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НАРОДНЫЕ ТРАДИЦИИ

КОРОТКО
ÎПрезидент Татарстана Рустам
Минниханов вручил ветеранам
юбилейные медали «70 лет Победы в Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг.».
ÎВ селе Тарлаши Лаишевского
района перезахоронили останки
бойца Красной армии Ивана Шестерикова.
ÎВ Елабуге началась установка
дополнительных именных табличек
в домах, где проживают ветераны
Великой Отечественной войны.
ÎГоссовет РТ узаконил штраф
за неуплату муниципальной парковки в размере 2500 рублей.
ÎВ Казани продолжается сбор
продуктов питания и одежды детским домам Новороссии, сообщают представители движения
«Помогаем Новороссии».
ÎВ Татарстане проходят зональные этапы республиканского конкурса «Женщина года. Мужчина
года: женский взгляд». Финал —
в Казани накануне 8 Марта.
ÎВ Набережных Челнах прошел
Камский промышленный форум-2015.
ÎВ Татарстане стартовал республиканский фотомарафон «Татарча хатасыз!» («Грамотно по-татарски»).

«МАША В ГОСТЯХ У МАСЛЕНИЦЫ»
С 14 по 22 февраля в Музее-усадьбе Н.А. Дуровой Елабужского государственного музея-заповедника прошел традиционный веселый праздник «Маша в гостях у Масленицы»
в рамках музейной программы «Сказкотерапия».

уносили в своих сердцах море радостных впечатлений и ярких воспоминаний.

За масленичную неделю в 30
представлениях на основе мультфильма «Маша и медведь» приняли участие 815 человек. Школьникам, их учителям и родителям
представилась возможность стать
не просто зрителями, но и активными участниками праздника, отправиться в увлекательное путешествие в мир сказки. А помогали им в этом веселые персонажи
в красочных костюмах — Масленица, Зима, Маша, Медведь, Баба Яга и скоморохи.
Участникам каждого представления приходилось сталкиваться с проделками коварной
Зимы, которая никак не хотела
уходить и всеми силами задерживала приход весны, спрятав от
всех солнечные лучи. Ребята и
их сказочные помощники отлично справлялись с заданиями и

***
Праздник Масленицы в селе
Лубяны Кукморского района традиционно проходит на берегу
местного пруда. Вился дымок над
только что испеченными блинами, веселили народ клоуны и скоморохи, катал детишек на лошади, запряженной в сани, старик
из Вятских Полян Кировской области. Как он признался: каждый
год приезжает сюда, чтобы ребятню ублажить и самому жизни порадоваться. Терпеливо ожидало
своей участи вспыхнуть ярким
пламенем желтоволосое соломенное чучело Масленицы. Его
установили в центре костровой
площадки, люди прощались с зимой шутками, песнями да танцами, ругали ее за морозы и одновременно благодарили за веселые зимние забавы.

нашли все лучики, которые символизировали семь дней масленичной недели — понедельник
(«встречу»), вторник («заигрыши»), среду («лакомку»), четверг («разгуляй»), пятницу («тещины вечера»), субботу («золовкины посиделки») и «прощеное
воскресенье».
Масленица не заставляла себя
ждать — красивая, румяная, она
выходила во двор усадьбы, чтобы объявить о приходе весны.
Под песню «Гори, гори ясно, чтобы не погасло...» наконец загоралось чучело зимы, а всех участников приглашали пить ароматный чай с блинами.
Завершалось каждое представление веселым катанием на
украшенной яркими лентами лошади. Дети, сопровождаемые добрыми напутствиями скоморохов,

Евгения ИЛЬИНА.

***
С шутками и прибаутками, с
хороводами и обязательным угощением блинами проводят праздник Масленицы в детском саду
«Солнышко» города Заинска. И
детворе, и их родителям очень
нравится. Как призналась заведующая детсадом Лилия Агзамова,
— Они знакомятся с обычаями,
нравами, культурой не только
русских и татар, но и всех народов Поволжья. У нас национальный детсад, мы воспитываем детей через национальные традиции, сказала она.
***
Во многих школах Казани в
минувшую субботу также прошли мероприятия, посвященные
Масленице. Очень интересным и
поучительным получился праздник у младшеклассников школы
№ 33 Авиастроительного района.
В нем участвовали и ребята, и их
родители, и учителя.
Елена ГОМЗИК.

ÎС 18 февраля по 15 марта Национальную художественную галерею «Хазине» и Галерею современного искусства можно посетить свободно.
ÎКазань вошла в тройку самых
популярных российских городов
для турпоездок на майские
праздники.
ÎТатарстан находится на втором
месте в Приволжском федеральном округе по объему долгов населения за жилищно-коммунальные услуги.
ÎС 23 февраля у православных начался Великий пост. Он
продлится 40 дней. 12 апреля
— Пасха.
ÎВ Татарстане проходит акция
«Шамаиль моей семьи», направленная на укрепление духовнонравственных ценностей в жизни татарского народа.
ÎЗаведующий Буинским сортоучастком филиала ФГБУ «Госсорткомиссия» по РТ Миннулла
Тухватуллин за многолетний добросовестный труд в системе
АПК награжден Благодарственным письмом МСХ РФ.
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ВЕСНЕ НАВСТРЕЧУ

КАК ДЕЛА НА ФЕРМАХ?

ПО СУСЕКАМ
ПОСКРЕСТИ
В первой графе — наименование инвесторов;
во второй — поголовье коров; в третьей —
валовой суточный надой молока; в четвертой —
больше или меньше прошлогоднего (все —
в тоннах); в пятой — суточный надой молока
на корову (в килограммах).

К полю,
как к людям
Тимофей ТРОИЦКИЙ
У ООО «Ак Барс-Пестрецы» 25 тысяч гектаров пашни. Сев яровых зерновых культур предстоит провести на 14 тыс. га, и на 3,5 тыс. га кормовых.
— На середину февраля
вся посевная и почвообрабатывающая техника была отремонтирована, скоро начнем
ее агрегатирование, — говорит генеральный директор
Общества Радик Зиннатов.
Каждый год первейшая задача земледельцев — успеть
посеять хлеба в лучшие агротехнические сроки с максимальным сохранением влаги
в почве. Отсюда каждому агроприему уделяется повышенное внимание. Например,
на 300 борон, которые полностью готовы, имеется 11
сцепок. 19 культиваторов
КПС-4 тоже стоят на линейке
готовности. То есть, все возможности для качественной и
быстрой предпосевной подготовки почвы имеются.
Но дальше — сам сев. Тут
основная надежда на пять высокопроизводительных посевных комплексов — три
«Хорша» и два «Флексикойла». Каждый из них в сутки
засевает до 150 гектаров. Но
и от стареньких СЗ-3,6 в хозяйстве не отказываются, из
них будут скомплектованы четыре 3-сеялочных агрегата с
сеялками СЗ-3,6.
Если отечественная техника в Обществе полностью готова, то с импортной есть
определенные
трудности.
Запчасти подорожали на 2030, а то и 50%. И если бы не
запас прочности, имеющийся
у данной агрофирмы, впору
было включать «красный семафор».
— 8 миллионов рублей,
необходимых для приобретения запасных частей для импортной техники, мы уже про-

платили, так что теперь ждем
их поступления, — замечает
Радик Асхатович.
Откуда, спрашивается, у агрофирмы крупной холдинговой компании взялась такая
сумма? Кредиты? Отнюдь. Вопервых, в прошлом году был
получен неплохой урожай зерновых и зернобобовых культур — около 30 ц/га, и в склады Обществом было засыпано немало товарного зерна, в
том числе ценной продовольственной пшеницы. За зиму
рыночные цены на это зерно
выросли, и сейчас кокушкинцы продают его более, чем по
11 рублей за килограмм. Кроме того, на молочно-товарных
фермах холдинга, еще 4 года
назад дававших по 3 тонны
молока в сутки, сейчас надаивают более 20 тонн. Это тоже хороший приварок. И еще
есть семена на продажу на 15
млн рублей.
Между прочим, в ООО «Ак
Барс-Пестрецы» нет такой задачи — просто отсеяться.
Нынче здесь ставят задачу получить урожай в пределах 3035 центнеров с гектара. Не
случайно же под него уже запасли по 60 килограммов
действующего вещества минеральных удобрений, плюс к
этому 20 кг д.в./га заготовили в виде микроэлементов,
протравителей и прочих стимуляторов роста. Как бывший
главный агроном этого хозяйства, Радик Зиннатов точно
определяет возможности агрофирмы. В число слагаемых
высоких урожаев отнесем
строгое соблюдение севооборота, наличие чистых паров,
хороший агрофон благодаря

