке
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 6 марта.

Новости

Молоко включат в систему
электронной сертификации
Минсельхоз РФ и Минэкономразвития РФ договорились о включении готовой молочной продукции в систему
электронной ветеринарной сертификации «Меркурий» с 1 июля, исключение
составит кисломолочная продукция, которая войдет в нее с 1 ноября 2019 года. Проекты приказов о внесении изменений в перечни подконтрольных товаров, подлежащих сопровождению ветеринарными сопроводительными документами, подготовленные Минсельхозом России, уже прошли общественное
обсуждение и получили заключение
Минэкономразвития России.
Планируется, что с июля в систему
электронной сертификации будут включены молоко, сгущенные и несгущенные
сливки и молочная сыворотка, сливоч-

ное масло, молочные пасты, сыры и творог. С ноября начнут сертифицировать
пахту, свернувшиеся молоко и сливки,
йогурт, кефир и прочие ферментированные или сквашенные молоко и сливки.
Напомним, система «Меркурий» заработала в России с 1 июля 2018 года
— сопровождаться электронными ветеринарными сертификатами должны
сельскохозяйственное сырье, некоторые
готовые продукты животного происхождения и некоторые злаки. В систему заносятся сведения о производимой, перемещаемой и реализованной на территории России животноводческой продукции. Россельхознадзор — разработчик
и оператор системы «Меркурий» —
отмечает, что система электронной ветеринарной сертификации дает возмож-

ность осуществлять контроль за перемещением поднадзорной продукции производителя до получателя, то есть прослеживать от фермы до прилавка.
«Наведение порядка в этой сфере
будет способствовать и цивилизованному развитию сельского хозяйства как
отрасли, и, самое главное, положительно отражаться на здоровье людей. Это
будет, безусловно, укреплять наши позиции на рынке и, прежде всего, на внутреннем рынке, потому что это работает и будет работать на интересы потребителя», — отмечает Президент России
Владимир Путин.
Помимо молочной продукции, от
электронной ветсертификации пока освобождены продукты, содержащие в
своем составе менее половины продукции животного происхождения, молока
или рыбной продукции (при условии,
что продукция была термически обработана до полного изменения естест
венных свойств сырого продукта).

На злобу дня
5 марта в Минсельхозпроде РТ прошло рабочее совещание по вопросам сохранения и повышения плодородия
почв Республики Татарстан. В
совещании приняли участие
заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан
Ильдус Габдрахманов, начальник отдела земельных и
имущественных отношений
МСХиП РТ Александр Дружин, заместитель начальника
отдела развития отраслей
земледелия МСХиП РТ Фаргат Зиннатов, руководитель
филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по РТ Вагиз Мингазов, начальник филиала
ФГБУ «Госсортокомиссия по

Ждет
земля
РТ» Виталий Новичков, первый заместитель директора
ФГБУ «Управление Татмелиоводхоз» Азат Рамазанов, заместитель директора по реализации целевых программ
ФГБУ «Управление Татмелиоводхоз» Раиль Каримуллин,
проректор по научной и международной
деятельности
ФГБОУ ВО «Казанский ГАУ»
Рустам Низамов, декан аг
рономического факультета

ФГБОУ ВО «Казанский ГАУ»
Игорь Сержанов, технический
директор АО «РКЦ «Земля»
Георгий Яшков, ведущий специалист АО «РКЦ «Земля»
Раиль Шакуров, директор
ФГБУ «ЦАС «Татарский» Анас
Лукманов, руководитель ТатНИИАХП — обособленное
структурное подразделение
ФИЦ КазНЦ РАН Ахтам Яппаров, старший научный сотрудник ТатНИИСХ — обособленное структурное подразделение ФИЦ КазНЦ РАН,
к.с.-х. н. Анатолий Пухачев.
В ходе совещания обсуждались вопросы по состоя-

нию земельных и почвенных
ресурсов Республики Татарстан, основные направления
сохранения и повышения
плодородия почв на основе
биологизированной системы
земледелия. Был разработан
план мероприятий по повышению плодородия почв Республики Татарстан.
По итогам встречи было
принято решение о разра
ботке Республиканской целевой программы «Повышение
плодородия земель сельс
кохозяйственного назначения
Республики Татарстан на
2019-2024 годы».

Подборка материалов подготовлена Пресс-службой Минсельхозпрода РТ.

По сравнению с соответствующим периодом
прошлого года крупные
инвесторы увеличили суточное производство молока на 6%. В то же время,
имея 54% дойного стада
АПК, получают лишь 53%
молока. Казалось бы, так
быть не должно: круглогодичное однотипное кормление, культивируемое в
большинстве инвестируемых сельхозпредприятий,
должно по весне дать преимущество перед другими
хозяйствами. Но, похоже,
и качество кормов в траншеях уже не то, и средств
на кормовые добавки не
хватает. В результате кормление коров получается неполноценным.
В то же время там, где
молоко — серьезный бизнес, и где молочно-товарным фермам и комплексам
уделяется большое внима-

ние, там постоянно находятся резервы для увеличения надоев. Тому пример
— результаты работы ООО
АПК
«Продпрограмма»,
СХПК им. Вахитова, СХПК
«Урал» и ряда других сельхозформирований.
Опыт хозяйств показывает, что в настоящее время необходимо иметь точные данные о качестве как
собственных скармливаемых кормов, так и покупных кормовых добавок. Без
этого невозможно составление рационов, сбалансированных по основным питательным веществам. Увы,
руководители иных сельхозпредприятий не хотят
тратиться на биохиманализы, другие попадаются на
удочку мошенников, каковых на рынке кормовых добавок немало.
Владимир Тимофеев.
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Твои люди, село
Окончание.
Начало на 1-й стр.

— Корову в основном Хабир доит, — говорит Алсу Гилемхановна. — На нем и организация разных ветеринарных мероприятий. Ну и, конечно, корма он заготавливает…
Хабир и Алсу, оказывается,
односельчане. Родились и
выросли в соседней деревне
Атня, дома их стояли по соседству. Там посещали начальную школу, в Пижмаре
— основную, ну а 10-11 классы заканчивали уже в Ципье.
Правда, разница в возрасте у
них — четыре года. Поэтому,
как вспоминает Алсу, портфель ей носил брат Хабира.
А вот женился, вернувшись в
1984 году со службы в армии, уже сам Хабир.
Вообще, история женитьбы Хабира и Алсу — тот случай, когда вопрос решается
не на земле, а в небесах.
Ведь когда Хабир вернулся из
армии, Алсу еще в школе
училась. Пришлось парню
ждать два года. Правда, время зря он не терял, сразу
устроился механизатором.
Благо, и права тракториста

Пятнадцать детей
Мухарлямовых
он еще в школе получил, и
опыт кое-какой уже имелся
— до армии почти два сезона и трактористом, и комбайнером поработал. А когда
вернулся, можно сказать,
еще не отдышавшись с дороги, сразу — в колхоз, на
трактор. Конечно, какая серьезная девушка за такого не
пойдет?
Сейчас Хабир весь год, не
считая уборочной, работает
на гусеничном тракторе ДТ75. Это, кстати, сегодня единственный гусеничный трактор в СХПК «Кама», остальные — колесные. На своем
«дэтэшке», давление на землю которого, как известно,
меньше, чем у колесных
тракторов, Хабир Назирович
первым выходит на посевную. Как простой сельский
механизатор, он не может исчерпывающе рассказать, почему он так предан своему

уже 10-летнему гусеничному
трактору, на котором и вибрация, и шум повышенный,
и кабина не столь комфортабельная, как у современных тракторов. Так ведь оно
и так понятно. Любит Хабир
Назирович землю, не хочет
утрамбовывать, укатывать ее
до состояния асфальта, потому что где-то глубоко внутри себя ощущает ту огромную ответственность, которая
возложена на земледельца.
Ответственность за то, чтобы
люди были с хлебом, чтобы
большая страна Россия попрежнему была великой и
могучей. И если бы было подругому, может, и не было
бы у него вот этих многочисленных дипломов и почетных
грамот, которых он удостаивался в разные годы за свой
труд. Тут, на полях, проходят
его и чемпионаты, и олимпиады. Вот и в 2018 году на

Новости

своем комбайне КЗС он снова победил в трудовом соперничестве комбайнеров
СХПК «Кама», за что на районном празднике был приглашен на сцену РДК и награжден медалью.
По семье Мухарлямовых
можно судить и о проблемах
сельского хозяйства. Взять
старших шестерых сыновей
«могучей кучки». Практичес
ки все они — Халиль, Шамиль, Рамиль, Альберт, Асаф
и Инсаф познали, что такое
крестьянский труд. До армии
работали в СХПК, потом все
отслужили в армии, вернулись. Но сейчас живут и работают в Казани. Только Шамиль — в Балтасях, трудится в дорожной службе грейдеристом. Почему же не ос
тались в родном хозяйстве?
СХПК «Кама», казалось
бы, одно из экономически
крепких хозяйств в районе. И

техники совсем уж старой,
как в иных хозяйствах, нет,
обновление ее, в том числе и
с помощью госпрограмм, ведется. Тому же комбайну КЗС
Хабира Мухарлямова — всего четыре года. Но пошла
пробуксовка: за прошлый год
не выросло производство молока, снизилось производст
во мяса. Медленно растет
зарплата, уровень ее отстает
даже от элементарных потребностей. Да и собственное
жилье сейчас построить на
селе проблематично. Вот, похоже, и не видит для себя
здесь перспективы молодежь.
Проблема — типичная
для многих хозяйств респуб
лики. При этом замечено:
иные руководители, особенно в нефтяной зоне респуб
лики и пригородах, решают
ее так: строят что-то вроде
общежитий, а точнее бараков,
и их заселяют гастарбайтеры
из других регионов, которым,
как говорится, деваться некуда. Они и замещают выпадающие местные трудовые
ресурсы. Только это — «закрашивание» проблемы кадров, а не ее решение.
Добавим: жилье — не
главный фактор. В том же

На снимке: (на 1 стр.)
Хабир и Алсу Мухарлямовы
и их младшие дети.
Фото автора.
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МЧС Татарстана наготове

Агропромпарк: будни и праздники
5 марта заместитель Премьер-министра РТ — министр сельского хозяйства и продовольствия РТ
Марат Ахметов совместно с генеральным директором Олегом Власовым провели пресс-тур по Агропромышленному парку «Казань».
В рамках мероприятия
Марат Ахметов вместе с
представителями средств
массовой информации обошел торговые залы и производственные цеха агропромпарка, лично пообщавшись с резидентами и покупателями.
Есть среди предпринимателей и те, кто работает в агропарке с самого его открытия, как, например, Гульфира Тухватуллина. «Работать
здесь мне нравится. Кругом
чистота и условия очень хорошие. Много постоянных
покупателей. Знают, что товар у нас всегда качественный и свежий, — говорит
Гульфира Тухватуллина.
Большим спросом пользуется в агропарке продукция местного производства.
Так, за овощами тепличного
комбината «Майский» всегда выстраиваются очереди.
Пообщавшись с покупателями, Марат Ахметов поручил

СХПК «Кама» третий год пустует построенный сельхозкооперативом новый дом со
всеми удобствами, предназначенный для специалиста:
требуется зоотехник. Но желающих в него вселиться нет.
… Вырастить 15 детей…
Это дано избранным. Хабир
и Алсу Мухарлямовы — это
те люди, на которых держится страна. Пусть дети их не
пришли в сельское хозяйство, но они выросли настоящими патриотами своей Родины, они добросовестно
трудятся, некоторые из них
создали собственные семьи,
у Мухарлямовых-старших теперь 9 внуков и внучек.
Благодарим Вас, Алсу Гилемхановна, за Ваш материнский подвиг. Ваше материнское сердце не может быть
спокойным, но пусть Ваши
дети и внуки приносят Вам
больше радостей, чем огорчений. Поздравляем Вас с
праздником, и крепкого Вам
здоровья.

расширить точки продажи
продукции.
«За 5 лет агропромпарк в
Казани зарекомендовал себя
как важная продовольственная площадка, где реализована вся технологическая цепочка: «от сельхозпроизводителя до конечного потребителя». Сегодня здесь работает 287 резидентов. Создано 1200 рабочих мест, товарооборот на площадке в 2018
году составил 1 миллиард
600 миллионов рублей. В
комплексе функционирует 22
перерабатывающих пищевых
производства с объемом выпускаемой продукции 7 500
тонн в год», — рассказал в
ходе посещения цехов переработки Олег Власов.
После занимательной экскурсии гостей пригласили за
стол, где они могли испробовать продукцию, представленную в агропарке. В ходе
неформальной беседы Марат
Ахметов ответил на волно-

вавшие журналистов вопросы и поздравил представительниц СМИ с наступающим
праздником — Международным женским днем.
«Ваш труд очень важен и
сложен. За каждым сюжетом
или статьей стоит глобальная
работа по изучению вопроса,
проверке фактов. Ведь от достоверной их подачи зависит
то общественное мнение, которое сложится», — отметил
Марат Ахметов.
«Своим каждодневным
трудом вы решаете вопросы
государственного масштаба.
Привлекаете внимание общественности к проблемам населения. И здесь на вас лежит большая ответственность», — добавил глава
Минсельхозпрода РТ, отметив, что лично следит за всеми публикациями и сюжетами о сельском хозяйстве.
В завершение мероприятия Марат Ахметов тепло поблагодарил журналисток за
их непростую работу, пожелав счастья, здоровья и дальнейших успехов в работе.
Пресс-служба
Минсельхозпрода РТ.

МЧС Татарстана готовится взрывать лед на реках
Свияга и Кубня для прохождения паводка, рассказали
в пресс-службе Совета Зеленодольского района.
«В прошлом году половодье протекало сложно.
Отрицательные температуры продержались до конца
марта, а в начале апреля наступило резкое потепление.
Так, в прошлом году зафиксировали самое позднее
вскрытие реки Волга — с
17 на 18 апреля. Обычно ледоход начинается в районе
5 апреля», — рассказал начальник управления МЧС РТ
по Зеленодольскому району Вячеслав Долганов.
Сейчас уровень реки
Волга составляет 50 метров,
что на три метра ниже по-

казателей прошлого года.
По словам Долганова из
практики наблюдений, это
не имеет большого значения
при прохождении паводка.
«По решению Межведомственной рабочей группы по регулированию режимов работы водохранилищ
Волжско-Камского каскада
в случае переполнения вы-

шерасположенных водохранилищ возможны сбросы
воды в Куйбышевское водохранилище», — отметил
Долганов.
Кроме того, он сообщил,
что в МЧС республики подана заявка на проведение
взрывных работ на реках
Свияга и Кубня, а в каждом
поселении определили временную сеть наблюдения на
период паводка.

ПРОИСШЕСТВИЯ

Краденая
нефть
Полицейские задержали
челнинца и двоих жителей
Башкирии, укравших нефть
на миллион рублей, сообщили в пресс-службе МВД
по РТ.
«Сотрудники Управления
экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РТ в двух
километрах от Екатериновки на территории бывшего
товарного парка нефти задержали троих мужчин», —
рассказали в полиции.
Как выяснилось, двое
жителей Башкирии в возрасте 34 и 25 лет, а также
35-летний челнинец провели врезку в нефтепровод,
принадлежащий одной из
башкирских компаний.