ежегодной вывозке на поля
органических удобрений в
пределах до 100 тысяч тонн,
наличие 2000 гектаров многолетних трав, 400 гектаров
из которых ежегодно распахиваются и пересеиваются.
Мне уже доводилось писать репортажи из этого хозяйства, и каждый раз я обращал внимание на то, что в
агрофирме много молодежи.
Вот и на этот раз, когда вместе с главным инженером
Александром Курановым мы
осматривали ремонтные мастерские и гаражи, везде видели молодежь. А между прочим, в агрофирме очень
жесткая дисциплина, нарушителей тут не жалуют. Ребят
привлекают достойная зарплата — в среднем по агрофирме это 24 тыс. рублей в
месяц, и надлежащие условия
для ремонта техники и ее обслуживания.
Если докапываться до корней, то тут такие истории открываются. Взять, к примеру
молодого Айнура Галлямова.
В прошлом году он самоходной косилкой «Магдон» скосил 4000 гектаров многолетних, однолетних трав и зерновых. В Пестречинском районе, понятное дело, это первое место. А ведь уходил он
из хозяйства, мыкался в Казани. Почему вернулся? Как
он сам говорит, не нашел ничего подходящего. А может,
тут «виноваты» его дед Кабир
Манняпович? Или отец Айдар
Кабирович? И еще несколько
родственников, по многу лет
добросовестно, с любовью
обихаживших здешнюю хлебную ниву. Может, гены тут
всему причиной? Во всяком
случае, как признался Айнур,
когда он выходит в поле,
сердце радостно екает в предвкушении прикосновениями к
чему-то по-настоящему великому и значимому.

Если перейти на прозу, то
надо отметить следующие
моменты: все ремонтные
мастерские и гаражи в агрофирме отапливаемые. Не
газом, не электричеством —
дровами. Но людям — тепло, а сельхозпредприятию —
экономия. Придает настроения и то обстоятельство, что
на всей территории МТП —
асфальт. Тут экономии, понятное дело, нет, но кто сказал, что финансовая устойчивость предприятия определяется сугубо экономическими факторами?
Мы встретились со слесарем по сеялкам Павлом Спасеевым, механиком по сельхозмашинам Ленаром Гайнеевым, инженером Ниязом
Хайреевым, мастером по ремонту топливной аппаратуры
Александром Додосовым, мастером-наладчиком Павлом
Боговым, передовыми работниками общества — кузнецом Раилем Гибатовым, слесарями по сельхозмашинам
Анатолием Горшуновым и
Александром Якимовым, и о
каждом у главного инженера
нашлось немало добрых слов,
лестных характеристик.
Думается, генеральный
директор ОАО «ХК «Ак Барс»
Иван Егоров не жалеет о своем выборе, когда в 2010 году назначил руководителем
агрофирмы в Ленино-Кокушкино Радика Зиннатова. Сполна оправдывает Радик Асхатович такое доверие. И при
этом не забывает вспомнить
нынешнего генерального директора ООО «Юбилейная» —
крупнейшей в республике
яичной птицефабрики, Ришата Хисматуллина, за жизненные уроки.
На снимке: главный инженер Александр Куранов.
Фото автора.

АДРЕСА ОПЫТА

На кооперативной основе
В Актанышском районе с лета 2014 года проводится работа по созданию фермерского кооператива по
заготовке, переработке и реализации продукции.
Предприниматель Гаяз
Абзалов в выкупленном
бывшем здании комбината
бытового обслуживания организовал и оборудовал
учебный класс и кабинет для

переговоров. В этом же здании есть цех по выработке
фирменного казылыка из
высококачественной конины
и торговые точки по реализации пищевой продукции.

В центре еженедельно
(по средам и пятницам) организовано обучение и консультирование сельской молодежи и фермеров, желающих узнать основы сельскохозяйственной кооперации, менеджмента, логистики, ценообразования, продвижения фермерского продукта и его реализации. Ве-

дется работа по оказанию
помощи фермерам и индивидуальным предпринимателям по вопросам бухгалтерского и налогового учета.
Первая организованная реализация фермерской молочной продукции (молока, сметаны, кефира и творога) в
торговых точках и на рынке
села Актаныш прошла успешно. Торговые сети местных предпринимателей проявили интерес к продукции.

Февраль — хороший месяц для животноводов. И до
распутицы еще есть время,
и отелы в основном прошли, и корма еще не закончились, и надои растут. Конечно, когда анализируешь
молочную сводку по инвесторам, то, прежде всего,
обращаешь внимание на наших «китов». У ОАО «ХК «Ак
Барс», казалось бы, все в
порядке: 358 тонн «валовки», неплохой суточный надой на корову — 14,2 кг. Но
— прибавки к уровню прошлого года всего-то 8,2 тонны. Так и в минуса уйти
можно, тем более, что сложнее стало составлять молокогонные рационы —
импортных-то добавок стало меньше, дорогие они. Ну
что ж, может, и что-то подходящее отечественное найдется, если «по сусекам поскрести».

ООО «Сэт иле» дает прибавку в объеме 20 тонн. Это,
казалось бы, солидней, однако, имея почти 33 тыс. коров, холдинг плюсует всегото 0,6 килограмма молока
на корову. Очевидно, что коровы на фермах «Сэт иле»
просто недокармливаются.
ОАО «Красный Восток»
работает с плюсом, но сильно радоваться его показателям не приходится.
Другое дело, такие сельхозпредприятия, как ООО
АПК «Продпрограмма», ООО
АФ «Кулон», ООО «Алтын
Саба-М» и некоторые другие. Здесь круглый год получают стабильно высокие
надои, работают с опережением прошлогоднего уровня. Опыт животноводов данных хозяйств, конечно, надо шире распространять по
всей республике.
Владимир ТИМОФЕЕВ.
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МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

Надил ГИМАДЕТДИНОВ

в последнее время бывает так многолюдно в Сарлинском доме культуры лишь изредка.
— Народ наш с каждым днем замыкается в себе, становится пассивнее, нехотя участвует в культурномассовых мероприятиях, организуемых работниками клуба, — сожалеет Марат Раисович. — Даже на концерты с собраниями людей не зазовешься. Недавно состоялся у нас зональный смотр-конкурс художественной самодеятельности пяти деревень нашего куста. Объявление висело больше недели, а народу в зале
в итоге было раз-два и обчелся. И
это в родном селе звезды татарской
эстрады Зайнап Фархутдиновой!
На территории Сарлинского сельского поселения, объединяющего
также села Суюндук и Буляк, сегодня насчитывается 401 подворье, в
которых проживают 854 человека.
Больше половины из них составляет слабый пол. Сельчане держат
много живности, а реализация продукции собственного производства
позволяет им существенно пополнять семейный бюджет. В прошлом
году 128 хозяйствам была выдана
государственная субсидия на закупку кормов из расчета 2000 рублей
на одну дойную корову. Общая сумма полученных сарлинцами дотаций
составила 514 тысяч рублей. Кроме
этого, семьям, имеющим три и более коров, с 2012 года из районного бюджета бесплатно вручили 27
доильных аппаратов.
Несмотря на это, поголовье крупного рогатого скота в подворьях поселения в ушедшем году подсократилось. На 1 января 2015 года здесь
имелось 534 КРС, из них — 248 коров против 559 и 250 голов соответственно на аналогичную дату
2014 года. В сараях сарлинцев так-