Злоумышленникам удалось украсть около 50 кубометров нефтесодержащей жидкости, причинив
ущерб на сумму, превышающую миллион рублей.
В момент задержания
злоумышленники как раз
перекачивали похищенное
в автомобиль, оборудованный цистерной. Двое из них
сейчас взяты под стражу,
третий находится под подпиской о невыезде.

Причинен
ущерб на
миллионы
Из-за розлива нефти в
Бугульме почве причинен
ущерб на 17 млн. рублей,
сообщил старший помощ-

ник руководителя СУ СК РФ
по РТ Андрей Шептицкий.
«Обследование производственной базы на Монтажной улице выявило факт
розлива нефтепродуктов на
землю. Это повлекло тяжкие
последствия в виде уничтожения растительного покрова и микроорганизмов, что
в итоге создало угрозу для
вреда здоровью человека»,
— рассказал Шептицкий.
Анализы проб почвы показали превышение содержания нефтепродуктов в 56
раз. Площадь загрязнения
составила несколько десятков метров, а предполагаемый ущерб превысил 16,8
млн. рублей.
По данному факту возбуждено уголовное дело по
статье «Нарушение правил
обращения экологически
опасных веществ и отходов».
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Наболело!

Острый ракурс

Н е т с т и м ул а …
В прошлом номере газеты«Земля-землица» была опу
бликована информация о том, что в этом году сельхозпроизводителям будут выделяться субсидии на
приобретенные минеральные удобрения. Об этом я
узнал по той полемике, которая развернулась в социальных сетях между фермерами.
Кто-то сейчас ругается в связи с жесткими условиями: получишь господдержку, если до 1
апреля документально подтвердишь, что 30 кг д.в./га уже закупил на свои средства, а где
взять деньги на их закупку?
А мне с отцом, с которым мы
ведем КФХ уже более двадцати
лет, обидно по другому поводу.
Сельхозпроизводителей, которые занимаются растениеводством, у нас в республике худобедно поддерживают. А вот для
тех, кто производит молоко и
мясо, поддержки нет. Если повезет, ты сможешь выиграть
грант как начинающий фермер
и построить коровник или телятник. А как фермер со стажем
можешь с господдержкой построить семейную ферму. И все,
дальше — живи, как можешь.
А дальше-то жизнь у нас дале
ко не безоблачная. У нашего КФХ,
к примеру, 207 га пашни. На эту
площадь приходится 300 условных голов скота. Плотность очень
высокая. О том, что работы много, я не говорю — сами выбирали свою долю. Но вот, к примеру, если иные фермеры-растениеводы забыли, как навоз пахнет,
мы ежегодно вносим на наши поля по 3-4-тыс. тонн органики, то
есть по 12-14 тонн на гектар. Это
больше, чем необходимо, по научным данным, для простого воспроизводства плодородия. А еще
есть запаханные корневые остатки многолетних трав, гороховые
участки. За 20 с лишним лет работы у нас содержание гумуса
увеличилось, наверное, на целый
процент. Но за коренное улучшение земель субсидии не предусмотрены, хотя дело это — государственной важности. А почему
бы не простимулировать тех, кто
по-настоящему заботится о своей земле?

Другой момент. Вот сейчас
мы начали строить новую
ферму на 100 голов. Если зайти на сайт Минсельхозпрода РТ,
то увидим: есть возможность
получить грант на сумму до 3
млн. рублей. Это неплохо. Но
там записан один такой пункт:
фермер должен не менее 10%
затрат покрывать собственными средствами. Где я должен
взять эти средства?
Впереди — посевная, на нее
надо минимум 1 миллион руб
лей. Если хотим получить субсидию на минеральные удобрения,
значит, придется изыскать еще
почти полмиллиона. Летом мы
продавали молоко по 13-15 рублей за килограмм — почти даром, сейчас — по 24 рубля. Отгружаем ежедневно по 380-400
кг. Но возить надо в ООО «Ватан» в поселке Алексеевское, это
далеко. Мясо продаем дешево,
отгружаем в Глазовский мясокомбинат, в Удмуртию. Опять
транспортные расходы. О льготных кредитах приходится только мечтать — они фермерам
практически недоступны.
Неужели же нельзя простимулировать тех фермеров, которые
держат коров? Держат не пять
лет, как написано в условиях
предоставления грантов, а всю
жизнь. Уверен, что понимание
ситуации в республике есть: выделяются же субсидии на коров,
содержащихся в личных подсобных хозяйствах граждан.
Пока же кроме 1000 с небольшим рублей на каждый гектар
пашни и маленькой поддержки
на ветеринарные мероприятия
наше КФХ ничего не получает.
Алексей Игошин,
глава крестьянскофермерского хозяйства
Заинского района.

Кто заморозил
миллионы?
В октябре 2015 года в Тюлячинском районе
был создан сельскохозяйственный потребительский кооператив «Бэрэкэт». В переводе на
русский язык название кооператива означает
«изобилие», «благодать». Учредители кооператива задумали построить производственное
здание и разместить там цех по убою не менее 15 голов крупного рогатого скота и колбасный цех мощностью 1 тонна за смену. Такая производительность цехов кооператива,
по мнению его учредителей, могла бы создать
изобилие колбасы собственного производства
во всех торговых точках района. Строительство производственного объекта было запланировано осуществить на арендованном земельном участке возле крупного поселка Узяк,
расположенного в 5 км от райцентра.
В числе основных учредителей кооператива выступили два юридических
лица: ООО «Агролак» и
ООО «Максат». У ООО «Агролак» учредителем является Р.Галямов, который
одновременно является и
генеральным директором
строительной фирмы ООО
«Фортекс». У ООО «Максат» единственным учредителем и в то же время генеральным директором является Ф.Закиров. Как видно, оба учредителя кооператива являются достойными «генералами» районного масштаба.
Экономическим стимулом для «генералов» в вопросе направления своих
усилий на создание сельскохозяйственного потребительского кооператива
была принятая в республике на 2015-2017 годы государственная программа
по возмещению за счет
средств бюджета 60% расходов кооперативов, направляемых на развитие
своей материально-технической базы, в виде предоставления многомиллионных грантов на конкурсной основе.

В соответствии с бизнес-планом, представленным кооперативом в апреле 2016 года в Минсельхозпрод РТ, общая сумма
плановых расходов на развитие материально-технической базы кооператива
его учредителями была
определена в размере
28977 тыс. рублей, в том
числе сумма гранта —
17386 тыс. рублей, а собственных (или заемных)
средств кооператива —
11591 тыс. рублей.
28 апреля 2016 года
конкурсной
комиссией
Минсельхозпрода РТ кооператив «Бэрэкэт» был
признан победителем конкурсного отбора для предоставления грантов сельскохозяйственным потребительским кооперативам.
12 мая между Минсельхозпродом РТ и кооперати
вом «Бэрэкэт» был заключен договор о предоставлении кооперативу гранта
в сумме 17386 тыс. рублей
на развитие его материально-технической базы.
Согласно этому договору
грантополучатель был обязан освоить сумму гранта
в течение 18 месяцев и

ввести плановый объект в
эксплуатацию. Средства
гранта кооператив должен
был использовать только
на строительство производственного здания, на
приобретение и монтаж
оборудования для производственных цехов. Каждая статья плана расходов
подлежала одновременному финансированию за
счет гранта и собственных
средств в соотношении
60% на 40%.
Согласно учетным данным бухгалтерии кооператива с его банковского
расчетного счета 19 декабря 2016 года на приобретение технологического
оборудования Торговому
центру «Технология вентиляции» было перечислено
5100 тыс. рублей.
Договор от 19 апреля
2016 года на выполнение
строительно-монтажных
работ кооператив заключил с ООО «Фортекс», то
есть со строительной
фирмой, которой руководит один из учредителей
кооператива. За выполненные строительно-монтажные работы фирме
было перечислено 19 мая
2016 года 12150 тыс. руб
лей, 18 декабря 2017 года
— еще 17860 тыс. рублей.
Таким образом, общая
сумма средств, направленных на развитие материально-технической базы кооператива по истечению 18 месяцев после
получения гранта, составила 35110 тыс. рублей, в
том числе за счет средств
бюджетного гранта —
17386 тыс. рублей.
Несмотря на то, что
бюджетные средства были
освоены в полном объеме
в нормативный срок, производственные цеха кооператива, как было установлено выездной проверкой специалистов Минсельхозпрода РТ, не введены в эксплуатацию да-

же по истечению 32-х месяцев со времени предоставления гранта. В районе не появилось ни одного ожидаемого дополнительного рабочего места.
Какая же причина в
том, что важный производственный объект сельского хозяйства, на финансирование которого
было выделено из бюджета Республики Татарстан
17,4 млн. рублей, и который должен быть введен
в эксплуатацию еще в декабре 2017 года, факти
чески остается не введенным даже до настоящего
времени?
Оказывается, как свидетельствуют материалы
аудиторской
проверки
Минсельхозпрода РТ, одной из основных причин
долгостроя
производственного объекта кооператива «Бэрэкэт» является «непреодолимая сила»,
возникшая не в результате пожара, землетрясения
или других стихийных бедствий, а в результате разногласий и споров, возникших между двумя юридическими лицами, которые являются основными
учредителями кооператива. Начиная с конца 2016
года до сего времени Арбитражный суд Республики Татарстан рассматривает и принимает решения
по многочисленным искам
одного из «генералов»
районного масштаба —
гендиректора ООО «Максат» Ф.Закирова к ООО
«Агролак», ООО «Фортекс» и к самому кооперативу «Бэрэкэт».
Так что у жителей поселка Узяк Тюлячинского
района не скоро появится
возможность дегустировать вкусную колбасу кооператива «Бэрэкэт». А к
вопросу, кто виноват и что
делать, мы еще вернемся.
Яков Правдин.

ВЛАСТЬ И ЗАКОН

«Бомба» против бедности

В правительстве открыли новый способ борьбы
с бедностью. Никто в мире до этого еще не додумался, а мы — пожалуйста!
На встрече с губернаторами премьер предложил
справиться с ней путем создания ее... «социального
портрета»!
Присутствовавшие были
удивлены новаторским и доселе не практиковавшимся
подходом к проблеме. Прежде считалось, что бедняка
можно спасти от голода дву-

мя способами: либо подарить рыбу, чтобы поел, либо
научить ловить рыбу, чтобы
кормился сам.
Дмитрию Медведеву пришла иная, нетривиальная
мысль: «У нас свыше 19 млн.
человек, чей доход ниже прожиточного минимума, решения о выплатах и пособиях
принимаются на основе стан-

дартного набора данных. Это
обезличенная картина, а нам
нужно составить более подробный социальный портрет
бедности в стране».
По словам премьера, чтобы помочь человеку выбраться из бедности, надо
понять специфику именно
его жизненной ситуации, его
потребностей. Короче, дойти
до каждого.
Пояснения не разрешили
загадку супероружия против
бедности. Потому как нетрудно понять, что при 19
млн. нищающих граждан понадобится составить столько же социальных портретов. Затем прикинем стоимость труда «портретистов»,
по минимуму — по тысяче
рублей за штуку. Итого грядут расходы в 19 млрд. рублей. У нас есть такие лишние деньги в бюджете?
Премьер продолжил пояснения для бестолковых:

«Нужно подумать о пересмотре взглядов, как относить
людей к категории бедных:
исходить из расходов человека, как это делают во всем
мире, или просто отталкиваться от доходов».
Это уже понятнее! При пересчете Росстатом в нынешнем феврале экономических
показателей за 2018 год ВВП

вдруг вырос до 2,3%, чему
удивлялись даже в самом
правительстве. На этом фоне вполне естественно смотрелись заявления вице-премьеров, что рост (а вовсе не
падение) доходов граждан
нужно рассчитывать совсем
по иной методике. В какую
сторону она будет работать,
сомнений нет.

В экспертном сообществе
уже предположили, что премьер намерен решить проблему благосостояния населения при помощи арифметики. Иначе говоря, манипулируя цифрами, сократить на
несколько миллионов число
бедных в РФ, приблизившись к требованиям президента уменьшить их вдвое.
«Обеспечивать рост экономики и ликвидировать
бедность теперь будут прямо
в Росстате», — иронично заявил Григорий Явлинский.
«Изменив способ подсчета, можно добиться улучшения статистики, — считает
доктор экономических наук
Никита Кричевский. — Бедным умные люди объяснят,
что в действительности все
хорошо. Но это подрывает
доверие к институту власти».
Получается, что придуман
ная в правительстве «бомба»
против бедности — это в реальности «пиар-бомба» против чиновников?!
Лаврентий Павлов.
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Рынок и люди

Цену диктует
кооператив
Людмила КАРТАШОВА
Количество сельхозкооперативов в Татарстане
увеличивается — в 2018 году их стало 254. И,
как говорится, то ли еще будет: новые СПоК в
республике, образно выражаясь, «растут как
грибы после дождя». Как сообщил недавно на
одном из ответственных совещаний заместитель
министра сельского хозяйства и продовольствия РТ Ришат Хабипов, в одном только Актанышском районе в прошлом году зарегистрирован 31 кооператив, и на подходе еще 70. Причин тут две. Это господдержка, которую получают СПоК: 24 сельхозкооператива в Татарстане в 2018 году получили гранты на 317 миллионов рублей. И выгода, которую несет каждому
члену кооператива объединение в союз фермеров и владельцев ЛПХ.
Об этом рассказал фермер Рамис Сахапов из Азнакаевского района. Мы познакомились с ним на подведении итогов олимпиады среди руководителей сельскохозяйственных потребительских кооперативов Республики Татарстан. Ее участниками
стали исполнительные директора нескольких десятков
кооперативов РТ. Кстати, в
этом уникальном соревновании фигурировали и неско
лько кооператоров из других
регионов России, правда, пока во внеконкурсной основе,
так как олимпиада имела республиканский формат. Ее
победители получили в качестве награды полугодовую
бесплатную поддержку от
экспертов Союза «Селькооп»
(г. Москва), а также — зна-

комство с опытом немецких
кооператоров.
Участники прошли тестирование, решили ряд ситуационных задач из повседневной хозяйственной практики кооператоров. Конверт
с билетами-задачами торжественно вскрыл директор
Центра компетенций по развитию сельскохозяйственной кооперации по РТ Ильнур Хабибуллин. Затем последовала защита проектов.
Оценивало конкурс экспертное жюри из признанных
специалистов в сфере сельхозкооперации. Победителем был признан руководитель ПоССК «Баракат» из села Сарлы Азнакаевского
района Рамис Сахапов.
Молодой человек родился и вырос в этом селе, рас-

положенном в 33 километрах
от райцентра. Кроме него в
семье воспитывались еще
четыре брата и сестра. Ес
тественно, все они принимали активное участие в уходе
за живностью, которой всегда хватало на подворье многодетной семьи. В особом
почете были коровы, ведь
они всегда в селе были кормильцами. Не удивительно,
что вся молодежь семьи Сахаповых осталась жить в
родном селении и занялась
сельским хозяйством. Кроме
младшего брата, которого
все опекали, жалели — вот
он и не «заболел» сельским
хозяйством…
Ну а Рамис, повзрослев,
стал активно помогать старшему брату, который организовал крестьянско-фермер-

Рамис обладает хорошими
знаниями в сельском хозяйстве, имеет соответствующее
образование. В-четвертых, у
него крепкий, жизнерадостный характер, поэтому он не
пасует перед трудностями, не
чурается искать обходные пути, если что-то мешает достичь желанной цели. Между
прочим, именно человеческий фактор в лице грамотного директора — залог
успешности кооператива, и
уже первые шаги Рамиса Сахапова в этой должности показали, насколько попали в
десятку члены ПоССК «Баракат», выбрав его своим руководителем.
— Когда мы объединились, закупочная цена на молоко, поставляемое членами
кооператива, у нас сразу выросла на три рубля, — сообщил Рамис и тут же поделился секретом. — А дело
было так. Мы приехали на
завод и предложили взять от
кооператива сразу две тонны
молока. Раньше, до объедиское хозяйство «Сахапов Рус- нения в кооператив, каждый
лан Разифович» молочного был сам за себя, и предлапрофиля. А тут и сестра Ли- гали в зависимости от колилия создала свое КФХ, и чества коров в хозяйстве неостальные
родственники большие партии молока —
вплотную занялись коровами, по 200 — 300 литров. При
производством молока. Каж- таких малых поставках недый работал отдельным хо- возможно было с ценой чтозяйством, в одиночку прео- то путное выгадать, но когда
долевая трудности. Но од- сразу две тонны предоставинажды на общем семейном ли — уже можно было и
совете Сахаповы решили свои условия выставить. Мы
объединиться и создать сель попросили за литр сдаваемоскохозяйственный потреби- го нами молока сделать цетельский кооператив по реа- ну дороже на два рубля, коль
лизации молока. В него вош- сразу такой большой объем.
ли десять КФХ и ЛПХ. Руко- Завод уступил только рубль.
водителем выбрали Рамиса. Я решил, что этого мало. ПоВо-первых, он пробивной — ехали в другой район — поумеет убеждать. Во-вторых, просили 18 рублей за литр.
креативный — новации к не- Поторговались немного, удаму так и липнут, и он играючи рили по рукам на 17 рублях.
претворяет новаторские идеи И это в то время, когда в Азв конкретные дела. В-третьих, накаеве не брали молоко да-

же по 15 рублей за литр,
фермеры отдавали его по 1314. Победа вдохновила, мы
пришли к выводу, что вместе работать не только веселее, но и во всех отношениях выгодно.
Сегодня в сельхозкоопера
тив «Баракат» входят 18 хозяйств. Количество скота у
каждого хозяина разное: есть
КФХ, где содержатся более
ста коров, а есть ЛПХ с восемью головами КРС. Рамис
в кооперативе, словно муд
рый кормчий на корабле, координирует все действия и,
как правило, не ошибается,
решения принимает верные,
а главным плюсом работы
называет умение концентрироваться в главном. Потреби
тельский снабженческо-сбытовой кооператив «Баракат»
успешно развивается, расширяя сферу деятельности. Так,
в настоящее время его члены всерьез задумываются и
о переработке молока.
— Хотим уже в середине
нынешнего марта претворить
мечту в жизнь, — поделился планами Рамис Разифович. — Начнем пастеризовать молоко и продавать его
по гостовским нормам. Тут
же организуем сепарирование — отделение сливок. Это
важно, потому что по гостовским нормам молоко должно быть 2,5 или 3,2 процента жирности — тогда можно
будет напрямую работать с
магазинами. Мы подготовили себя и к тому, что возможен возврат молока. Так из
этого возврата станем делать
творог, и будет у нас полный
безотходный цикл работы.
На снимке: победитель
олимпиады руководителей
СПоК Татарстана Рамис Сахапов.
Фото автора.

Вести из районов
Бавлы
Накануне Международного женского дня 8 марта мультимедийная
редакция «Бавлы-информ» объявила фотоконкурс женской красоты и обаяния — «Мисс Весна-2019».
И вот состоялось награждение победительницы и призеров конкурса.
По условиям конкурса, претендентки должны были отправить в
редакцию свое фото, которое бы
отражало женскую красоту и весеннее настроение. Всего в редакцию
поступила 21 фотография. Голосование проходило на сайте редакции. В результате, набрав 1246 голосов, первое место и титул «Мисс
Весна-2019» завоевала Алсу Фархутдинова. Уроженка села Татарский Кандыз в настоящее время работает учительницей ИЗО в детской
школе искусств №2 города Альметьевска.
Победительницей в номинации
«Мисс очарование» стала Илюза
Хафизова, оператор-заправщик Ба
влинского филиала ООО «ТатнефтьАЗС Центр». Победительницей в номинации «Мисс Обворожительность» стала фотограф Алина Гафурова.
Руководитель филиала АО «ТАТМЕДИА» «Бавлы-информ» Сагит
Ахметзянов поздравил победительниц с наступающим женским праздником и пожелал всем весеннего
настроения и позитива. Победительницы получили заслуженные

призы от спонсора конкурса — цветочного магазина «У Мхитара».
Тетюши
Николай и Валентина Канашовы из села Большое Бисярино познакомились более полувека назад
и с тех пор не расстаются, поведали «Тетюшские зори».
Сейчас о первой встрече супруги вспоминают с улыбкой. «В 1968
году я с другом в Тоншерму на
«Хаят» приехал. Это чувашский
праздник, его тогда каждый год
проводили. Переглянулись мы с
Валентиной, а потом я знакомиться подошел. С того времени каждый день на велосипеде за восемнадцать километров к ней ездил,
а когда дороги не было, на автобусе, который тогда из Чинчурина
ходил до Кляшева. А оттуда пешком до Тоншермы шел», — вспоминает Николай Алексеевич.
В декабре того же года решили
сыграть свадьбу. Валентина Петровна признается, что родители не сразу согласились отпускать ее в чужое село. Да и ей нелегко было
привыкать после свадьбы к жизни
в Большом Бисярине. «Тяжело в
первое время было, никого в селе
не знала, а как на ферму устроилась, познакомилась с людьми», —
делится она. «В колхозе очень обрадовались, что еще одни рабочие
руки появились», — добавляет Николай Алексеевич.

Базарные Матаки
В селе Нижнее Алькеево прошел большой праздник проводов
зимы с участием односельчан,
земляков и гостей.
Местом проведения праздника
избрали центр села, где весь день
гремела музыка, звучали песни,
частушки, люди с удовольствием
танцевали. В конкурсах, организованных работниками дома культуры, люди также участвовали с
большим желанием. На свежем
воздухе особенно вкусными казались горячий чай и блины.
А недалеко от главных событий
прошли соревнования по хоккею
среди школьников и взрослых на
звание сильнейшей команды. Первое место заняла команда «Студенты». На втором месте — «Красная
машина» (учащиеся Нижне-Алькеевской школы), на третьем — «Ветераны». После объявления итогов
встреч глава сельского поселения
Мансур Галиуллин вручил хоккеистам отличные подарки, подготовленные спонсорами.
Заинск
Жертвой страшного дорожнотранспортного происшествия на
трассе под Заинском стала 37-летняя автоледи, сообщает zainskinform.ru.
«Около семи утра на 25-м км
трассы Набережные Челны — Заинск — Альметьевск 37-летняя

женщина за рулем «Лады» 14-й
модели, по предварительным данным, выехала на полосу встречного движения, где совершила столкновение с «Фордом»«, — сообщается в издании.
В результате ДТП автоледи получила тяжелые травмы и скончалась на месте происшествия.
21-летняя пассажирка иномарки с
различными травмами была доставлена на машине скорой помощи в больницу.
Старое Дрожжаное
В ООО «Цильна» Дрожжановского района на днях состоялось вручение специалистам ключей от новых легковых автомашин.
Шесть специалистов — заместитель директора Фаниль Миннебаев, главный ветеринарный врач
Фанис Сулейманов, инженер —
технолог Ильдус Ибрагимов, работник безопасности Радик Хафизов, зоотехник по селекционной
работе Ильсияр Хафизова и бригадир второй полевой бригады Айрат Саттаров получили ключи от
служебных машин.
По словам руководителя хозяйства Бариса Гафурова, и в прошлом году хозяйство приобрело
пять легковых автомобилей для
своих специалистов. «У нас эффективно организована работа во
всех отраслях. Намечаем и дальше наращивать производство и

увеличивать прибыльность хозяйства. А для этого специалисты
должны быть мобильными, чтобы
успевать везде и всюду», — сказал Барис Аппаувич.
Трудовой коллектив ООО «Цильна», объединяющий 160 человек,
завершил минувший год с 24-процентной рентабельностью.
Рыбная Слобода
В целях сохранения водных
биологических ресурсов и недопущения гибели рыбы в зимний период в акваториях водохранилищ
Республики Татарстан проводится
акция по бурению лунок «Рыбе —
Быть! («Балык — Булсын!»).
В конце зимы в водоемах не
хватает кислорода, что может послужить причиной массовой гибели рыб. Поэтому нужно пробурить
лунки и обогатить водоемы кислородом.
В Рыбно-Слободском районе эта
важная экологическая акция была
выполнена бригадами общества с
ограниченной ответственностью
«Круг» под руководством Юрия Караганова. В районе озера Подгорное реки Кама и в других местах
большого скопления рыбы рыбаки
пробурили более 500 лунок и установили камышовые снопы. Эта акция будет проведена и в ряде сельских поселений, в которых есть
плотины с рыбами.
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Люди труда
Министерство сельского хозяйства и
продовольствия Республики Татарстан
запустило в этом году на своем сайте
новую рубрику — «Люди труда». Под
ней будут размещаться очерки и зарисовки о простых тружениках села, заслуживших почет и уважение своим
каждодневным трудом, преданностью
любимому делу, богатым опытом и высоким профессионализмом.

Навеки
в нашей
памяти

Из учителей —
в б р и га д и р ы
В Заинском селе Аксарино местный дом культуры носит имя
Марии Николаевны Хуснутдиновой. Так аксаринцы увековечили память о знаменитой своей землячке.
Мария Николаевна всю свою
жизнь посвятила любимому делу,
трудилась, не жалея сил, была требовательна к себе и окружающим,
за что ее любили и уважали.
Родилась она 10 мая 1920 г. в
с. Сарсаз-Багряж Заинского района. Окончив 8 классов, поступила
на учительские курсы в Казани. Одновременно, совмещая работу с

Нельзя
грубить
корове
Гульбика Галеевна Каримова много лет проработала дояркой. Она
всегда гордилась и
сейчас гордитсятем,
что посвятила себя ответственному и почетному ремеслу.
Доярки всегда были ключевыми фигурами на селе.
И потому, что не каждому
поддается эта профессия,
надо обладать особыми качествами. И потому, что труд
на молочной ферме — не
простой, кропотливый. Но
именно от работы доярок во
многом зависит благополучие любого хозяйства, поскольку молоко — один из
основных источников дохода. И хотя работают на молоко практически все в хозяйстве — и руководитель,
и специалисты, и механизаторы, основной вклад в производство молока вносит
все-таки доярка. Каждый

учебой, окончила Елабужское педагогическое училище. С 1941 г. стала трудиться учительницей начальных классов в с. Аксарино. Много
сил она отдала воспитанию детей.
После Великой Отечественной
войны, когда необходимо было поднимать разрушенное народное хозяйство, Мария Николаевна сменила свою профессию и стала работ-

день, несмотря на выходные
и праздники, доярки просыпаются в 3-4 часа и — на
ферму. В пятом часу вечера
— вновь на ферму. И так
— ежедневно на протяжении долгих лет.
Родилась Гульбика Каримова в 1938 г. в п.Узяк Тюлячинского района. После
окончания семилетней школы пошла работать на молочно — товарную ферму
родного хозяйства. Труд доярки тогда был очень нелегок. Все делалось вручную:
дойка, поение, кормление
коров, уборка помещения.
Однако уже в первый год результаты работы Гульбики
оказались такими высокими,
что ей могли позавидовать
и опытные доярки.
В 1965 г. жизнь на селе
круто переменилась. На
ферму пришла механизация,
стали внедряться новые технологии. Почти вдвое увеличилось число буренок в
группе, обслуживаемой Каримовой. Росли и надои. В
1966 г. за перевыполнение
соцобязательств ей был
вручен орден Ленина.
В 1968 году Гульбика поставила задачу получить от
каждой коровы не менее
4500 килограммов молока и
выполнила ее, завоевав зва-

ние «Лучшая доярка района». А еще через два года
довела надои от каждой коровы до 5549 кг, что было
в два раза выше среднерайонного показателя, за что
Каримовой было присвоено
звание «Лучшая доярка Татарской АССР». За перевыполнение планов VIII пятилетки Гульбика Галеевна была занесена в Республиканскую книгу Почета.
«С животными нельзя
обращаться грубо. Конечно,
корова не понимает речь,
но интонации, настроение
улавливает отлично. И если человек с ней будет хорошо обходиться, то и она
даст больше молока», —
говорит Гульбика Каримова.
6 апреля 1971 года Каримовой было присвоено
звание Героя Социалистического Труда с вручением
ордена Ленина и золотой
медали «Серп и Молот».
Также она стала лауреатом
Государственной премии
СССР 1982 года за увеличение производства высококачественной продукции
животноводства, применение прогрессивных технологий и повышение производительности труда.
Неоднократно Гульбика
Каримова была участницей
ВДНХ СССР, награждалась
медалями. Была членом
КПСС, избиралась делегатом XXV съезда КПСС, занималась общественной
деятельностью. До 1993 года она работала дояркой
ОПХ имени Ленина Тюлячинского района, затем вышла на пенсию. На приеме
у Президента Республики
Татарстан в честь Дня работника сельского хозяйства и перерабатывающей
промышленности в прошлом году Гульбика Каримова вновь была в числе
почетных гостей праздника.

ницей сельского хозяйства. При
этом активно стала заниматься общественной работой, была внимательной к людям, за что местные
жители избрали ее председателем
сельского Совета. А позднее несколько лет она возглавляла партийную организацию колхоза.
После XXI съезда КПСС многие
коммунисты страны по примеру Валентины Гагановой стали переходить
на отстающие участки производст
ва. Много всего передумала Мария
Николаевна, прежде чем заявить о
своем желании в бюро райкома
партии, членом которого она являлась, возглавить отстающую Аксаринскую комплексную бригаду колхоза имени XXI партсъезда. С энтузиазмом взялась бывшая учительница за дело. Ведущей отраслью в
хозяйстве являлось растениеводст
во, и уж на этой базе основывалось
животноводство. Вскоре о коллекти
ве, возглавляемом Хуснутдиновой,
заговорили в районе, как о лучшем.
В сложном по погодным условиям
1964 году аксаринцы получили лучший в округе урожай, досрочно выполнив план хлебозаготовок. Достижения бригады были представлены на ВДНХ СССР, а бригадир
была удостоена бронзовой медали.
Многое было тогда сделано в Аксарине. Заново отстроили животноводческий комплекс, полностью

Героями не
рождаются
Человеческая память так устроена,
что до мельчайших деталей может
воскресить дела 30-40-летней давности. И может затянуть пеленой забвения то, что было год-два назад.
Мария Сергеевна Турунтаева отчетливо
помнит ту извилистую тропинку, по которой
ходила на ферму. Наверное, с закрытыми
глазами могла бы пройти, ни разу не споткнувшись.
Родилась она 10 октября 1926 г. в селе
Багаево Кайбицкого района. В 14 лет, окончив пять классов местной школы, начала работать в колхозе. С первых же дней войны
ушел на фронт отец. А потом пришла на него похоронка. В семье остались сиротами шестеро детей. Трудиться за двоих и тем самым содействовать победе стало целью Марии. С весны 1942 г. она стала работать на
ферме — телятницей, а вскоре была мобилизована на лесоразработки. За доблестный
труд награждена медалью.
После войны Мария Турунтаева пришла
на молочно-товарную ферму. Работать в ту

его механизировали. Кстати, один
из первых механизированных токов
появился именно в аксаринской
бригаде колхоза.
Не менее значительными были
успехи на полях и в последующие
годы. Благодаря этому к 1966 году в здешней бригаде окрепла кормовая база, вдвое увеличилось поголовье коров, в полтора раза —
свиней, резко возросла продуктивность животных. Аксаринская бригада стала давать продукции больше, чем все три остальные бригады колхоза.
Указом Президиума Верховного
Совета СССР от 23 июня 1966 г. за
успехи, достигнутые в увеличении
производства и заготовок сельскохозяйственной продукции, Марии
Николаевне Хуснутдиновой было
присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали
«Серп и Молот». Она также награждена медалью «За доблестный
труд. В ознаменование 100-летия со
дня рождения В.И. Ленина».
Год за годом она продолжала работу бригадиром, отклоняя предложения перейти на руководящую работу. Продолжая вести общественную деятельность, была делегатом
XXIII съезда КПСС (1966) и депутатом Верховного Совета Татарской
АССР (1959-1966).