же «прописаны» 561 овца, 33 козы,
28 лошадей и 97 пчелосемей. Богат
и машинно-тракторный парк населения: свыше 100 легковых автомобилей, 25 тракторов, 23 грузовика,
около 100 мотоциклов, мотороллеров и другой техники.
В муниципалитете созданы все
условия для комфортной жизни.
Медицинские услуги населению
оказывают три фельдшерско-акушерских пункта. В каждом из них
в 2012 году был сделан ремонт.
Имеются два детских сада, один из
них под названием «Бэлэкэч» находится в деревне Буляк и был открыт в том же 2012 году. Капитально обновилась годом позже и Сарлинская средняя общеобразовательная школа, в которой в настоящее время обучаются 73 ученика.
Есть тут также почтовое отделение,
три учреждения культуры, мечети,
три магазина райпо и две частные
торговые точки. Каждый четверг в
центральной усадьбе поселения
действует небольшой хозяйственный рынок. По понедельникам, средам и пятницам в местных населенных пунктах можно приобрести кулинарные и хлебобулочные изделия от уруссинских пекарей.
Большой вклад в развитие
местных сел вносят успешно действующие на их территории сельхозпредприятия — Сарлинское отделение ООО «Агрофирма «Азнакай», КФХ »Курбанов И.В.» и еще
четыре крестьянско-фермерских
хозяйства. Они не только обеспечивают людей работой — основная часть населения трудится
именно в них, но и выделяют зерно, сено, солому за счет паевых
земель и оказывают большую помощь в решении социально-бытовых проблем селян.

МЕНЗЕЛИНСК. В социальном при-

да Великой Отечественной войны,
посвященная Великой Победе над
фашистской Германией.
В мероприятии принимали участие местный военно-патриотический поисковый отряд «Выстрел»
(Чистополь) и военно-исторические клубы «Звезда» (Алексеевское) и «Цитадель» (Казань).
Стоит отметить, что эта была
первая реконструкция такого масштаба в Татарстане, и будем надеться,
что она положит начало доброй традиции проведения ежегодной реконструкции боев времен Великой
Отечественной.
chistopol-rt.ru

ЧИСТОПОЛЬ. Накануне Дня защитника Отечества в Чистополе
состоялась реконструкция эпизо-

БАЛТАСИ. 22 февраля на месте

ли соревнования по спортивному
троеборью среди руководителей
сельских поселений, сельскохозяйственных и производственных предприятий, организаций и учреждений
Балтасинского муниципального района, посвященные Дню защитника
Отечества. Всего принял участие 91
руководитель. Данные соревнования
проводятся каждый год и они дают
многим руководителям возможность не только между собой посоревноваться, но и в праздничной обстановке вместе повидаться и пообщаться. По программе спортивное
троеборье включало в себя 3 этапа
как среди женщин (до 40 лет и старше), так и среди мужчин (до 45 лет
и старше): лыжные гонки, стрельба
из пневматического оружия, метание ядра.
baltasi.tatarstan.ru

Насущные вопросы на селе
принято решать сообща, всем
миром. Ярким примером непосредственного участия населения в жизни своей малой родины являются завершающиеся в Татарстане отчетные сельские сходы.
На днях столь важное для любого
муниципального образования республики мероприятие прошло в Сарлинском сельском поселении Азнакаевского района. Надо сказать, что
жители поселения не остаются один
на один со своей нерешенной проблемой, по мере возможности, в разрешении проблем им помогает местная власть, к которой народ, не стесняясь и не боясь, обращается за помощью. Это дает определенную оценку эффективности работы власти.
9.30 утра. К многофункциональному центру, совмещенному с Домом культуры на 100 посадочных
мест и библиотекой, в селе Сарлы
не спеша стекается народ. В холле
красавца — здания, построенного и
открытого в 2013 году по республиканской программе «Сельские клубы», не протолкнуться. Приодетые
по случаю собрания сельчане обсуждают у стены последние деревенские новости, испытывают за бильярдным столом свои меткость,
точность и смекалку, а кто-то спешит в уютный и светлый зрительный зал насладиться небольшой
концертной программой, организованной силами местной художественной самодеятельности.
Однако, по словам главы сельского поселения Марата Шарипова,

Поэтому неудивительно, что первыми слово на сходе граждан взяли именно руководитель Сарлинского отделения агрофирмы «Азнакай» Винарис Мифтахов и глава
КФХ «Курбанов И.В.» Ильгиз Курбанов. Они ознакомили собравшихся с итогами ушедшего агрогода и
остановились на волнующих их вопросах. В частности, Винарис Гарафутдинович посетовал на нехватку
рабочих рук, из-за чего хозяйству
приходится приглашать людей со
стороны. А в прошлом году в виду
отсутствия доярок даже пришлось
закрыть одну ферму и сократить
поголовье скота. По признанию главы муниципального образования, в
Сарлах и Буляке сегодня есть несколько своих безработных, которые наотрез отказываются трудоустроиться в местных сельхозпредприятиях.
— Говорят, что мало платят, —
рассказывает Марат Шарипов. — А
когда хозяйства вынужденно привлекают «варягов», начинаются
склоки — мол, почему они у нас работают, почему приглашаете? А ведь
платят в хозяйствах по деревенским
меркам весьма прилично. Скажем,
у того же Курбанова средняя зарплата с премиями и доплатами не меньше 14 тысяч рублей составляет.
Еще одним больным для поселения вопросом является небрежная
эксплуатация населением внутрисельских дорог, которые здесь по
мере средств приводят в порядок.
Скажем, в 2012 году своими силами заделали ямы на улицах села Суюндук. Тогда же благодаря поддержке нефтяников от большака до клуба села Буляк была проложена асфальтовая дорога протяженностью
почти три километра.
Весной прошлого года дороги Суюндука и Сарлы выровняли асфальтовой крошкой. Кроме этого, было
защебенено на спонсорские средства 1,5 километра бесхозной дороги от центральной усадьбы в направлении Башкирии.
— Сашайкинская дорога для нас
не основная, не числится ни на чьем
балансе, но очень востребована среди людей, — признается Марат Раисович. — Поэтому стараемся поддерживать ее в порядке. Но все наши вложения бывают тщетны, так
как ездят по ней, на чем попало. Вот
и в прошлом году к осени она уже
вновь была донельзя разбита. Хотим этим летом разрешить по дороге проезд только для легковых автомобилей и установить у моста —
кстати, он тоже бесхозный, ограничительный шлагбаум.
Постепенно улучшается уличное
освещение муниципалитета. Например, в 2014 году в селе Буляк по

республиканской программе были
установлены 40 светодиодных светильников.
Акцентировал свое внимание глава поселения на сходе граждан и на
теме сбора мусора и содержания в
надлежащем состоянии трех местных полигонов ТБО. Они обустроены, два из них даже имеют ограждения, однако закрыты решением
суда. Сарлинцы подали заявление,
чтобы им разрешили пользоваться
мусорными свалками до начала октября 2015 года, потому как единственный в районе специально лицензированный полигон находится
от них весьма далеко. Да и вывозить туда можно лишь определенные
виды отходов.
— Я не призываю, чтобы у каждого населенного пункта была своя
мусорная свалка, — говорит Марат
Шарипов. — Хватит и одной на поселение или близлежащий куст.
Иначе люди начнут бесконтрольно
выкидывать мусор, где им удобно,
а деревня превратится в настоящую
свалку. Поэтому с населением стараемся работать, приучаем их к экологической культуре.
В числе нерешенных вопросов
поселения также остаются скудный
ассортимент продукции в местных
магазинах райпо, ремонт системы
отопления Сарлинского ФАП и протекающей кровли Домов культуры в
селах Суюндук и Буляк. Нуждается
в благоустройстве старое кладбище
в центральной усадьбе.
Кстати, этим летом здесь собираются привести в порядок действующие погосты во всех трех населенных пунктах. На эти цели израсходуют львиную часть, а именно
593200 рублей средств программы
самообложения. Оставшиеся 50 тысяч рублей направят следующей зимой на очистку улиц от снега. В текущем году в поселении запланирован новый референдум по самообложению.
Следует отметить, что жители,
присутствовавшие на сходе граждан,
были очень активны и сами. Они подняли вопрос несвоевременного расчета с населением закупщика молока Рафиса Мухамадиева, акцентировали внимание участвовавшего на
собрании руководителя аппарата райсовета Айдара Халиуллина на недостатках при оказании скорой и неотложной медицинской помощи и т.д.
Завершилось мероприятие на
приятной ноте — награждением передовиков производства благодарственными письмами, грамотами и
ценными подарками.