пору было особенно трудно. Тем не менее,
успехи начинающей доярки оказались впечатляющими. Да и в последующие годы она
неизменно входила в число победителей социалистического соревнования доярок района. А в 1968 г. Мария Сергеевна получила
от каждой закрепленной за ней коровы в
среднем по 4000 кг молока. И в последующие годы надаивала более 4200 кг. Это были небывалые показатели для всего района.
Школа передового опыта Марии Турунтае
вой стала широко известной в республике.
В 1969-1970 гг. Мария Сергеевна выступила
инициатором соревнования животноводов
Апастовского района (Кайбицкий вошел в состав Апастовского) за достойную встречу
100-летия со дня рождения В.И.Ленина. За
победу в соревновании была занесена в Рес
публиканскую книгу Почета и награждена медалью «За доблестный труд. В ознаменование
100-летия со дня рождения В.И. Ленина».
— Мы были молоды, поэтому даже и не
замечали тяжести труда. Действительно, работа на ферме была не легкой, потому что
выполнялась вручную. Корм для скота приносили с улицы сами вилами или в корзинах, вывозили навоз в тележках, бидоны с
молоком носили на плечах — и это была
только часть работы, которая выполнялась
два-три раза в день. Ручное доение коров —
также дело не простое. Несмотря на свой невысокий рост, чтобы не отставать от других,
я все делала быстро. В те годы труд человека оценивался по заслугам, — вспоминает молодые годы Мария Сергеевна.
В начале апреля 1971 г. радостная весть
облетела жителей села Багаево: их землячка Мария Сергеевна Турунтаева за выдающиеся трудовые достижения в производстве
и заготовках продукции животноводства удостоена высокого звания Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и
золотой медали «Серп и Молот».
Мария Турунтаева была награждена бронзовой медалью ВДНХ СССР, Почетными грамотами Президиума Верховного Совета
ТАССР, райисполкома и райкома КПСС.
Выйдя на пенсию, она долго, по мере сил,
участвовала в общественной жизни колхоза.
Затем переехала жить в город Зеленодольск
к дочери. Но односельчане не забывают о
ней и постоянно навещают, приходят в гости. Маленькой, хрупкой женщине уже исполнилось 92 года, но и сегодня она служит
для всех примером трудолюбия.
Пресс-служба Минсельхозпрода РТ.
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Наши праздники

(Иронические
мартовские заметки)
Что самое главное в жизни? Любовь. Каждая женщина — это «Музей любви». Ничто на свете не
постоянно, лишь постоянна в переменах любовь.
Одна американка написала, что платоническая
любовь — это секс выше ушей. Польская поэтесса ей ответила: Секс, конечно, соль жизни, но одной солью сыт не будешь. Украинская адвокат добавила: деньги не приносят оргазм…
В Германии говорят, что
любовь — болезнь, которая
укладывает в кровать сразу
двоих. «Что вы надеваете на
ночь?» — спросили у Брижит Бардо. — «Любимого
мужчину». Что такое первая
брачная ночь? — Да полная
фигня по сравнению с первой внебрачной. Каждая ночь
должна иметь свое меню…
Анекдот в тему. Встречаются две подруги. — Ты что
такая грустная? — Да вот,
пришел вчера любовник, так
все хорошо сделал! — Но если хорошо, то почему же ты
грустная? — А потом пришел
муж и переделал все посвоему... Муж схватил меня
и передернул, как затвор у
винтовки, и из моего кармана, как патрон, выпал презерватив…
Откроем Библию. Сара родила в девяносто лет. Почему? Позволим шутку: потому
что рожала Сара от библейс
кого гусара! Любила жизнь,
и мужиков, любила сало!
Рожала Сара от библейского гусара. И в девяносто
расцвела, как в двадцать
пять. У каждой женщины в
душе такая Сара: то умирает,
то рождается опять!
Интимная революция, начиная с эпохи Возрождения,
привела к тому, что женщины вышли на первые роли: в
постели, в бизнесе, в социальной сфере. « С ними труд-

но, без них невозможно» —
говорил Аристотель. Они спасают, лечат, учат, воспитывают, утешают, согревают, поддерживают, кормят. Выбирают лучших. Пьют и курят. Пашут за двоих. На ком держится бизнес, медицина, торговля, спецслужбы, банковская
сфера, бухгалтерский учет,
школы, редакции газет и журналов?.. На женщинах! А они
в течение жизни очень меняются. «До 18 лет женщине
необходимы хорошие родители, от 18 до 35 — хорошая
внешность, от 35 до 55 — хороший характер, а после 55
— хорошие деньги» — поделилась женскими тайнами
американская актриса София
Такер (1884-1966).
Женщина — музыкальное
произведение. Она может
быть симфонией, песней или
уличной частушкой. В идеале она — песнь песней. Формула женственности у каждой фемины своя. Кто-то
«берет» нежностью, кто-то
— энергичностью. Но есть
общие качества характера:
сострадательность, терпимость, мягкость, гибкость,
заботливость. А известный
астролог Джудит Беннет в
своей книге «Сексуальные
символы» говорит о том, что
настоящая женщина должна
«примерить» черты всех знаков Зодиака и взять у каждого самые лучшие качества.

Деньги
раздевают
одних
женщин
и одевают
других…
Космическая Женщина
представляет собой завершенный Зодиак. В ней совершенным образом соединены
энергии Земли, Воздуха, Огня и Воды, каждая из которых оказывает на нее свое
влияние, а все вместе они составляют высшую гармонию
и равновесие. Космическая
Женщина знает и ощущает
вибрации всех планет, она
научилась использовать их
для того, чтобы вдохнуть
энергию в свою жизнь. Женщина — это Вселенная, в которой очень много темной
энергии. Поскольку объем
Вселенной увеличивается,
увеличивается и количество
темной энергии…
Если бы вся энергия поступала к нам из еды, мы
должны были бы съедать до
40 кг пищи в день! На самом
деле практически 80% энергии поступает к человеку извне, через так называемые
энергетические центры — чакры. В этом секрет женской
энергетики — впитывать солнечную энергию мужских
взглядов, комплиментов, восхищения!.. А затем дарить эту
энергию мужчинам.
Отметил дискуссию на
Женском форуме: *Не хочешь меня? Плати!* Моя профессия: брачная проститутка.
*Часто слышу с экрана про
безопасный секс... У нас в селе презервативами никто не
пользуется. Предложишь парню надеть — засмеет. У нас
безопасный секс — это когда тебе при этом по морде не
бьют. *Отдаваться за шоколадку или нет? Если секс за
шоколад — это смехотворно,
то секс за «лучшие годы» или
«пуд соли вместе» — уже
требование справедливое?
Помимо лучших лет и пуда
соли часто бывают общие де-

ти, налаженный быт, квартиры, машины, дачи, общие
друзья и еще сотни разных
связей, обрывать которые
очень болезненно. Т.е. цена за
секс очень высокая. Кстати,
польская писательница Марина Домбровская тонко заметила: «Отдавая руку и сердце,
вступаешь не в один, а в несколько браков, потому что в
каждом из нас сидит не один
человек, а несколько».
Муж — хозяин, жена —
менеджер. Примерно так
можно «перевести» на современный язык древние ведические законы построения
взаимоотношений в семье.
Запомнил характерный монолог моей знакомой, бухгалтера Тани Назаровой: «Дома я — матрона (М) и наложница (Н), а на работе —
куртизанка (К)… Суть женской карьеры в том, чтобы с
помощью мужчин, денег,
красоты, обаяния, терпения,
случая, силы воли и т.д. найти золотое соотношение
между «М», «Н» и «К».
Французская маркиза Мари де Севинье (1626-1696) в
одном из знаменитых писем
поделилась женской стратегией: «Удачное замужество
платит по всем счетам». И
ныне брачный бизнес по своей рентабельности превосходит любую другую сферу —
финансы, производство алкоголя, табачных изделий,
торговлю оружием… Не зря
Чарли Чаплин шутил, что
женщина может сделать
миллионером любого мужчину-миллиардера. Идет охота
на денежных мужчин. Вложив в прическу, косметику,
«упаковку», рекламу своих
прелестей, условно говоря,
доллар, женщина, в случае
удачной охоты, может получить
тысячедолларовый

мерной глины) и «Краски
природы» (акварельная живопись), интерактивное шоу
«Научная кухня», лекция-семинар психолога Ирины Золотовой «Любовь и другие
катастрофы».
Кроме того, здесь будут
работать «Комната открытий» и выставка декоративных голубей. На выставке декоративных голубей посетительницы познакомятся с
разнообразием пород этих
птиц. Опытные голубеводы
расскажут много интересных
фактов о своих питомцах.
При желании можно будет
сфотографироваться вместе
с «птицей мира».

В Музее исламской культуры состоятся мастер-классы «Искусство носить платок» и «Роспись по стеклу».
А Музей истории государст
венности Татарстана приглашает на экскурсию по экспозиции и музейную лотерею.

подъем! Даже наркобизнес
остается далеко позади! Вот
почему в моде цифровые
фотоаппараты (для создания
образа, легенды, уникальности сексуальных предложений), стилисты, фотожурналисты, парикмахеры. Итальянская киноактриса София
Лорен учила начинающих
красоток: «Прическа влияет
на то, как складывается день,
а в итоге и жизнь». По сути,
она озвучила наблюдение
американок, что многие женские проблемы, перед которыми пасуют лучшие психиатры, часто решает даже парикмахер второй категории.
Увы, как говорят американцы, без денег нельзя быть
леди. Деньги раздевают одних женщин и одевают других…Обаяние и талант, красота и напористость могут
стать «стартовым капиталом». «Я сама себя вытащила наверх за бретельки собственного бюстгальтера. Я выросла между двумя образами
женщины: девственницы и
потаскухи» — призналась
Мадонна (р.1958), американская певица и актриса. А легендарная Людмила Гурченко
(1935-2011) давала такой совет: «Женский организм —
это вам не гармонь: потолстею — похудею, потолстею
— похудею… Надо держать
себя в руках. Я до сих пор помещаюсь в одежды, в которых снималась у Рязанова в
«Карнавальной ночи».
Самым главным сексуальным качеством «идеального
мужчины», по мнению русских женщин, является интеллект. Таковы данные опроса двух тысяч женщин, проведенного экспертами Академии наук РФ и Независимого института социальных и
национальных проблем. При
выборе спутника жизни интеллект мужчины на первое
место ставят 36,7% женщин.
На втором месте — физическая сила и здоровье (36%),
на третьем — умение обеспечить достаток (34,1%), на четвертом — отсутствие вредных привычек (28,6%), на пятом — уверенность в себе
(23,1%), на шестом — верность в любви (21,9%), на
седьмом — чувство юмора
(17,6%). Сексуальность стоит
только на восьмом месте —
это качество оказалось важным только для 17% женщин.
Далее следуют привлекательная внешность мужчины
(15,7%), доброта (13,4%),

любовь к детям (12,7%), хозяйственность (9%), легкий
характер (6,1%) и, наконец,
твердость характера (5,3%).
Девичий капитал — божественный по своему происхождению (ибо слово «дива»
от «дивус» — божественный!). Безбожный в момент
случайной растраты... Да,
многие любят ночных девушек за порядочность, а порядочных женщин за «ночное» поведение... А тем временем женщина умирает от
любви, все еще ожидая ее
прихода… Женский капитал
— один из самых вечных и
все же кратковременных ресурсов, который позволяет,
при удачном обмене, добиваться новых богатств. Вот
почему многие красавицы
идут в журналистику, бизнес,
политику, занимаются общественной деятельностью. Ибо
политика — очень выгодный
бизнес. К примеру, одна итальянская «ночная девушка»
стала депутатом парламента.
В политических «альковах»
она смогла принимать самых
важных и богатых клиентов,
влияла на стратегические решения правительства. На ком
чаще всего второй и т.д. раз
женятся политики и бизнесмены? На своих пресссекретаршах. Ибо они «технологически» рядом и могут
«додавить» своих патронов.
Даже слово «пресса» от
«пресс» — давление… Увы,
как говорится, «Красивая
женщина для глаз — рай,
для души — ад, а для карманов — чистилище!». Польская пословица гласит: «Молодая жена для старого мужа — это лошадь, на которой он скачет в ад!»
Две тысячи лет назад философ Демосфен объяснял
древним грекам: «Гетер мы
держим ради наслажденья,
наложниц — для повседневного удовлетворения потребностей нашего тела, жен —
для того, чтобы производить
законных детей и иметь верную хранительницу дома». А
в наше время, для экономии
наших денег, наши женщины вынуждены быть и гетерами, и наложницами, и женами — три в одной...
Дорогие женщины, с наступающим праздником!!

вые инициативы. О планах
продолжить ребрендинг на
деловом понедельнике рассказала руководитель культурной площадки Инга Багавиева, сообщает прессслужба администрации Нижнекамского района.
Сейчас учреждение отказалось от проведения прибыльных, но разрушающих
атмосферу Дома народного
творчества выставок-продаж.
Одна из главных задач на сегодняшний день — насытить
площадку не только вечерними событиями, но и дневными. Для этого работает кинотеатр «Восход», открыто 17
досуговых студий.

«Также планируем реанимировать вечера отдыха на
татарском языке «Аулак Ой»«,
— сообщила Багавиева, отме
тив, что для этих целей планируется купить специальное
дискотечное оборудование.
«Аулак Ой», что с татарского переводится как «посиделки», раньше проводились в ДНТ достаточно часто. Сейчас подобные вечера
татарских танцев, куда приходят люди разных возрастов, проводятся в Доме
дружбы народов под брендом «Кичке уеннар».
Посиделки под татарскую
музыку планируется проводить ежемесячно.

Михаил Арошенко,
женский дегустатор,
главный редактор
журнала «Горилка+»,
г.Днепр, Украина.