НИЖНЕКАМСК. Местные охотоведы провели своеобразную «перепись лесного населения». Если
раньше делать это приходилось на
лыжах, то уже второй год ведомство осуществляет проверки и рейды на снегоходах.
В этот раз увидеть воочию зверей не удалось, но зато было обнаружено множество их следов.
Как отмечают исследователи, количество лосей и лис в Нижнекамском районе увеличивается. Так, по
их словам лосей и лис можно заметить прямо у сажевого завода.
Все следы записываются в специальный протокол учета. Все эти
данные будут в дальнейшем обрабатываться и лягут в основу итоговой статистики.
ntrtv.ru

ВЕРХНИЙ УСЛОН. В Куралово за-

На снимке: на сельском сходе.
Фото автора.

ВЕСТИ ИЗ РАЙОНОВ
юте «Тургай» прошла благотворительная акция «Зимняя неделя добра» по оказанию посильной помощи
ветеранам, труженикам тыла и вдовам ветеранов ВОВ. В связи с празднованием в 2015 году 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, в приюте ведется планомерная работа. Так, ко Дню защитника Отечества воспитанники приюта
своими руками изготовили поделки
в творческих мастерских. В кружке
«Юный журналист» состоялся очередной праздничный выпуск газеты
«Маленькая страна».
sntat.ru

проведения праздника «Сабантуй» и
на лыжной трассе пгт.Балтаси прош-

вершается реконструкция воздушных линий электропередач и устанавливается новая комплексная
трансформаторная подстанция.
— Для нас принципиально важно обеспечить надежное и бесперебойное энергоснабжение наших
потребителей, — говорит начальник Верхнеуслонского РЭС Виктор
Караев. — Именно поэтому качественная и своевременная реализация запланированных мероприятий, а это и реконструкция линий
электропередачи, их капитальный
и текущий ремонт — одно из приоритетных направлений деятельности нашего филиала.
vuslon.ru
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АПК: ОПЫТ, ПРОБЛЕМЫ, ПОИСКИ
Владимир БЕЛОСКОВ

Земельные отношения
и вопросы господдержки малых форм хозяйствования оказались в
центре внимания прошедшего 19 февраля в
Казани ХV съезда Ассоциации
фермеров,
вла дельцев крестьянских подворий и сельскохозяйственных потребительских кооперативов РТ. В зале «Волга» ОАО «Казанская ярмарка» не хватило сидячих мест для всех
желающих поучаствовать в форуме, и некоторые участники съезда стояли в проходах.

С докладом об итогах работы Ассоциации в прошлом году выступил

председатель АФТ и КП Камияр
БАЙТЕМИРОВ. Он проинформиро-

вал, что накануне в Москве прошел
ХХVI съезд АККОР, на котором было заявлено, что малые формы хозяйствования являются наиболее
динамично развивающимися структурами в АПК. И если в Татарстане
все же произошло сокращение поголовья скота у населения, в этом
отчасти есть вина и фермерских хозяйств, платящих слишком низкую
арендную плату за паевые земли. Не
развиваем мы и кооперативные отношения, владельцам крестьянских
подворий нередко некуда сбыть произведенную продукцию. Между прочим, в Германии, подчеркнул докладчик, в числе 50 тысяч ежегодно банкротящихся предприятий и хозяйств
нет ни одного сельхозкооператива.

ФЕРМЕР — ХРАНИТЕЛЬ
СЕЛЬСКОГО УКЛАДА
Есть и другая причина сокращения поголовья скота в ЛПХ: во многих районах сельчане не могут получить и зарегистрировать ту землю, которая им положена по закону. Особенно это характерно для
пригородных районов. Доходит до
абсурда: парень возвращается из армии, хочет остаться в родном селе,
а ему не дают участок для строительства дома. В селе Дубьязы Высокогорского района, например, на
середину прошлого года в очереди
на получение земельного участка
для жилищного строительства стояло 80 человек. Камияр Байтемиров
доложил, что в прошлом году многие фермерские хозяйства воспользовались теми возможностями государственной поддержки, которые
на сегодня есть в республике. Например, было получено 88 грантов
на строительство семейных ферм.
Пять фермерских хозяйств республики вошли в так называемую
«золотую сотню» КФХ России: это
КФХ «Ягодная долина» Зеленодольского района, возглавляемое
Ильдаром Ситдиковым, КФХ Альфиры Шакировой из Аксубаевского района, КФХ Ильгиза Закиева из
Мензелинского района, построившего убойный цех и и сейчас реализующий мясо в Агропромпарке
«Казань», раскручивающий новый
виток услуг для розничной сети, в
том числе для ресторанов...
Чего еще не хватает крестьянину,
чтобы он не уезжал из деревни? У
нас есть свое видение этой проблемы, заявил докладчик. Мы подсчитали, что с 2002 по 2010 годы из сел
и деревень республики уехали 48 тысяч крестьян. Чтобы этого не происходило, у сельчанина должна быть
собственность, такая, которую жалко терять. У фермеров это земля,
фермы, скот, техника. И сейчас уже
много примеров, когда дети фермеров подхватывают дело отцов и яр-

ко проявляют себя на этом поприще.
Однако мало земли в собственности у фермеров, считает Камияр
Байтемиров. Между тем, целых 78
тысяч гектаров так называемых невостребованных земель в республике находится во взвешенном состоянии, они должны через суды перейти
к фермерам. В настоящее время,
арендуя такие земли, фермеры не
получают полагающиеся субсидии.
Завершая свое выступление, докладчик подчеркнул мысль, прозвучавшую на ХХVI съезде АККОР в Москве: без фермеров у российского
села нет будущего. Фермер на селе
— это ключевая фигура.
Далее начались прения.

Владимир АППАКОВ,
глава КХ «Земляки»
Нижнекамского района:

— Мы зачастую живем модными словами. Сейчас модным стало
слово импортозамещение. У нас с
вами есть цель. Если нет цели, не
будет попутного ветра.
Мы прекрасно знаем, что львиная доля государственной поддержки уходит агрохолдингам. У Россельхозбанка примерно 90% кредитного портфеля — займы холдингов.
Считаю, что надо прекратить практику такой поддержки сельского хозяйства, как субсидирование процентной ставки банков. Это не поддержка села — это поддержка кредитных учреждений.
Есть предпосылки, что посевную
нынче мы проведем. Но вот вам тревожный факт: в Волгоградской области фермеры сеют нынче только
ранние культуры, поздние сеять не
собираются. Говорят, если границу
с Украиной откроют, то им, волгоградским фермерам, — хана. У нас
в Татарстане, слава Богу, нет раздора, у нас все хорошо.
Но затраты нынче выросли сильно. Если в прошлом году на гектар
пашни затраты составляли 15-20 тысяч рублей, то нынче — 50-60 тысяч. По моркови — 80 тысяч рублей,
в прошлом году было 30 тысяч. По
луку репчатому затраты составят 200
тысяч рублей, в два раза с лишним
больше прошлогоднего.
Согласитесь, что бы мы с вами
ни делали, крайним всегда остается
сельское хозяйство. Америка поддерживает сельское хозяйство. Почему Россия не может? Мы умеем
работать, выращивать урожаи. Но
нам негде хранить продукцию. До
марта тянем — это в лучшем случае. Вот я бываю в иных супермаркетах, там картофель — скотине не
отдашь. Но мы туда попасть не мо-

жем, у нас нет хранилищ. Мы не
просим бесплатно, пусть будут положенные субсидии. А главное —
нужны гарантированные цены на нашу продукцию и объемы закупок,
чтобы мы могли планировать. А то
что получается? Банк вынуждает нас
составлять бизнес-план, а мы ему
— туфтовые бумаги.
Мы денег много не просим, но
их должно быть достаточно, чтобы
работать. Надо их правильно распределять. Направлять туда, где есть
отдача, прибыль.
Конечно, мы испытываем гордость за Татарстан, когда ездим по
стране и видим, в каком удручающем положении находится сельское
хозяйство в иных регионах России.
Небо и земля. Но не надо обольщаться — надо двигаться вперед.