Культура и мы

День открытых дверей в
музеях Казанского Кремля
В честь Международного
женского дня музей-заповедник «Казанский Кремль» 8
марта предоставит возможность всем представительницам прекрасного пола бесплатно посетить любые музеи на его территории. Об
этом сообщает пресс-служба
музея-заповедника.
В центре «Эрмитаж-Казань» с 8 по 10 марта будут
организованы творческие занятия «Мой подарок маме»,
тематическая экскурсия о канонах женской красоты от

античности до наших дней
«Гений чистой красоты», театрализованная программа
«Ожившие герои» и интерактивная программа «Путешествие в искусство, или Все
про все о портрете».
Музей Пушечного двора
приглашает на мастер-класс
«Объемная открытка» и бесплатную экскурсию по выс
тавке «Соединяя небо и землю…» В Музее естественной
истории Татарстана пройдут
мастер-классы «Весенние
капкейки» (лепка из поли-

Посиделки
на татарском
языке
Нижнекамский Дом народного творчества возродит
посиделки на татарском языке, а также внесет другие но-

8

7-13 марта 2019 г.

п о н е д е л ь н и к 21.00, 22.10 МЫ, НИЖЕ

15.00 Мое родное (12+)
15.45 Дело особой важности
(12+)
ТНВ
16.30 Маша и медведь (6+)
9.00, 0.25 КЛЮЧИ (12+)
ЭФИР 16.50 Макс Грин и иноплане10.00, 17.00 АЙМАН — ШОЛтяне (6+)
ПАН (12+)
8.30, 21.00 ПРИНЦ СИБИРИ (12+) 18.00 Добрый вечер, Казань (16+)
10.55 Канун. Парламент.
9.25, 11.25, 12.55, 21.55 Казан19.00, 22.00 Город (16+)
Җәмгыять (12+)
ская Афиша (16+)
11.30, 18.00 Татарлар (12+)
9.30, 23.00 ТАКАЯ РАБОТА
1 канал
12.00, 23.30 ЗОЯ (16+)
(16+)
13.00 Семь дней (12+)
10.30, 17.10 ПОЦЕЛУЙ (16+)
9.25 Сегодня 13 марта.
14.00 Закон. Парламент.
11.30, 20.00 ХОРОШИЕ РУКИ (16+) 	День начинается (6+)
Общество (12+)
12.30, 18.40 Советы Дня (16+)
9.55 Модный приговор (6+)
14.45 Мультфильмы
13.00, 23.45 ШОФЕР НА ОДИН 10.55 Жить здорово! (16+)
15.00 ГРОЗОВЫЕ КАМНИ (6+)
РЕЙС (12+)
12.15, 17.00, 18.25 Время по16.00 КВН-2019 (12+)
14.10 Жанна, помоги! (16+)
кажет (16+)
19.00 Таяну ноктасы (16+)
15.00 Мое родное (12+)
14.00 Наши люди (16+)
20.00, 22.00 Вызов 112 (16+)
15.45 Дело особой важности
15.15 Давай поженимся! (16+)
20.15 Күчтәнәч
(12+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
21.00, 22.40 Документальный
16.30 Маша и медведь (6+)
18.50 На самом деле (16+)
фильм (12+)
16.50 Макс Грин и иноплане19.50 Пусть говорят (16+)
22.10 Реальная экономика (12+)
тяне (6+)
21.30 ШИФР (16+)
18.00 Добрый вечер, Казань
23.30 Большая игра (12+)
(16+)
ЭФИР
19.00, 22.00 Город (16+)
Россия
8.30, 14.10 Жанна, помоги! (16+)
9.25, 11.25, 12.55, 21.55 Казан1 канал 9.55 О самом главном (12+)
ская Афиша (16+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести.
9.30, 23.00 ТАКАЯ РАБОТА (16+) 9.25 Сегодня 12 марта.
Местное время
10.30, 17.10 ПОЦЕЛУЙ (16+)
	День начинается (6+)
11.45 Судьба человека с Бори
11.40, 15.00 Мое родное (12+)
9.55 Модный приговор (6+)
сом Корчевниковым (12+)
12.30, 18.40 Советы Дня (16+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.50, 18.50 60 Минут (12+)
13.00, 23.45 ШОФЕР НА ОДИН 12.15, 17.00, 18.25 Время по14.45 Кто против? (12+)
РЕЙС (12+)
кажет (16+)
17.25 Андрей Малахов.
15.45 Дело особой важности
14.00 Наши люди (16+)
	Прямой эфир (16+)
(12+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
21.00 СКАЖИ ПРАВДУ (12+)
16.30 Маша и медведь (6+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
23.25 Вечер с Соловьевым (12+)
16.50 Макс Грин и иноплане18.50 На самом деле (16+)
тяне (6+)
19.50 Пусть говорят (16+)
НТВ
18.00 Добрый вечер, Казань (16+) 21.30 ШИФР (16+)
19.00, 22.00 Город (16+)
23.30 Большая игра (12+)
9.00 МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД (16+)
20.00 ХОРОШИЕ РУКИ (16+)
10.20 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
21.00 ПРИНЦ СИБИРИ (12+)
СМЕРЧ (16+)
Россия
13.25 Обзор. ЧП
14.00, 16.30 Место встречи (16+)
1 канал 9.55 О самом главном (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести.
17.15 ДНК (16+)
9.25 Сегодня 11 марта.
Местное время
18.15 Основано на реальных
	День начинается (6+)
11.45 Судьба человека с Бори
событиях (16+)
9.55 Модный приговор (6+)
сом Корчевниковым (12+) 19.50, 23.00, 0.10 МОРСКИЕ
10.55 Жить здорово! (16+)
12.50, 18.50 60 Минут (12+)
ДЬЯВОЛЫ (16+)
12.15, 17.00, 18.25 Время по14.45 Кто против? (12+)
21.00 РЕАЛИЗАЦИЯ (16+)
кажет (16+)
17.25 Андрей Малахов.
14.00 Наши люди (16+)
	Прямой эфир (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
21.00 СКАЖИ ПРАВДУ (12+)
ч е тв е рг
16.00 Мужское/Женское (16+)
23.25 Вечер с Соловьевым (12+) 14 марта
18.50 На самом деле (16+)
ТНВ
19.50 Пусть говорят (16+)
НТВ
21.30 ШИФР (16+)
9.00, 0.25 СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ
23.30 Большая игра (12+)
9.00 МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД
(16+)
(16+)
10.00, 17.00 АЙМАН —
ШОЛПАН (12+)
Россия 10.20 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ (16+)
10.55 Ватандашлар (12+)
13.25 Обзор. ЧП
11.30 Татарлар (12+)
9.55 О самом главном (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести.
14.00, 16.30 Место встречи (16+) 12.00, 23.30 ЗОЯ (16+)
13.00 Каравай (6+)
Местное время
17.15 ДНК (16+)
13.30, 21.00 Документальный
11.45 Судьба человека с Бори 18.15 Основано на реальных
фильм (12+)
сом Корчевниковым (12+)
событиях (16+)
14.45 Мультфильмы
12.50, 18.50 60 Минут (12+)
19.50, 23.00, 0.10 МОРСКИЕ
15.00 ГРОЗОВЫЕ КАМНИ (6+)
14.45 Кто против? (12+)
ДЬЯВОЛЫ (16+)
16.30 Автомобиль (12+)
17.25 Андрей Малахов.
21.00 РЕАЛИЗАЦИЯ (16+)
18.00 Юлчы (6+)
	Прямой эфир (16+)
19.00 Таяну ноктасы (16+)
21.00 СКАЖИ ПРАВДУ (12+)
23.25 Вечер с Соловьевым (12+)
ср е д а 20.00, 22.00 Вызов 112 (16+)
20.15 Күчтәнәч
13 марта
НТВ
ТНВ 22.10 Наша республика.
	Наше дело (12+)
9.00 МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД
9.00, 0.25 СЛЕДСТВИЕ
(16+)
	ЛЮБВИ (16+)
ЭФИР
10.20 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
10.00, 17.00 АЙМАН —
СМЕРЧ (16+)
ШОЛПАН (12+)
8.30 ПРИНЦ СИБИРИ (12+)
13.25 Обзор. ЧП
10.55 Оныта алмыйм...
9.25, 11.25, 12.55, 21.55 Казан14.00, 16.30 Место встречи (16+) 11.30 Татарлар (12+)
ская Афиша (16+)
17.15 ДНК (16+)
12.00, 23.30 ЗОЯ (16+)
9.30, 23.00 ТАКАЯ РАБОТА (16+)
18.15 Основано на реальных
13.00 Каравай (6+)
10.30, 17.10 ПОЦЕЛУЙ (16+)
событиях (16+)
13.30 Документальный
11.30, 20.00 ХОРОШИЕ РУКИ (16+)
19.50 РЕАЛИЗАЦИЯ (16+)
фильм (12+)
12.30, 18.40 Советы Дня (16+)
0.10 Поздняков (16+)
14.00 Секреты татарской
13.00, 23.45 МЫ, НИЖЕ
кухни (12+)
ПОДПИСАВШИЕСЯ (12+)
14.45 Мультфильмы
14.20 Мультимир (6+)
вт о р н и к 15.00 ГРОЗОВЫЕ КАМНИ (6+) 15.00 Мое родное (12+)
16.30 Әдәби хәзинә (12+)
15.45 Повелители (12+)
12 марта
16.30 Маша и медведь (6+)
ТНВ 18.00 Адәм белән Һава (6+)
19.00 Таяну ноктасы (16+)
16.50 Макс Грин и иноплане9.00, 0.25 КЛЮЧИ (12+)
20.00, 22.00 Вызов 112 (16+)
тяне (6+)
10.00, 17.00 АЙМАН — ШОЛ20.15 Күчтәнәч
18.00 Добрый вечер, Казань (16+)
ПАН (12+)
21.00, 22.10 МЫ, НИЖЕ
19.00, 22.00 Город (16+)
10.55 Туган җир (12+)
ПОДПИСАВШИЕСЯ (12+) 21.00 СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ (16+)
11.30 Татарлар (12+)
23.00 Видеоспорт (12+)
12.00, 23.30 ЗОЯ (16+)
1 канал
13.00 Путь (12+)
ЭФИР
13.15 Не от мира сего... (12+)
9.25 Сегодня 14 марта.
13.30 Документальный
8.30, 21.00 ПРИНЦ СИБИРИ (12+) 	День начинается (6+)
фильм (12+)
9.25, 11.25, 12.55, 21.55 Казан9.55 Модный приговор (6+)
14.45 Дорога без опасности (12+)
ская Афиша (16+)
10.55 Жить здорово! (16+)
15.00 ГРОЗОВЫЕ КАМНИ (6+) 9.30, 23.00 ТАКАЯ РАБОТА (16+) 12.15, 17.00, 18.25 Время
16.30 Яшьләр тукталышы (12+) 10.30, 17.10 ПОЦЕЛУЙ (16+)
покажет (16+)
18.00 Мин (12+)
11.30, 20.00 ХОРОШИЕ РУКИ (16+) 14.00 Наши люди (16+)
19.00 Таяну ноктасы (16+)
12.30, 18.40 Советы Дня (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
20.00, 22.00 Вызов 112 (16+)
13.00, 23.45 МЫ, НИЖЕ
16.00 Мужское/Женское (16+)
20.15 Күчтәнәч
ПОДПИСАВШИЕСЯ (12+) 18.50 На самом деле (16+)
14.10 Жанна, помоги! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)

11 марта

ПОДПИСАВШИЕСЯ (12+)
23.00 Видеоспорт (12+)

21.30 ШИФР (16+)
23.30 Большая игра (12+)

10.20 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ (16+)
13.25 Обзор. ЧП
Россия 14.00, 16.30 Место встречи (16+)
17.15 ДНК (16+)
9.55 О самом главном (12+)
18.10 Жди меня (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести.
19.50, 23.00 МОРСКИЕ
Местное время
ДЬЯВОЛЫ (16+)
11.45 Судьба человека с Бори 21.00 РЕАЛИЗАЦИЯ (16+)
сом Корчевниковым (12+) 0.00 ЧП. Расследование (16+)
12.50, 18.50 60 Минут (12+)
14.45 Кто против? (12+)
17.25 Андрей Малахов.
субб о та
	Прямой эфир (16+)
16 марта
21.00 СКАЖИ ПРАВДУ (12+)
ТНВ
23.25 Вечер с Соловьевым (12+)
7.00 Sиңа Mиннән Sәлам (6+)
НТВ 9.00 Автомобиль (12+)
9.30 Адәм белән Һава (6+)
9.00 МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД (16+) 10.00 Кайнар хит (12+)
10.20 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
11.00 Документаль фильм (12+)
СМЕРЧ (16+)
11.30 Секреты татарской
13.25 Обзор. ЧП
кухни (12+)
14.00, 16.30 Место встречи (16+) 12.00 Каравай (6+)
17.15 ДНК (16+)
12.30 Видеоспорт (12+)
18.15 Основано на реальных
13.00 Канун. Парламент.
событиях (16+)
Җәмгыять (12+)
19.50, 23.00, 0.10 МОРСКИЕ
13.30 Созвездие —
ДЬЯВОЛЫ (16+)
Йолдызлык-2019
21.00 РЕАЛИЗАЦИЯ (16+)
14.30 Татар халык җырлары
15.00 Мин (12+)
15.30 Юлчы (6+)
п ят н и ца 16.00 Йөрәктән — йөрәккә.
Рифкать Бикчәнтәев (6+)
15 марта
ТНВ 17.00 Сәхнәдәш (12+)
18.00 Кәмит Җәвит (16+)
9.00 СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ (16+) 19.00 Халкым минем (12+)
10.00, 17.00 АЙМАН —
19.30, 21.30 Новости в субботу
ШОЛПАН (12+)
(12+)
11.30 Татарлар (12+)
20.00 Адымнар (12+)
12.00 Документальный
20.30 Җырлыйк әле! (6+)
фильм (12+)
22.00 БАМБУ (16+)
13.00 Башваткыч (6+)
23.35 Хатын + ир. Ләйсән
14.00 Актуальный ислам (6+)
Гимаева һәм Булат
14.15 Если хочешь быть
Бәйрәмов концерты (6+)
здоровым... (12+)
14.45 Полосатая зебра
ЭФИР
15.00 ГРОЗОВЫЕ КАМНИ (6+)
18.00 Туган җир (12+)
7.20 Макс Грин и
19.00 Таяну ноктасы (16+)
инопланетяне (6+)
20.00, 22.00 Вызов 112 (16+)
7.30, 14.45 Мультимир (6+)
20.15 Күчтәнәч
8.00 ДЫМ ОТЕЧЕСТВА (12+)
21.00 Адәм белән Һава (6+)
9.40 Жанна, помоги! (16+)
22.10 Сәхнәдәш (12+)
10.30, 23.00 СШИВАТЕЛИ (16+)
23.10 ИКЕ ХАТЫННЫҢ
12.00, 20.00 Fam TV (16+)
БЕР ИРЕ (16+)
12.30, 20.30 Обыкновенные
рецепты здоровья (16+)
ЭФИР 13.00 ЛЮБОВЬ И ЛИМОНЫ (16+)
14.55 Джо Дассен. История
8.30, 21.00 СЛЕДСТВИЕ
одного пророчества (12+)
	ЛЮБВИ (16+)
15.40 КЛЮЧИ (12+)
9.25, 11.25, 21.55 Казанская
19.00 Город (16+)
Афиша (16+)
21.00 УНДИНА (16+)
9.30, 23.00 ТАКАЯ РАБОТА (16+)
10.30, 17.10 ПОЦЕЛУЙ (16+)
1 канал
11.30, 20.00 ХОРОШИЕ РУКИ (16+)
12.30 Обыкновенные рецепты 8.10 Играй, гармонь
здоровья (16+)
любимая! (12+)
13.00, 23.45 45 ЛЕТ (16+)
9.00 Умницы и умники (12+)
14.50 Мультимир (6+)
9.45 Слово пастыря
15.00 Мое родное (12+)
10.15 Королевы льда. Нежный
15.45 Далай-Лама. Хранитель
возраст (12+)
звездных тайн (16+)
11.10 Теория заговора (16+)
16.30 Маша и медведь (6+)
12.15 Идеальный ремонт (6+)
16.50 Макс Грин и
13.10 Живая жизнь (12+)
инопланетяне (6+)
15.00, 18.15 Чемпионат мира
18.00 Добрый вечер, Казань (16+)
по биатлону
18.30 Fam TV (16+)
16.25 Кто хочет стать
19.00, 22.00 Город (16+)
миллионером?
19.40 Эксклюзив (16+)
1 канал 21.20 Сегодня вечером (16+)
0.15 ПОКИДАЯ НЕВЕРЛЕНД (18+)
9.25 Сегодня 15 марта.
	День начинается (6+)
Россия
9.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
8.40 Местное время.
12.15, 17.00, 18.25 Время поСуббота (12+)
кажет (16+)
9.20 Пятеро на одного
14.00 Наши люди (16+)
10.10 Сто к одному
15.15 Давай поженимся! (16+)
11.20 Вести. Местное время
16.00 Мужское/Женское (16+)
11.40 ЛЮБОВЬ, КОТОРОЙ НЕ
18.50 Человек и закон (16+)
БЫЛО (12+)
19.55 Поле чудес
13.40 РАДУГА В
21.30 Голос. Дети
	ПОДНЕБЕСЬЕ (12+)
17.30 Привет, Андрей! (12+)
Россия 20.00 Вести в субботу
20.45 Один в один. Народный
9.55 О самом главном (12+)
сезон (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести.
23.30 ДОЧЬ ЗА ОТЦА (12+)
Местное время
11.45 Судьба человека с Бори
НТВ
сом Корчевниковым (12+)
12.50, 18.50 60 Минут (12+)
7.25 Смотр
14.45 Кто против? (12+)
8.20 Зарядись удачей! (12+)
17.25 Андрей Малахов.
9.25 Готовим с Алексеем
	Прямой эфир (16+)
Зиминым
21.00 Юморина (16+)
10.20 Главная дорога (16+)
23.35 Выход в люди (12+)
11.00 Еда живая и мертвая (12+)
12.00 Квартирный вопрос
НТВ 13.00 Поедем, поедим!
14.00 Крутая история (12+)
9.00 МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД (16+) 15.00 Своя игра

16.20 Однажды... (16+)
17.00 Секрет на миллион (16+)
19.00 Центральное телевидение
20.40 Звезды сошлись (16+)
22.15 Ты не поверишь! (16+)
23.20 Международная
пилорама (18+)
0.15 Квартирник НТВ у
Маргулиса (16+)

Воскресенье

17 марта

ТНВ

8.00, 13.00 Адымнар (12+)
8.30 Мультфильмы
9.00 Здоровая семья:
мама, папа и я (6+)
9.15 Тамчы-шоу
9.45 Яшьләр тукталышы (12+)
10.15 Мин (12+)
11.30 Секреты татарской
кухни (12+)
12.00 Каравай (6+)
12.30 Закон. Парламент.
Общество (12+)
13.30 Созвездие —
Йолдызлык-2019
14.30 Татар халык җырлары
15.00 Ком сәгате (12+)
16.00 Җырлыйк әле! (6+)
17.00 Видеоспорт (12+)
17.30 Документальный
фильм (12+)
18.00 Башваткыч (6+)
19.00, 22.00 Семь дней (12+)
20.00, 0.45 Черное озеро (16+)
20.30 Болгар радиосы концерты (6+)
21.00 Әй, язмыш, язмыш... (12+)
23.00 УБИЙСТВА
В ОКСФОРДЕ (16+)

ЭФИР
7.20 Макс Грин
и инопланетяне (6+)
7.30, 14.50 Мультимир (6+)
8.00 Евромакс.
	Окно в Европу (16+)
8.40 КЛЮЧИ (12+)
12.00, 20.00 Fam TV (16+)
12.30, 20.30 Обыкновенные
рецепты здоровья (16+)
13.00 УНДИНА (16+)
15.00 Вокруг смеха (16+)
16.30 Жанна, помоги! (16+)
17.25 ДЫМ ОТЕЧЕСТВА (12+)
19.00 Город (16+)
21.00 ЛЮБОВЬ И ЛИМОНЫ (16+)
22.45 СЕМЕН ДЕЖНЕВ (12+)

1 канал
7.45 Часовой (12+)
8.15 Здоровье (16+)
9.20 Непутевые заметки (12+)
10.15 Жанна Бадоева в проекте Жизнь других (12+)
11.10, 12.15 ОТВЕРЖЕННЫЕ (16+)
15.00, 17.50 Чемпионат мира
по биатлону
15.55 Три аккорда (16+)
18.40 Русский керлинг (12+)
19.40 Лучше всех!
21.00 Толстой. Воскресенье
22.30 КВН (16+)

Россия
8.00 Утренняя почта
8.40 Местное время.
Воскресенье
9.20 Когда все дома с
Тимуром Кизяковым
10.10 Сто к одному
11.20 Смеяться разрешается
14.00 Далекие близкие (12+)
15.30 НЕОТПРАВЛЕННОЕ
ПИСЬМО (12+)
22.40 Воскресный вечер с
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 Ты супер! (6+)
22.30 ДАЛЬНОБОЙЩИК (16+)
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Забулькал мобильник, и Игорь
перед тем, как ответить, бросил
взгляд на экран. Звонила Галка Веденеева, бывшая одноклассница.
— Мне нужна твоя помощь, —
сказала она.
Галка работала охранницей в
больнице, впускала и выпускала машины на входе. Одной из ее сменщиц была пенсионерка Лена Головко, редкостная пофигистка. Перед
шлагбаумом положено проверять у
водителей пропуск и заворачивать
тех, у кого его нет. Но когда дежурила Лена, вход был открыт для всех
без исключения. Больничное начальство не обращало на это внимания.
И вот однажды на территорию медучреждения без пропуска проехал
автомобиль нового мэра, вернее,
мэрши, как звали в народе Эллу Костромкину. И она дала команду уволить Головко.
— Ей нельзя терять работу! —
горячилась Галка. — Ты же знаешь
ее ситуацию!
Игорь знал — Галка просветила.
У Лены была дочка, которая за сорок с лишним лет жизни проработала максимум три месяца. Семь лет
назад без мужа родила сына, теперь
мальчик пошел в первый класс. Они
втроем жили на зарплату и пенсию
Лены, денег едва хватало. И если
теперь Головко лишится работы,
хоть на паперть иди.
— А я-то что могу? — спросил
Игорь.
— Ну ты же у нас человек уважаемый, у тебя медаль есть! Но самое главное, наша мэрша — твоя
бывшая. У тебя же есть номер ее
телефона? Позвони, расскажи про
Ленку. Элла Павловна наверняка не
знает о ее трудной жизненной ситуации. Попроси за нее, тебя мэрша
послушает. Сделай доброе дело!
Нажав отбой, Игорь поморщился. Уважаемый человек, медаль…
Да задолбали уже этой медалью!
Срочную службу Игорь проходил
в погранвойсках. И однажды во время его смены задержали диверсанта. Игорь лично в этом не участвовал, но когда на допросе из нарушителя вытянули ценные сведения,
последовала команда: удостоить
правительственных наград всю смену. Так Игорь получил медаль «За
боевые заслуги» и стал кандидатом
в члены КПСС.
На гражданку он вернулся за год
до ввода войск в Афганистан. В их
маленьком городке ни у кого из молодых людей такой медали не было.
Игоря быстро приняли в партию и
стали приглашать на конференции и
совещания. Просили, чтобы награда
была на пиджаке, сажали в президи
ум. 20-летний парень с боевой меда
лью выглядел эффектно, фотографы снимали Игоря крупным планом.
Но два года спустя из Афгана
вернулся первый кавалер ордена
Красной Звезды, тоже коммунист.
Теперь уже его стали звать в президиум, а к Игорю обращались все
реже — «из-за речки» прибывали
новые и новые юные ветераны с орденами и медалями.
Время, когда медаль можно было «конвертировать» в карьерный
рост, оказалось упущено. Игорь и
не жалел — он любил возиться с
машинами, а не заседать. Работал
простым шофером, денег не накопил, жилья не получил. После смер-

От таких надо
избавляться
ти мамы и папы обитал в родительской квартире.
Номер мэрши у него действительно был. Несколько месяцев назад он отправился на базар за молоком и колбасой. Рынок находился через дорогу от дома, поэтому
Игорь не стал ни причесываться, ни
бриться, ни переодеваться в чистое.
И в таком непрезентабельном виде
нарвался на Эллу Костромкину. Та
вылезла из роскошной иномарки,
красивая, ухоженная, одетая дорого, но со вкусом. Мэрше то ли уже
исполнилось 55 лет, то ли должно
было исполниться, но Игорь не дал
бы ей больше сорока.
Элла и правда была его бывшей,
но не женой, а невестой. Когда-то
они всерьез задумывались о походе в загс, но в какой-то момент все
разладилось. Элла прекратила с ним
встречаться, а вскоре вышла замуж
за директора мебельного магазина
на 15 лет ее старше, в том же году
у них родился сын. Вместе супруги
прожили больше двадцати лет, пока Элла не овдовела. Вторым мужем стал преуспевающий бизнесмен, человек в городе известный.
Под занавес нынешняя мэрша родила ему ребенка. Сейчас мальчик
учился то ли в шестом, то ли в седьмом классе.
— Как дела? — поинтересовалась Элла, пристально разглядывая
Игоря. — За молочком выскочил?
— И за колбаской, — кивнул тот.
— Дела? Да все прекрасно, лучше
не бывает.
— Ну-ну, — усмехнулась мэрша: по его виду процветание не
очень распознавалось. — Рада за
тебя. Возьми вот визитку, там есть
мой мобильный, я сзади написала.
Звони, если что.
Визитку Игорь сохранил, и вот
она пригодилась. Слегка волнуясь,
чувствуя неловкость, как любой
проситель, набрал номер Эллы.
Долго шли гудки, наконец слегка
искаженный голос мэрши ворвался Игорю в ухо:
— Слушаю вас!
— Добрый день, Элла, — Игорь
говорил торопливо, слегка заикался. — Это тебя Игорь Федянкин беспокоит. Ты можешь сейчас меня выслушать? Не занята?
— Я тебя слушаю, Федянкин, —
ровным голосом сказала Элла.

Ничего
не надо,
кроме
шоколада

Все больше японцев поддерживает необычный бойкот: и мужчины, и женщи-

— В больнице на вахте работает Елена Головко, — затараторил
Игорь. — Ты велела ее уволить. Но
все дело в том…
— Головко будет уволена, — перебила его мэрша. — Ничего личного. Она халатно относится к своим обязанностям. Знаешь, почему в
России бардак? Потому что для каждого второго халатность — норма
жизни. От таких надо избавляться,
а на их места ставить людей ответственных.
— Но Головко нельзя увольнять!
— Игорь решил проявить настойчивость. — Ты же ничего не знаешь,
она находится в тяжелой жизненной
ситуации…
— Чего-чего? — Элла вроде бы
развеселилась. — Что ты называешь тяжелой жизненной ситуацией?
Что эта тетка не может своей корове-доченьке дать пинка под зад и
выгнать на работу? Да стоит только перестать давать тунеядке деньги. Но Головко этого не сделает. А
знаешь почему? Потому что она халатно относится и к своим материнским обязанностям! Мало накормить, напоить, одеть, обуть ребенка. Надо еще дать ему образование,
научить трудолюбию, объяснить, что
хорошо, а что плохо. А для этого
нужно напрягаться. Твоя Головко напрягаться не любит, вот ее дочка и
выросла бесполезным существом.
Так что Головко сама кузнец своей
трудной жизненной ситуации. Кстати, это и тебя касается.
— Каким образом? — удивился
Игорь. — Работаю на совесть.
— Да я не про работу. Жениться надо было правильно, не жил бы
сейчас бобылем. А Головко будет
уволена.
Игорь был ошеломлен. Значит,
Элла все прекрасно знала, получила необходимую информацию перед принятием решения. И все-таки
дала команду уволить, понимая, что
обрекает семью на нищенское существование. Жестоко! Но еще
больше Игоря шокировало, что мэрша навела справки о нем.
Почти десять лет он не жил с женой Аленой, хотя официально они
не развелись. В жизни всякое бывает. В 2000-е Игорь стал дальнобойщиком, в семье наконец появился достаток. Алена, много лет считавшая рубли до зарплаты, была

ны выступают против бессмысленных подарков на
День всех влюбленных. В
Японии 14 февраля женщины традиционно дарят мужчинам-сослуживцам сладкие
сюрпризы — гири-чоко
(«обязательный шоколад»).
Друзья получают томо-чоко
(«дружеский шоколад»), а
любимые и мужья — хон-

счастлива. Они выкинули на помойку старую мебель и допотопную бытовую технику, купили все современное, сделали ремонт, установили
пластиковые окна. Алена вставила
себе зубы, что давно пора было сделать. Даже машину приобрели, старенькую, правда, но все-таки.
А потом у Игоря начались про
блемы со здоровьем. Из дальнобойщиков пришлось уйти. Федянкина
взяли водителем автобуса, платили
гроши.
Успевшая привыкнуть к достатку
Алена болезненно восприняла возвращение в бедность. Чтобы как-то
прийти в себя, уехала к родителям.
Вернулась уже за вещами — оказалось, встретила одноклассника, с которым у нее в школе был роман, но
тогда Алена не видела в нем спутника жизни, и они расстались. Парень поступил в военное училище.
Всю жизнь мотался по дальним гарнизонам, но в отставку вышел полковником, с большой пенсией. Получил от государства хорошее жилье. Развелся с женой и вдруг на
вечере выпускников увидел Алену.
На этот раз бывшая одноклассница
благосклонно приняла его ухаживания, они стали жить вместе.
Об этом Игорю рассказала теща.
Зятю она сочувствовала, полковник
ей не нравился, но что она могла
поделать?
А Элла, получается, копалась в
его личной жизни. Зачем? Ведь 35
лет прошло с тех пор, как расстались. Неужели до сих пор не может
забыть их давний роман?
Он позвонил Элле и на следующий день.
— Ты на меня за что-то обижаешься? — спросил прямо.
— Ну, что ты? — сухо ответила
мэрша. — Какие обиды через столько лет? Дело житейское: любил, разлюбил, изменил, бросил.
— С кем изменил? Почему бросил? Ты же сама прекратила наши
отношения.
— Я их прекратила после того,
как Наташка расписала в подробностях, как вы с ней кувыркались.
И вдруг Игорь все вспомнил.
Словно много лет у него была амнезия и внезапно вернулась память.
На какой-то вечеринке они с Эллой поцапались, и назло любимой
он весь вечер танцевал с ее подру-