Райнур АХМЕТОВ,
председатель ассоциации
фермеров и крестьянских
подворий Сабинского района:

— Я фермерствую 6 лет. В 2009
году получил по республиканской
программе лизинг-гранта «уазик» и
мини-пекарню. По природе своей я
оптимист. Мне нравится что-то выдумывать, какие-то свои ноу-хау
внедрять. У меня отец много лет
управляющим в совхозе работал, и
он не хотел, чтобы его сын пыль на
полях глотал, предрекая мне профессию учителя. Но я ослушался батю. И не жалею. Сейчас я произвожу 3 тонны молока в сутки, в год
это около 20 миллионов рублей.
Интересная история получилась
с молочной фермой. Задумав построить семейную ферму, я отправился к главе района Раису Нургалиевичу Минниханову и поведал
ему о своем плане реконструкции
старого коровника. А он, подумав,
сказал мне следующее: «Райнур, на
дворе 21 век, зачем тебе влезать в
старье? Строй модульный цех с роботами. И я согласился.
Сегодня у меня 180 дойных коров, их обслуживают 4 робота. Надой от каждой в сутки — в среднем чуть более 20 килограммов. На
комплексе работают всего 3 человека. Содержание буренок беспривязное, они свободно перемещаются по помещению, едят, сколько хотят, доятся, когда хотят. Налажено
сервисное обслуживание оборудования. Конечно, кредитная нагрузка немаленькая, но и господдержка есть. За 6 лет я получил 4 лизинг-гранта, субсидию по технической модернизации 40:60 на сумму
3 млн рублей, субсидию на покупку племенного скота.

Минталип МИНЕХАНОВ,
глава КФХ
Тукаевского района:

— В нашем районе 45 КФХ, которые в 2014 году произвели сельскохозяйственной продукции на 503
млн рублей. В данных хозяйствах содержатся 2467 голов КРС, в том числе 821 корова. А также 376 свиней,
342,5 тыс. голов птицы, 472 лошади, 3323 овцы. Произведено 3279 ц
говядины, 313 ц свинины, 416 ц баранины, 12936 ц мяса птицы. Молока произведено 35031 ц.
На сегодня в районе действуют
26 семейных ферм, в том числе 12
высокотехнологичных. На создание
и развитие семейных ферм из бюджетов РФ и РТ получено по программе «Начинающий фермер» 4,55
млн рублей, по программе «Развитие семейных животноводческих
ферм» — 3,7 млн рублей. Активно
работают в районе КФХ Мунавира
Шайхутдинова, Рената Ханова,
Наиля Фаррахова, Анатолия Касакина, Тагира Хурматуллина, Рината
Кашапова и т.д. Эффективность достигается благодаря оптимальным
размерам хозяйства. Оно эффективно до тех пор, пока поддается
контролю со стороны хозяина.
Несмотря на оказываемое активное содействие со стороны республиканского и районного руководства в решении многих проблем, на сегодняшний день остро
стоят вопросы обеспечения фермеров земельными участками,
строительства инфраструктуры в
фермерских хозяйствах с участием муниципалитета, остро стоит
проблема своевременной выплаты
фермерам субсидий бюджетами
всех уровней.
Сегодня стоит задача по импортозамещению. Для ее решения необходимо следующее. Укреплять
материально-техническую
базу
сельхозпроизводства, возводить
современные складские помещения, хранилища, осваивать современную технику и технологию производства. Разработать новые программы более существенной, до западного уровня, поддержки сельхозпроизводителей. Должен быть
государственный заказ на производимую продукцию, должна осуществляться юридическая поддержка в
Арбитражных судах, в органах антимонопольной службы.
Камнем преткновения являются
отношения между сельхозпроизводителями и предприятиями-переработчиками. Например, ХПП. Мало
того, что до 15% сданного зерна
остается у переработчика на оплату
услуг, так еще и с оплатой часто воз-
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никает волокита. С моим хозяйством, например, ОАО «Набережночелнинский КХП» не рассчитывается уже полгода — ни деньги не платят, ни зерно не отдают.
Считаю, что нужно внести изменения в пенсионное законодательство, а именно снизить ставки по страховым взносам, адекватными должны быть и фиксированные платежи в Пенсионный фонд.
Из-за нехватки кадров в сельском
хозяйстве работает очень много
пенсионеров. Считаю, что пенсия
сельхозпроизводителей должна
индексироваться в особом порядке. В республике должен существовать фонд поощрения сельхозпроизводителей, посредством которого сельскохозяйственным работникам предоставлялись бы бесплатные санаторно-курортные путевки,
лечение и т.д.

Туристы, приезжающие к нам,
пробуют на вкус натуральные продукты. Они могут сами подоить корову, покормить домашних питомцев, а также половить рыбу на озере, покататься на лошадях, после
чего уезжают со словами благодарности.
В 2014 году наше хозяйство посетило 4000 человек.
Для стабильного роста туристского потока нам необходимо решить следующие задачи: повысить
качество дорог в селах, больше писать о сельском туризме в печатных СМИ и делать передачи на телевидении и радио. Надо создавать и туристскую навигацию к
объектам сельского туризма.

Рафик ГИЛЬМУТДИНОВ,
глава КФХ
Высокогорского района:
Габдельахмат КОТДУСОВ,
глава КФХ
Высокогорского района:

— На сегодняшний день сельский туризм является одним из востребованных видов деятельности.
Наше КФХ осваивает данное направление с 2010 года, из года в
год растет число туристов, посещающих наше хозяйство. У нас имеется 2 искусственных водоема: в
одном плавают лебеди, в другом —
гуси, утки и другие водоплавающие
птицы. В данном водоеме можно в
неограниченном количестве ловить
рыбу, мы ежегодно проводим для
всех желающих «День рыбака». Наряду с домашними у нас имеются
и экзотические птицы — африканский и австралийский страусы, индийские павлины, фазаны и много
других птиц.
Что нужно для того, чтобы успешно работать в направлении туристического бизнеса? Прежде всего,
должна быть сеть хозяйств и деревень, где живут трудолюбивые и богатые своей культурой люди. Наше
село Ямашурма — как раз из таких.
У нас работает сообщество, включающее в себя 8 фермерских хозяйств, 6 семейных ферм, 14 предпринимателей. В селе есть средняя
школа на 300 мест, мечеть, детский
сад, дом культуры, 4 магазина, 2 музея, медпункт, фабрика по пошиву
национальных головных уборов.
Личные подсобные хозяйства занимаются скотоводством, выращиванием домашних птиц, овощей.