ме-чоко, или «шоколад истинных чувств». Невручение
гири-чоко может быть воспринято как оскорбление.
Однако для японок эта
традиция стала весьма обременительной: только на
шоколад женщины тратят
тысячи иен. Мужчинам тоже
приходится несладко: они
также должны вручить по-
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гой Натальей. А потом отправился
ее провожать. Наташа жила в какихто трущобах, где и днем-то молодой
девушке лучше одной не появляться во избежание неприятностей, а
уж ночью подавно.
Наталья пригласила его на чай.
Игорь выпил чашку, быстро прости
лся с хозяйкой — и уже во дворе
вспомнил, что забыл в доме целлофановый пакет с вещами. Вернулся, позвонил. Услышал: «Не заперто!» — подошел к столу, чтобы
взять свой пакет, и застыл на месте.
Наталья стояла в одних трусиках,
стыдливо прикрывая грудь руками.
Игорю врезалось в память, что грудь
у нее была большая. Вдруг девушка
улыбнулась и опустила руки, открывая свои прелести. Но Игорь сдержался. Изменять Элле он не хотел,
поэтому смущенно буркнул: «Вот,
пакет забыл». И выскочил из дома.
Об этом он рассказал Элле только теперь, через 35 лет, сидя в кафе.
Заодно поведал и о своей жизни.
Как жена ушла к отставному военному. Как автопредприятие обанкротилось и ему пришлось идти в таксисты, а машина разваливается. Как
мечтал, что в следующем году выйдет на пенсию, но благодаря родному государству заслуженный отдых откладывается. Что сын с неве
сткой и внуком живет на Севере и
отцу звонит раз в месяц, а то и реже.
— Наташка твоя, врунья, где сейчас? — спросил он Эллу.
— В Италии живет лет двадцать
уже, — ответила мэрша. — Горшки выносит за богатыми старухами.
Пишет, что в Россию ни за что не
вернется. Да не в ней дело, а в тебе! Ладно, я поверила ее вранью и
стала тебя избегать, ну а ты? Почему не захотел меня вернуть? Почему не попытался встретиться, объясниться?
Игорь грустно улыбнулся.
— Была такая мысль. Но подумал: большая девочка, знаешь, что
делаешь. Решил уважать твое решение. Да что об этом говорить?
Жизнь прошла. А Наташке тебе надо спасибо сказать. Если бы не она,
была бы ты сейчас супругой неудачника. А так вся в шоколаде: особняк, богатый муж, двое пацанов, карьера. Все есть. А со мной ничего
бы не было.
— Все есть, — кивнула Элла. —
А может, и не все.
— А чего нет?
— Любви, — сказала мэрша едва слышно, вытащила из кармана
купюру, придавила пустой чашкой
из-под эспрессо и выскочила из кафе, не попрощавшись.
На следующий день позвонила
Галка.
— Спасибо! — радостно закричала в трубку. — С нас магарыч!
Ленку на работе оставили, дали ей
два месяца на исправление. Она теперь бдит. Говорит, мимо меня и муха без пропуска не проскочит.
«Надолго ли ее хватит?» — подумал Игорь.
— Как тебе удалось? — спросила Галка.
— Сам не знаю.
— Зато я знаю! Ты же у нас человек уважаемый, у тебя медаль.
Игорь не стал спорить.
— Может быть.

дарок женщинам 14 марта,
в Белый день — аналог российского 8 Марта. Количест
во подаренного шоколада в
Японии является своеобразным показателем того, насколько успешен мужчина.
«Эти
принудительные
бессмысленные подарки выгодны только производителям сладкого, — жалуются

Сергей БЕЛИКОВ.

японки. — Мы сами должны
решать, кому оказывать внимание в этот день». «Нельзя
судить о человеке по тому,
сколько у него шоколада, —
поддерживают их мужчины.
— Это отвратительно!» Некоторые компании уже пошли в ногу со временем и запрещают вручать на работе
сладкие подарки.
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Тест

Азбука здоровья

У М ЕЕ Т Е Л И В Ы
Р А ЦИ О Н А ЛЬН О
И СП О ЛЬЗ О В А ТЬ
ВР Е М Я ?
1. Я резервирую в начале рабочего дня время для
подготовительной работы,
планирования.
2. Я перепоручаю все, что
может быть перепоручено.
3. Я письменно фиксирую задачи и цели с указанием сроков их реализации.
4. Каждый официальный
документ я стараюсь обрабатывать за один раз и
окончательно.
5. Каждый день я составляю список предстоящих
дел, упорядоченный по приоритетам. Важнейшие вещи
я делаю в первую очередь.
6. Свой рабочий день я
освобождаю от посторонних

Артериальное давление — это один из
важнейших показателей, который отражает текущее состояние
работы сердечнососудистой системы.

Оцените себя в баллах:
0 — почти никогда,
1 — иногда,
2 — часто,
3 — почти всегда.
телефонных разговоров, незапланированных встреч,
неожиданных совещаний.
7. Дневную нагрузку я
распределяю в соответствии
с графиком своей работоспособности.
8. В моем плане всегда
есть окна, позволяющие реагировать на актуальные
проблемы.
9. Я направляю свою активность таким образом,
чтобы в первую очередь
концентрироваться на немногих «жизненно важных»
проблемах.

10. Я умею говорить нет,
когда на мое время пре
тендуют другие, а мне необ
ходимо делать более важные дела.
РЕЗУЛЬТАТЫ
0-15 баллов. Вы не
планируете свое время, находитесь во власти внешних обстоятельств и добьетесь своих целей, если составите список приоритетов и будете придерживаться его.

16-20 баллов. Вы пытаетесь овладеть своим временем, но не всегда достаточно
последовательны,
чтобы иметь успех.
21-25 баллов. У вас
достаточно высокий уровень самоменеджмента.
26-30 баллов. Вы можете служить образцом для
каждого, кто хочет научиться рационально использовать свое время. У вас стоит поучиться.
Ф о то : F OTO L I A

Советы

Зевайте на
здоровье
Зевота говорит о том,
что скучно и не хватает
воздуха. А еще это очень
действенная профилак
тика разных хворей.

глаза становятся более сухими и чувствительными,
появляется ощущение «песка» в глазах. Когда же мы
зеваем до слез, глаза увла
жняются. Слезы отлично
защищают нежную слизис
тую от воздействия сухого
воздуха, уменьшают резь и
боль в натруженных глазах.

Защищает глаза
Зимой, когда работает
центральное
отопление,

Пробуждает мозг
Мы начинаем зевать, читая серьезную и сложную

книжку или выполняя другую рутинную мыслительную работу. Глубокий зевок
заставляет наше сердце
биться быстрее. В результате к головному мозгу поступает больше крови. Одновременно с этим свежий
воздух, который мы вды
хаем, охлаждает кровь и
остужает «кипящий» от напряженной работы мысли
мозг. В итоге мы чувствуем себя бодрее.

Снимает боль
напряжения
От постоянной работы за
компьютером начинают болеть плечи и шея? Тогда по
возможности уединитесь,
как следует потянитесь и
зевните от души. В этот момент расслабятся мышцы
языка и вокруг челюсти, передние и задние мышцы
шеи. И боль напряжения заметно ослабнет.

При измерении давления
мы получаем две цифры.
Верхнее значение показывает систолическое артериальное давление, а нижнее значение — диастолическое артериальное давление.
Систолическое артериальное давление показывает да
вление в момент, когда сердце сжимается и выталкивает
кровь в артерии, а диастолическое артериальное давление, наоборот, показывает
давление в момент расслабления сердечной мышцы.
Многие люди считают, что
в норме в спокойном состоянии у человека давление
должн о быть на уровне 120
на 80.
Но у людей в возрасте или
у людей с лишним весом
данное давление встречается
очень редко. Поэтому еще во
времена СССР была выведена формула для вычисления
«идеального давления» с
учетом «нормального» груза
возрастных заболеваний.
Эта формула
выглядит так:
Систолическое давление
= 109 + (0,5 x возраст) + (0,1
x вес)
Диастолическое давление
= 63 + (0,1 x возраст) + (0,15
x вес)
Но не стоит думать, что
если ваши показания артериального давления совпадают
с полученными данными по

Какое ваше
давление
данной формуле, то с вашим
здоровьем все нормально.
Вам в любом случае нужно
консультироваться с врачом
по поводу состояния своего
здоровья.
Данные показания можно
использовать для ежедневного мониторинга артериального давления и выявления
возникших патологий в сердечно-сосудистой системе
при резком отклонении давления от данной нормы.
Также стоит помнить, что
артериальное давление зависит от множества факторов,
на которые также стоит делать поправки.
К этим факторам
относятся:
— время суток (обычно с утра
давление имеет минимальные значения, а к вечеру
достигает максимальных
показаний)
— психологическое состояние (например, при стрессе обычно у человека поднимается артериальное
давление)
— употребление стимуляторов (например, чай и кофе могут повышать артериальное давление)
— курение (обычно, давление
после выкуренной сигареты поднимается)
— физические нагрузки (при
измерении давления после
физических нагрузок люди чаще всего получают
завешенное значение)
— правильность измерения
давления.

Это интересно
Братья наши меньшие

П о д а йт е н а л а п у
После осенней приборки дачи собрала пакет мусора, понесла в мусорный
контейнер на краю поселка.
Уже привычно, что на контейнерной площадке рядом
с лесом кормятся животные. В первую очередь это
крыски и мышки, а на них
охотятся собаки и кошки, и
не только бездомные, но и
вполне благополучные, хозяйские. Охота -это ведь не
просто добывание пищи,
это азартная забава. Еще
сюда залетают птицы —
как привычные синицы и
сороки-вороны, так и наря
дные сойки и дятлы, мрач-

новатые вороны размером
чуть не с курицу, разные
мелкие птахи. Подкармливаются у контейнеров и
лесные зверушки, ежи да
белки, а изредка и кабаны.
Замечали и лисиц, но
они звери осторожные,
обычно на глаза не лезут.
Но в этот день лиса не пряталась, она медленно кружила вокруг меня метрах в
пяти, переступая стройными черными лапками. Не
приближалась, но смотрела мне прямо в лицо яркими светлыми глазами. Вела себя как бродячая собака, не слишком боящаяся

людей, умеющая выпрашивать еду, чем в этот момент
и занималась. Очень красивое животное с пышным
хвостом, в хорошей физической форме. Как будто
отвечая на мои опасения,
полакала воды из лужи —
нет, мол, у меня водобоязни, не бешеная. Не спеша
удалилась в лес, лишь когда к контейнерам подъехал
рычащий грузовичок.
Конечно, мы все знаем
— в пригородных лесах
встречаются бешеные лисы, которых следует опаса
ться. Один из первых признаков бешенства лесных
обитателей — отсутствие
страха перед людьми. Был
у нас случай, когда летом
на пляж выскочила явно нездоровая лисица, лишь самоотверженная защита махонького комнатного песика спасла детей от возможных неприятностей.
Но бывает и другое.
Прошлым летом на дорожке вдоль соседней посадки
то и дело появлялись пластиковые коробочки с
остатками пищи. Как выяснилось, дети с наших дач
подкармливали молодую
лису. Когда дети осенью
разъехались, лиса повадилась в поселок за ставшим

уже привычным угощением. Бродила по участкам,
проверяла компостные кучи и вопросительно поглядывала на хозяев. Нашлись
люди, которые сочли ее поведение неадекватным, подозрительным — не бешеная ли? На сцене появилось
ружье — и с формулировкой «на всякий случай» лисичка заплатила жизнью за
доверчивость.
Видимо, встреченное
мною у контейнера великолепное животное тоже
имело опыт общения с не
особенно ответственными
людьми, вроде наших детишек, перестала опасаться двуногих. Но для обитателей леса лучше держать
дистанцию с человеком, не
привыкать к халяве. А нам
следует почаще вспоминать завет Сент-Экзюпери
об ответственности перед
теми, кого приручили. Не
хочешь нести полную ответственность — не приручай забавы ради, держи
должную дистанцию. Все,
что можно себе позволить
— подкормить птиц и зверей в самое голодное время года и любоваться «дикарями» издалека.
Вера МИРОНОВА.

7 вещей,
которые
крадут
женскую
энергию
Плохой сон. Хроническое недосыпание превращает нас в раздраженных и истеричных особ. Кроме того,
отсутствие полноценного сна
плохо влияет на состояние
кожи и становится причиной
преждевременного старения.
Сон не менее 8 часов в сутки – основа женского здоровья и привлекательности.
Еда на ходу. Перекусы
и еда на ходу, особенно если вы отдаете предпочтение
фастфуду и другой нездоровой пище, очень негативно сказывается на вашем
здоровье.
Фотографии и вещи
бывших. Зацикливание на
изживших себя отношениях
лишает вас возможности
начать писать новый сценарий своей жизни. Научитесь
безболезненно отпускать
свое прошлое, и будет вам
счастье.
Отсутствие любимой
работы или любимого
хобби лишает жизнь магии. Побольше фантазируй-

Молодость и красота
женщин зависят от
энергии. Но в нашей
повседневной жизни
есть немало факторов,
которые с легкостью
пожирают наше
главное богатство.
те. Стремитесь к подлинному творчеству. Даже если
готовите суп на кухне.
Сплетни. Если ваше
главное развлечение с подругами — обсуждать знакомых и плести интриги, дела
плохи. Мало того, что вы никак не развиваетесь, возможно, причиняете вред кому-то,
так еще и сами эмоционально опустошаетесь.
Зависимость от социальных сетей. Любая зависимость опустошает душевные силы человека. Мы
незаметно подменяем собственную реальность вымышленной. Зависимость от
социальных сетей достаточно коварна.
Чувство вины. Постоянное чувство вины перед
окружающими отравляют
жизнь миллионам женщин в
мире. А в этом случае легко стать жертвой любых общественных манипуляций.
Если у вас тоже есть такая
проблема, лучше поскорее
обратитесь к профессиональному психотерапевту.

7-13 марта 2019 г.

Календарь садовода-огородника

М А РТ: В Е С НА
В О КН О
СТ У Ч И ТС Я
Издавна замечено: в марте на просторах России
частовластвует не весна, а предвесенье, которое долго с зимой борется. И конечно же, побеждает, только
когда на сей раз? «Если февраль силен метелью, то март
— капелью» — гласит известная народная поговорка. Но
ежедневная погода этого месяца всегда непостоянна и капризна: то морозцем с ветром попугает, то теплом побалует. Такие крайности постоянно чередуются.
Тем не менее, именно в марте
происходят долгожданные перемены: в ясные солнечные дни быстро
уплотняется и резко начинает истончаться снежный покров, кое-где на
пригорках появляются первые, пока
единичные, скромные желтые цветы
мать-и-мачехи.
Безошибочные же признаки более-менее устойчивого грядущего
потепления и пробуждения природы
от зимнего сна — это глубокие воронки в снегу, у стволов деревьев,
а еще — капельки сладкого серебристого сока на ветках и стволах
клена, затем березы. Конечно, капризы нашей погоды непредсказуемы,
но пока народные приметы скорее
обещают позднюю весну...
Неотложные хлопоты
садовода
Процесс схода снега в нашей северной стране нередко затяжной и
продолжается довольно долго. В основных российских регионах начинается он обычно с первой декады марта. Но, как нетрудно заранее предположить, нынче такое привычное для
нас природное явление где-то может
стать чрезвычайным — после рекордного количества выпавшего снега. А
чтобы нам с вами не дождаться затопления собственного сада-огорода,
есть смысл заранее это предотвратить, позаботившись о постепенном
и контролируемом снеготаянии. Тогда оно принесет лишь выгоду.
Напомню, что талая вода особенно полезна для всех садово-огородных культур, но только без долгого
застаивания, когда равномерно впитывается почвой, чему и надо поспособствовать прямо сейчас, перекапывая глубокие залежи снега поперек склона. Да еще обеспечьте беспрепятственное движение излишней
воды по сточным канавам.
Не забудьте сгрести снежные
остатки с внешней поверхности теплиц, парников, заодно — с дорожек и крыш дома, сарая, беседки. А
как только доступ к саду станет беспрепятственным, проведите строгую
ревизию своих посадок. Советую
внимательно осмотреть состояние
буквально каждого кустарника, дерева. Главное же — незамедлительно помочь тем, у которых нижние
ветви не просто сильно склонились,
а примерзли к поверхности земли.
Такие обязательно освободите от налипшего на них льда, но без... топора и молотка, применения грубой
физической силы. Достаточно всего-навсего запастись золой, сажей
или рассыпчатым торфом и обсыпать чем-либо из перечисленных
пространство вокруг вмерзших в
землю ветвей. Тогда они уже в ближайшие солнечные дни сами непременно освободятся от большинства
ледышек — растают на глазах. Останется отколоть их с единичных веток обычными плоскогубцами или

кусачками. Делают это аккуратно,
иначе растения получат опасные
травмы. А их и без того после прошедшей зимы во многих районах
предостаточно — снегопады не просто травмировали, а сильно поломали многочисленные ветки. Их надо
обязательно срезать, не допустив
расщепления на стволе.
После завершения такого экстремального «хирургического» вмешательства возьмитесь и за обычную
«стрижку» сада.
Обрезка-формировка
Практически все наши деревья с
кустарниками ежегодно нуждаются в
правильной обрезке и формировке
кроны. Иначе они загущаются, вырастают высокими, перестают ежегодно
плодоносить, плоды мельчают. Однако посмотрите вокруг — за редким
исключением приусадебные сады никто не обрезает, из-за чего они выглядят неряшливо, запущенно. Давайте это исправим!
Март и начало апреля — лучший
срок для обрезки наших садовых подопечных. Почему так? Зимой такое
мероприятие чревато вымерзанием
деревьев, а в апреле-мае — бесполезной и трудно восполнимой потерей запасов питательных веществ,
которые к тому времени по тканям
растений перемещаются к веткам.
Удалим их в разгар весны — лишим
дерево основных жизненных сил, непоправимо ослабим! Не говоря уже
о том, что обрезка в период набухания почек — это сильнейший стресс.
А сейчас пока наши яблоньки еще
не вполне проснулись, даже жесткую «операцию» они перенесут безболезненно, если, кончено, ее провести правильно.
Знайте: обрезку сада начинают
непременно с культур, которые пробуждаются раньше других — со
взрослых кустов черной смородины
и крыжовника — их почки набухают уже в третьей декаде марта. Пока этого не произошло — поторопитесь! На обычно разваливающихся
кустах (к сожалению, они редко бывают пряморослыми), у основания,
удаляют самые старые толстые ветки 5-летнего и более старшего возраста (от прочих они отличаются черным цветом коры), а еще — все надломленные, слабые, лежащие на
земле и с явными признаками поражения болезнями и вредителями. В
итоге на каждом из кустов оставляют по 20-25 (не более) самых мощных, не загущающих друг друга, веток, что заметно повысит урожайность и качество ягод.
Взрослые яблони и груши тем более сильно загущаются, поэтому
почти ежегодно нуждаются в прореживании. Для этого с помощью удобной и острой ножовки укорачивают
верхушку на стволе, а затем удаляют, не оставляя пеньков, загущенные скелетные ветви, которые тес-

нят соседние, перекрещиваются,
трутся друг о друга. Не оставляют в
кроне и надломленные, искривленные, засохшие, поврежденные болезнями. А еще по всему контуру секатором, как минимум, на четверть
укорачивают все излишне длинные.
Такая обрезка не только уменьшает габариты дерева, делая его более компактным, удобным для ухода и уборки урожая, но и положительно влияет на размер и качество
плодов. Уже в нынешнем сезоне они
будут крупнее, вкуснее, с более яркой окраской.
Вместе с тем, не рекомендуется
чрезмерно обрезать запущенные старые деревья, которые прежде никогда «не стригли». Целесообразнее это
сделать не за одну, а за две весны.
Иначе те же яблони, испытав шок изза резкого изменения соотношения
кроны и корней, могут через какоето время засохнуть. Причем сразу после завершения обрезки все крупные
спилы и раны (диаметром от 2-3 см)
замазывают специальной пастой или
обычным садовым варом (в последний добавляют немного натуральной
олифы — для размягчения).
Вообще же грамотная обрезка
требует навыка и знаний. Если деревья очень запущенные, ее лучше
доверить профессионалам или опытным соседям.
Побелка деревьев
Напомню, что для плодовых деревьев резкие колебания температуры
в марте-апреле очень опасны. В ясные безоблачные дни темная кора
старых яблонь и груш под воздействием ярких лучей солнца сильно разогревается, а вечером, после его захода, быстро охлаждается и разрывается. Особенно при неоднократном
повторении крепких ночных морозов,
следующих за теплыми солнечными
днями. Подобные перепады температуры вызывают разрывы и термические ожоги коры не только на стволах, но и на развилке нижних скелетных ветвей.
Поэтому, выбрав погожий денек,
стволы и основания толстых ветвей
у яблонь, груш, вишен, слив и черешен обработайте раствором медного
купороса (300 г на ведро теплой воды), а затем — побелкой. Причем, не
первой попавшейся под руку, а надежной, долго не смываемой снегом
и дождем. Таким качествам отвечает,
например, «Побелка ФАС», защищая
деревья несколько месяцев. Тем более, когда со стволов предварительно счищают старую отмирающую кору, а потом покрывают не одним, а
двумя слоями этого средства.
Кроме того, перед началом сокодвижения, пока сад спит, рекомендую

провести профилактическое опрыскивание сада от грибных болезней
и вредителей. Оно будет безопасным
для нашего здоровья. Для этой цели
прекрасно подойдет инсектицид широкого спектра действия — водорастворимая таблетка «ФАС», которая
освобождает растения почти от 40 видов насекомых-вредителей.
Выращивание рассады
Уже в конце февраля многие поспешили посеять на рассаду семена
перца, баклажанов, корневого и черешкового сельдерея. Не поздно заняться этим и в начале марта. Но на
прохладном окошке ожидание всходов может слишком затянуться — на
две-три недели. Однако, если стаканчики или ящик с посевом накрыть
пленкой и разместить рядом с батареей центрального отопления, то довсходовый процесс сократится до 7-9
дней, что уже вполне приемлемо.
Но предупреждаю, как только над
поверхностью почвы появятся первые
же ростки — стаканчики важно переместить на самое светлое окошко,
иначе в темноте посевы погибнут.
Впрочем, основная забота огородника в марте — это аналогичный посев и выращивание качественной рассады едва ли не самой востребованной у нас культуры — томата. Для
теплиц их высевают, как правило, 1-8,
а для открытого грунта — 10-15 марта (в последнем случае в средней полосе, на Урале и в Сибири используют самые ранние скороспелые сорта
— Дубрава, Гном, Афродита, Капитан и им подобные).
При температуре +25° дружные
всходы появляются быстро — уже через 5-7 дней. Зато есть другая проблема — их противоестественное вытягивание на тонком стебле. Чтобы
этого наверняка избежать, в пасмурные дни емкости со всходами постарайтесь обеспечить ярким освещением (в идеале — с помощью мощной
светодиодной лампы, специально
предназначенной для растений), а
температуру по возможности опустите до +15 или даже ниже (такую проще создать не в комнате, а на застекленной лоджии или балконе). После
закаливания рассада уже не вытягивается и в последующем нормально
развивается при обычной комнатной
температуре. Однако при недостаточном естественном освещении, а также в ночные часы, оптимальная температура для томатов +15°+17°. Во
второй половине марта именно такая
и устанавливается на застекленном
двойными рамами балконе.
Венедикт Дадыкин,
журналист, агроном.
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— Искусственный интеллект, вступив в преступный
сговор с неустановленным
блокчейном, вывел на оффшорные счета все деньги, полученные от государства на
развитие отрасли.
— Спасибо, господин Рогозин. Ваши объяснения
всегда отличаются глубоким
знанием предметной области. Суд это учтет.
***
В результате многолетнего естественного отбора у
племен, спокойно относившихся к каннибализму, почти нет людей, склонных к
полноте.
***
Кассирша в Пятерочке,
пробивая женщине «До
ширак»:
— Вот этот с лобстером
больше всех берут.
Любят, все-таки, россияне роскошь.
***
Когда арестовали полковника Захарченко, конкурс в
академию МВД вырос в десять раз, когда у виолончелиста нашли 2 миллиарда, в
консерватории учиться стало

просто нереально. Молчу уже
про дзюдоистов и футболистов. Может, пора разоблачить какого-нибудь тракториста или доярку?
***
Для дальнейшего улучшения медицинского обслуживания населения минздрав
РФ принял решение организовать предварительную запись вызова карет скорой помощи.
***
Американского туриста
чуть не хватила кондрашка,
когда в театре гардеробщица
громко спросила:
— Чья аляска?
***
— Алло, полиция, меня
ограбили.
— Кто?
— Государство.
— Эти могут.
***
Те, кто упивается властью,
не трезвеют.
***
— Чему Вы научились,
живя в городе? — Могу по
длине пробки на дороге оп
ределить точное время суток.

ОТВЕТЫ на СКАНВОРД из №8
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Шнапс. Руль. Улов. Клаксон. Качка. Хит. Трос. Юниор. Аура. Стаж. Джип. Лыжи. Жрец. Аут.
Юрта. Собакевич. Нева. Берроуз. Дракон. Схима. Риск.
Оскар. Крынка.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Рекорд. Сабля. Жерло. Плечики. Бордо. Пицца. Каюр. Киоск. Уха. Арахис. Визир. Киот. Сестра.
Чудак. Хунта. Нары. Руны. Арлекин. Мотор. Жгут. Воск. Сари. Тачанка.

Увлечения

Каждый рад взрастить
виноград
Каждую неделю мы пишем о людях, открывших свое дело на селе, семейных фермах и молодых
предпринимателях, крепко стоящих на ногах и занимающихся любимым делом. Один из таких людей — виноградарь Александр
Зверев, который на своем участке в 25 соток выращивает 100 различных сортов винограда.
Занимается выращиванием этой непривычной для нашего региона культуры Александр Зверев уже около 40 лет и на вопрос, успевает ли созреть за лето виноград,
только улыбается. Каждый из 100 сортов
у опытного виноградаря вызревает, а ягоды в грозди вырастают до 32 грамм, приобретают сладкий и свой уникальный вкус
с оттенками муската, шалфея, земляники
и др. Сам Александр Зверев может сорта
винограда определить на вкус даже с завязанными глазами.
«Не сладкого винограда нет. Кислым делаем его мы сами — неправильным ухо-

дом или пуская все на самотек. Секретов
тут никаких нет. Нужно просто подойти к
выращиванию винограда с умом, изучить
все особенности и относиться к лозам с
должной заботой», — говорит он.
Необходимо отметить, что, говоря о заботе и постоянном труде, Александр Зверев не лукавит, работа у него кипит даже
зимой, ведь необходимо заготовить и укоренить черенки на весну, а это тоже не
просто.
«Если черенок даст вначале корни, а потом листья — будет крепкое жизнеспособное дерево. А вот если первыми пойдут
листья, то погибнет, — рассказывает Александр Зверев, — все питательные вещества из черенка уходят на образование листьев, на корни силы уже не остаются».
Как добиться появления корней раньше листвы — целая наука. Но поделиться своим опытом и знаниями он готов с
любым желающим.
Многие приезжают к нему в гости за советом, а кто-то, по осени, попробовать виноград, а весной — за черенками полюбившегося сорта. Александр Зверев рад всем.
Кроме того, будучи председателем клуба
«Казанская лоза», совместно с Казанским
государственным аграрным
университетом он ведет Школу начинающего виноградаря. А еще приглашает всех
желающих принять участие в
конкурсе — выставке продуктов переработки винограда и других садово — огородных культур, которая состоится совсем скоро, 24
марта, в 10.00. Выставка
будет проходить по адресу:
г. Казань, ул. Гареева, 62.

Пресс-служба
Минсельхозпрода РТ.
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К о гд а в о з ра с т н е п о м е х а
В преддверье праздника 8 Марта в Казани прошли открытые соревнования по легкой атлетике
в закрытом помещении среди ветеранов. В них
приняли 105 спортсменов и спортсменок из 8
субъектов Российской Федерации. В их числе
были чемпионы мира, Европы и России.
Среди татарстанских ветеранов новым рекордом республики для мужчин возрастной категории 55-59 лет
(М55) отметился Владимир
Девятериков из Зеленодольска. Он пробежал 60 м с барьерами за 11,9 сек. Авторами еще 4 рекордных результатов стали две представительницы прекрасного пола
— Ирина Репьева из Зеленодольска (Ж55) и Камила
Шамсутдинова из Казани
(Ж35). Репьева показала лучший в истории республики
результат для своей возрастной категории в беге на 60
м — 9,2 сек. (для закрытых
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помещений), еще один рекорд достигнут ею в беге на
400 м — 1.20,4, но он зафиксирован для 400-метровой дорожки. Также в ряду
рекордных результатов для
стадионов стоят теперь и результаты Камилы Шамсутдиновой: в беге на 1500 м —
5.02,9 и 3000 м — 10.38,4.
Относительно таблицы
международной классификации для ветеранов легкой атлетики наилучшие результаты среди татарстанских спортсменок показала Ирина Репьева — 86,52 очка на дистанции 60 м, а среди татарстанских атлетов — Фарит

Халитов из Казани (М70), победивший на дистанции 60 м
с результатом 8,81 сек. и набравший 94,78 очка, и казанец Ринат Хайруллин (М60),
вне конкурса выступивший
на этой же дистанции и за
результат 8,25 сек. получивший 90,70 очка.
Соревнования прошли организованно при поддержке
комитета физической культуры и спорта Казани и администрации Центрального стадиона столицы республики.
Президент Ассоциации ветеранов легкой атлетики РТ и
Казани, мастер спорта Махмут Шакиров поблагодарил
спонсоров
соревнований:
Ильяса Халиуллина из Лениногорска, казанцев Дмитрия
Кузьмина, Тимура Сукеева и
Рауфа Валеева.
Владимир Белосков.
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