— Я глава КФХ с 24 ноября
2009 г., обратился в Высокогорскую администрацию с просьбой
предоставить 1,5 га пустующего с
2000 г. земельного участка (часть
территории бывшего машиннотракторного парка агрофирмы
«Идель») для строительства производственной базы КФХ и фермы. После моих нескольких обращений вместо предоставления
земли через полгода сообщили:
данный участок резервируется для
строительства спортивного комплекса. Еще через месяц изменили решение и сообщили, что 1,5
га резервируют для строительства
детсада; через месяц сообщили,
что участок 1,5 га продается через
аукцион. Таким образом, многократно (9 раз) нарушили мои
права, регламенты и законодательство, и я вынужден был обратиться в Высокогорский районный суд,
но он отказался рассматривать.
Тогда я обратился в Арбитражный
суд РТ: после 7 заседания — отказ. Обжаловал в Самарский апелляционный Арбитражный суд. Пять
раз ездил в Самару на заседание
и на шестой раз — опять отказ.
Обжаловал в окружной Поволжский Арбитражный суд. Все же в
России, к нашему счастью, еще
много хороших, гуманных, справедливых, добрых людей — спасибо им, это основа нашего государства. Кассационный суд отменил все прежние решения, указав
на не надлежащее исполнение ответчиками обязательств по соблю-

дению норм Закона о крестьянском хозяйстве, где предусмотрен
порядок предоставления земельных участков и заключение договора купли-продажи.
Арбитражный суд РТ заново рассмотрел иск и решил от 4 сентября 2013 года удовлетворить требование крестьянского хозяйства
Гильмутдинова Р.З. и обязать Высокогорский исполком предоставить КФХ 1,5 га земельного участка в собственность. Казалось бы,
справедливость восторжествовала
— напряжению, бессонным ночам,
волнениям, нарушениям моих прав
и Законов РФ и беспокойству моей семьи пришел конец. Но оказалась — за что боролся 5 лет, на то
и напоролся. До сих пор указанное
судебное решение судебными приставами района не исполнено. Высокогорский исполком райсовета и
Палата земельных и имущественных отношений злостно отказываются исполнять судебное решение
и продолжают нарушать Законы РФ
и мои законные конституционные
права и свободы.
И такое положение не только у
меня. Например, в поселке Ильино Нигметзянов Ш.Ш. имеет 15 коров и 15 телят, содержит их в маленьком, неудобном сарае. Три года уже добивается разрешения на
строительство фермы, но вопрос
до сих пор не решается. В деревне Тура Викторов Станислав три года добивался предоставления земельного участка для строительства фермы, но так и не добился,
хотя имеет 15 коров и 14 телят.
Сколько таких, лишенных законных прав, крестьян в районе? Тех,
которые хотят расширить или построить сараи для скота. И сколько хотят строить жилые дома?
Очень много. У фермера Латыпова Ленара 130 коров и столько же
телят, а земли нет.
В то же время только в окрестностях села Чернышевка уже 10 лет
не засевается почти 1000 га пашни,
некоторые поля зарастают лесом.
Давайте подумаем, кто же в
свое время дал команду ликвидировать колхозы и совхозы. В
принципе, такой команды не было. Наоборот, был указ Президента РТ о реформировании сельхозпредприятий. Не крестьяне разрушили, они руками и ногами цеплялись за хозяйства, даже согласны были бесплатно работать. Потому что у них грамоты оказалось
больше, и они учуяли сразу, что
хозяйства-фермы, школы, люди и
обрабатываемые ими поля и ЛПХ
являются решающим фактором
сохранения деревни и деревенского уклада и являются гарантией
жизни людей и воспитания подрастающего поколения.
Больнее для меня и для бывших
работников совхоза то, что сейчас
возле Чернышевки пасется всего 16
коров и 12 телят. В соседних деревнях — где одна корова, а где и

вообще ни одной. Еще в 2005 —
2010 годах в моем КФХ сельчане
сена и зерна брали по несколько
тонн, а сейчас берут сено в мешках, а зерно — ведром для кроликов и голубей.
***
Перед участниками съезда выступили также глава КФХ Муслюмовского района Ирек Хамадишин, глава КФХ Аксубаевского
района Альфира Шакирова, глава
фермерского хозяйства «Рамаевский» Лаишевского района Фарид
Хайрутдинов, директор Гарантийного фонда РТ Сергей Болотаев,
индивидуальный предприниматель Айрат Бульхин, академик
МАИ, профессор Роберт Ильязов,
председатель комитета по экологии, природопользованию и агропромышленной политике Госсовета РТ Тахир Хадеев, директор ООО
«НПИ «Биопрепараты» Римма
Ибатуллина, директор Татарстанского филиала Россельхозбанка
Ляля Кудерметова.
Съездовские дебаты завершил

заместитель
Премьер-министра РТ —
министр сельского хозяйства
и продовольствия
Марат АХМЕТОВ.

Глава аграрного ведомства республики отметил, что в фермерах
видит людей, благодаря которым
будет сохраняться сельский уклад
жизни. Фермеры — это смелые
люди, вам пришлось много потрудиться, чтобы состояться. И вы состоялись, сказал Марат Ахметов.
Однако менталитет, складывавшийся в стране десятилетиями, не
легко изменить. Есть у нас проблемы с волокитой со стороны чиновников. Даже мне, министру, приходится это ощущать на себе. Все
вопросы, поставленные здесь, на
съезде, невозможно сразу решить.
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Но надо двигаться вперед, и мы
будем, шаг за шагом, двигаться. В
решении иных вопросов нужна
поддержка Президента.
У нас есть хозяйства, которые
успешно работают без кредитов.
Не секрет, что из 9 млрд рублей господдержки, направляемой
на село в виде субсидий на удешевление процентных ставок банков, 8 млрд достается агрохолдингам. У них были залоги, вот они
этим в 2005-2008 годах и воспользовались. Сейчас вся республика
работает на обслуживание этих
кредитов. Считаю, что практику доведения львиной доли господдержки через субсидирование процентных ставок кредитных учреждений надо изживать. Это не поддержка сельхозпроизводителя, это
— поддержка банков.
Кризис в экономике России может затянуться надолго. Западные
страны сильно продвинулись по
альтернативным источникам энергии, и цены на нефть сильно расти
не будут. Президент Путин много
вложил в укрепление обороны
страны — без этого с нами бы так,
как сейчас, не считались. Но мы хотим, чтобы хотя бы лет пять такое
же отношение было проявлено и к
АПК. В стране, где сосредоточено
20% мировых запасов пресной во-

ды и 40% чернозема, валовая продукция сельского хозяйства составляет всего 1,5% от ВВП.
Сейчас прорабатываются последние вопросы по поддержке
сельского хозяйства из республиканского бюджета на проведение
посевной кампании. В марте сельхозпроизводители ее уже получат.
Съезд по итогам работы принял
специальное постановление.
На снимках:
моменты фермерского съезда.
Фото автора.
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НА ЗЛОБУ ДНЯ

СЕРДЦЕ
НУЖДАЕТСЯ
ВО ВНИМАНИИ
Людмила КАРТАШОВА
…В груди что-то кольнуло, потом еще раз. Боль локализовалась
в сердце, стало трудно дышать, закружилась голова. Что вы в
таком случае делаете? Кладете под язык таблетку валидола,
нитроглицирина, спешно капаете в стакан с водой корвалол, принимаете другой сердечный препарат. Не помогает, становится
все хуже…
Если в течение пяти минут боль
в области сердца и другие симптомы
не проходят, доктор медицинских
наук, профессор, главный кардиолог Республики Татарстан Альберт
Галявич советует немедленно вызывать «скорую помощь». Потому что
случившееся недомогание может
быть предвестником инфаркта миокарда или инсульта, в таком случае счет идет на минуты, и чем раньше человек обратится за помощью,
тем больше шансов на спасение.
Грустно говорить об этом, но
смертность от сердечно-сосудистых
заболеваний как городского, так и
сельского населения в Татарстане и
России по-прежнему занимает первое место. И не случайно Президентом страны В.Путиным 2015 год объявлен годом борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Минздравом РФ разработан соответствующий план, который включает в себя целый ряд массовых пропагандистских кампаний, акций, скрининговых исследований, направленных
на то, чтобы «замотивировать» население на активный и здоровый образ жизни. Татарстан также включился в эту важную работу. В ближайшее время в Правительство будет внесен проект распоряжения по
реализации плана мероприятий, посвященных году борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями в
нашей республике.
Не так давно журналисты республиканских изданий, в том числе газеты «Земля–землица», общались с
министром здравоохранения РТ
Аделем ВАФИНЫМ на предмет «сердечных дел». И вот какой получился разговор.
— Одна из основных постулатов медицины — профилактика. Говорят об этом много, но достаточно ли делается в этом направлении? Какие нас ждут перемены в
связи с Годом борьбы с сердечнососудистыми заболеваниями?
— Мы определили основные
приоритеты, которыми будем заниматься при организации стратегии
профилактической медицины. Я впервые говорю о такой стратегии, поскольку в Татарстане за последние

пять лет многое сделано для того,
чтобы снизить смертность от сердечно-сосудистых заболеваний. Например, реализована концепция с красивым названием «Сердце Татарстана», которая включает в себя, прежде всего, высокотехнологичные методы лечения, помогающие снизить
смертность и инвалидизацию от инфаркта миокарда. Эту программу мы
начали реализовывать в 2008 году с
аудита консалтинговой компании из
Великобритании, ее представители
совместно с кардиологами республики провели обследования всех наших
крупных городов, изучили, как организована помощь при остром инфаркте миокарда, дали свои рекомендации, основываясь на лучшие традиции европейской практики.
Нам много что удалось сделать.
По результатам прошлого года по
целому ряду показателей Татарстан
приблизился к показателям европейских стран. Например, экстренную коронарографию мы провели в
прошлом году 861 пациенту в расчете на один миллион населения, европейские показатели — не менее
700. А за год в республике проведено более 3300 коронарных стентирований (операции на сосудах
сердца с установлением стента). Мы
идем по пути тиражирования проверенных, доказавших свою эффективность технологий, которые используются во всех крупных европейских городах.
Но как дальше снижать смертность от сердечно-сосудистых заболеваний, которая по- прежнему высока, как увеличить продолжительность жизни? И вот тут на первый
план выходит концепция реализации
профилактической медицины. Первое в 2015 году совещание, которое
провел Президент РТ Рустам Минниханов в режиме видеоконференции, было посвящено борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями.
А первую лекцию по теме гипертонической болезни провел я, как
главный врач республики, ее цель
— информировать население об основных факторах риска болезней
сердца. Информация должна быть
донесена в каждый дом, каждому

жителю, независимо от возраста и
места его проживания. Презентация
и видеоролик с лекцией размещены на моем сайте, ими может воспользоваться любой человек.
— Каковы различия в лечении
городских и сельских пациентов?
— Если говорить об инфаркте
миокарда, то 94% казанцев могут
получать круглосуточную эффективную высокотехнологичную помощь.
В сельских районах она приближена к 75%. Наша задача — поднять
эту цифру, добиться того, чтобы не
было разницы в оказании медицинской помощи, в том числе высокотехнологичной, в городе и селе. Сегодня у нас есть хороший опыт по
лечению сердечно-сосудистых заболеваний на юго-востоке — в Альметьевске, на северо-востоке — в
Набережных Челнах.
В четырех городах республики
круглосуточно делают коронарное
стентирование. Очень важно, чтобы
в районных больницах эффективно
использовали тромболитическую терапию, которая помогает спасти
жизнь многим пациентам. В этом году мы запускаем в тиражирование
технологию дистанционного мониторинга, то есть современные ФАПы на селе (у нас их 231) оснащаются портативным оборудованием.
Фельдшер сможет измерять все необходимые параметры, в том числе
ЭКГ и отправлять сведения врачам
в ЦРБ. Это позволит улучшить диагностику сердечно-сосудистых заболеваний на селе. Хочу также напомнить, что сегодня каждый муници-

пальный район имеет свою квоту на
выполнение бесплатной коронарографии в одном из высокотехнологичных центров Казани. Это дорогостоящий вид исследования, но он
полностью оплачивается из бюджета РТ. Если при этом кому-то показано стентирование — его тут же
делают, бесплатно.
— В профилактике болезней
сердца большую роль играют факторы риска. Какие они в Татарстане у разных категорий населения?
— Сегодня есть исследования
Всемирного банка, которые показывают — основной вклад в смертность от сердечно-сосудистых заболеваний на 35,5% обусловлен повышенным артериальным давлением,
на 23% — повышенным содержанием уровня холестерина, на 17,9%
— курением, далее идут малое потребление овощей и фруктов, низкая
физическая активность. Но в России
эти данные немного иные. Одно из
первых мест среди факторов риска
занимает малое потребление овощей и фруктов… Об этом, кстати,
сейчас много говорят. Действительно, кризис поспособствовал тому,
что овощи, фрукты сильно подорожали. Но не надо забывать о наших
родных моркови, капусте, свекле,
которым мы в последние годы предпочли бананы, киви, авокадо…
Среди других «российских факторов», провоцирующих развитие
сердечно-сосудистых патологий, назову низкую физическую активность, повышенное потребление поваренной соли, на что особо указы-

Вафин посетили в Нижнекамске
отремонтированную детскую поликлинику №1, которая теперь называется «Солнечная».
Обновленная больница впечатляет. Сразу же при входе — просторный холл, большая гардеробная и
стенд с навигацией. Все понятно и
очень удобно. Еще одно новшество
— на первом этаже появилось кафе.

Ремонта в поликлинике не было 35 лет. Последние 11 месяцев
рабочие трудились, не покладая
рук. Сегодня здание не узнать:
просторные светлые коридоры, на
стенах — телевизоры.
На всех этажах теперь есть регистратура и детские игровые зоны. Появился на втором этаже и
кабинет здорового ребенка.

На третьем этаже располагается 2-е педиатрическое отделение.
Здесь же три прививочных кабинета. Теперь поликлиника больше
похожа на детское учреждение. Ремонт поликлиники обошелся в 60
млн. рублей. Еще 19 млн. рублей
республиканский бюджет выделил
на оснащение оборудованием.

вают кардиологи. Каковы сегодня
нормы? Эксперты говорят: 3 г соли
в сутки, не более. А тем, у кого есть
сердечно-сосудистые проблемы, —
1,5 г.
— Что можно противопоставить
факторам риска сердечно-сосудистых заболеваний?
— Самое главное — вести контроль артериального давления, измерять его утром и вечером. Каждый человек должен проанализировать свою наследственность: есть ли
среди близких родственников больные гипертонической болезнью.
Второе — надо задуматься, а какой
уровень давления у тебя? Оно не
должно превышать 140 на 90, если
выше — в организме начинают формироваться необратимые изменения, которые часто уже не поддаются лекарственной коррекции. Поэтому такого термина, как «рабочее
давление», просто не существует.
Для чего важно фиксировать
давление утром и вечером? Когда
вы придете к доктору на консультацию, у вас уже будет первая диагностическая информация. Необходимо завести дневник самоконтроля.
И такой документ в виде небольшой
книжечки будем раздавать во время мероприятий всем, у кого зафиксировано повышенное давление. В
таком случае врач может адекватно
подобрать лекарственную терапию.
Артериальную гипертонию обязательно надо лечить, последствия
очень грозные — инфаркт миокарда, инсульт тромбоэмболия. И самая
важная рекомендация — непрерывный прием лекарств, если у вас гипертоническая болезнь. Потому что
действие этих препаратов рассчитано на их накоплении в организме.
Сегодня, кстати, есть множество
способов измерения давления. То,
что использую я, подключается к айпаду и позволяет мне вести электронный дневник своего давления.
Еще один мощный фактор риска — большой вес. Это не только
не эстетично, но и фактор, пагубно влияющий на здоровье. У нас
10 процентов населения по результатам диспансеризации имеют лишний вес. А всего 1 кг лишнего веса прибавляет одно деление ртутного столба. Расчет веса тела достаточно простой: ваш вес в кг делим на рост в квадрате. Цифра
должна быть по норме от 18,5 до
24,9. Я не призываю к диетам, но
говорю о рациональном питании и
умеренной физической активности.
Кстати, моя норма — 40 минут в
день ходьбы пешком. Только это
снижает возникновение инфаркта
на 30-40 %. Еще один момент —
больше позитива. Очень важный
отрицательный фактор — депрессия. Курение тоже не прибавит здоровья. Вообще, каждому нужно решить, какой фактор для вас самый
важный, с чего начать, на что, прежде всего, обратить внимание, чтобы помочь своему сердцу.
На снимках: министр здравоохранения РТ Адель Вафин; в ЦРБ села Большие Кайбицы.
Фото автора.

НОВОСТИ

ПРЕОБРАЖЕНИЕ
ДЕТСКОЙ
ПОЛИКЛИНИКИ
Заместитель Премьер-министра
РТ Алексей Песошин и министр
здравоохранения Татарстана Адель

Физиотерапевтическое отделение переехало на 4-й этаж. Для
удобства посетителей будет работать лифт. Рентгенкабинет изменился полностью. Новый цифровой рентгеноаппарат, специальные
компьютеры и даже новая мебель.
Принимать маленьких пациентов
начнут в первых числах марта.
ntrtv.ru
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АКТУАЛЬНО

ВЫИГРАТЬ ДЕНЬ НА СЕВЕ —
БЫТЬ ВЕСЬ ГОД С ХЛЕБОМ
Посевные агрегаты farmmaster «Ютек» пользуются
все большим интересом специалистов АПК
Открытая площадка ОАО «Казанская ярмарка», где состоялась
выставка сельскохозяйственной техники в рамках Поволжского
агропромышленного форума (18-20 февраля 2015 г.), несмотря
на приличный мороз, была весьма оживленной. Интересная деловая программа, обсуждение опыта прошлых лет и планов на
предстоящий сезон, возможность увидеть потенциальных поставщиков и приобрести необходимое оборудование для обеспечения нового урожая — все это привлекало многочисленных
специалистов АПК из районов республики.
Второй год на выставочной площадке «Татагролизинг» присутствует компания «Ютек» с линейкой посевной техники farmmaster. Интерес
к технике farmmaster среди руководителей и специалистов высокий,
внимание привлекают конструктивные решения разработчиков «Ютек»
и высокая надежность техники. Но,
самое приятное на стенде — общение с сельхозтоваропроизводителями, уже оценившими в работе агрегаты farmmaster.
Один из них — Раись Рафатович
Юнусов, консультант по механизации и электрификации производственно-маркетингового отдела Буинского райсельхозуправления РТ:
— Прошлой весной одним из
КФХ нашего района была приобретена сеялка СЗМ 400 по совету консультанта «Татагролизинга». Действительно, все, о чем рассказывал
специалист, я увидел в деле, на посеве зерновых культур: очень про-

стая настройка нормы высева и глубины заделки семян, высокая скорость сева. Сеяли в ранние сроки, в
переувлажненный посевной слой
почвы. Другие сеялки в таких условиях просто не работают, а мы получили дружные равномерные всходы.
Полученные преимущества в ранневесенний период позволили, несмотря на отсутствие своевременного
дождя, обеспечить более высокий
урожай — прибавка по пшенице составила более 3,5 ц/га, по ячменю
— 6 ц/га. Теперь я рекомендую СЗМ
farmmaster всем хозяйствам.
В 2014 году на базе сеялки СЗМ
farmmaster была создана зернотравяная сеялка СЗМ Т farmmaster разной ширины захвата — 400, 540 и
600 см, позволяющая производить
одновременный посев зерновых
культур и трав с внесением минеральных удобрений. Прошлым летом СЗМ Т farmmaster успешно прошла испытания на Кировской МИС,

показала высокие производственные результаты и получила рекомендации по внедрению ее в серийное
производство.
Помимо знаменитой зерновой и
зернотравяной прицепных сеялок,
компания «Ютек» производит и другую посевную технику — навесные
зерновые сеялки СЗМ Н для производства в хозяйствах как семян, так
и товарного зерна, и сеялки точного высева СТВ для предприятий, специализирующихся на пропашных
культурах. Эти сеялки в модификации 4-х метровая зерновая и 8-ми
рядная анкерная пропашная также
были представлены на выставке.
Вот мнение об этих агрегатах
начальника Заинского райсельхозуправления Галиахметова Атласа
Нургатаевича:
— СЗМ 400 Н — сеялка для профессионалов своего дела. Судя по
конструкции сошника и пологому
углу семяпровода, травмирование
семян полностью исключено, что означает значительное уменьшение количества болезней и наилучшую
всхожесть растений.
Ювелирная настройка нормы
высева осуществляется при помощи комплексной системы, позволяющей управлять высевом практически каждого семени. Для семенных посевов — это непревзойденная сеялка!

Что касается сеялки СТВ farmmaster — в первую очередь сразу
привлекает внимание рама сеялки —
мощный квадратный профиль с повышенным ресурсом на износ. Современная конструкция сошника обеспечивает устойчивую работу сеялки
на переуплотненных, тяжелых, сверхвлажных почвах, характерных для Республики Татарстан. Очень эффективна она будет сеять и на фонах с
минимальной обработкой почвы.
Использование высевающего аппарата стандарта GASPARDO гарантирует точность высева, а это —
возможность регулировки высева от
1 до 5 семян (по виду культуры) в
одно гнездо. Судя по конструкции,
она идеальна по размещению семян
в почве, что создает основу для
формирования оптимального светового и пищевого режимов растений,
уменьшает засоренность и напря-

мую влияет на уровень урожайности. Сразу видно — отличная сеялка для пропашных!»
Подробную информацию и консультацию по всем посевным агрегатам farmmaster, а также по линейке farmmaster для почвообработки
и ухода за посевами Вы можете получить по телефонам:
603107 г. Нижний Новгород,
ул. Ларина, 12.
тел: (831) 429-01-00,
+7-916-214-28-86
факс: (831) 429-01-00;
email: office@uteknn.ru;
www.uteknn.ru
или у официального дилера —
ОАО «Татагролизинг»
тел: 8(843) 2038602.
Р Е К ЛАМ А.

Н А ЗЛОБУ ДНЯ

Сельхозярмарки
продолжают
работу

21 февраля на 8 площадках города прошли сельскохозяйственные ярмарки в целях улучшения обеспечения населения Республики Татарстан сельскохозяйственной продукцией и продовольственными товарами повседневного спроса.
Казанцы могли приобрести разнообразную продукцию: картофель, овощи, мед, сливочное масло, молоко в розлив, яйца, лекарственные травы и другие товары.
Свою продукцию привезли представители ряда районов республики. Сельские производители мясомолочной, овощной, рыбной, бакалейной продукции из муниципальных районов республики,
предприятия местной пищевой пе-

рерабатывающей промышленности, индивидуальные предприниматели реализовали сельхозпродукции на 23,7 млн. руб.
Мониторинг цен показал, что цены на ярмарках были стабильными, остались на уровне рекомендованных Министерством сельского
хозяйства и продовольствия РТ и
ниже. Например, гречка по 45 руб.,
мясо говядина 250-280 руб., молоко — 28 руб., огурцы (ТК «Май-

ский») — 88 руб., помидоры (ТК
«Майский») — 120 руб., и т.д.
В Советском районе города были организованы две площадки по
продаже сельскохозяйственной продукции — в Агропромышленном
парке «Казань» (ул. Аграрная, 2) и
в пос. Дербышки (ул. Липатова, 7
на территории рынка «Дерби»).
Приобрести сельскохозяйственную продукцию в Ново-Савиновском
районе можно было на рынке ОАО
«Ново-Савиновский оптово-розничный рынок» (Адоратского, 21).
В Авиастроительном районе Казани, на площадке перед профессиональным лицеем №123 (Дементьева, 39) также расположились товаропроизводители из муниципальных
районов и предприятия республики.
Сельскохозяйственную продукцию по недорогой цене предложили населению и в Московском районе, на пересечении улиц Кулахметова и Восстания (территория напротив супермаркета «Пятерочка +»).
Жители Кировского района
смогли приобрести сельскохозяйственную продукцию на территории перед Торговым центром
«Ягодная Слобода» (ул. Краснококшайская, 152/2).
В Вахитовском районе Казани
ярмарки прошли на двух площадках — на площадке за Чеховским
рынком по ул. Достоевского и на
площадке по ул. Тинчурина, 19.
Стоит отметить, что сельскохозяйственные ярмарки будут проходить до 1 апреля 2015 года.
tatarstan.ru
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26 февраля - 4 марта 2015 г.

ПОНЕДЕЛЬНИК

2 марта

1 КАНАЛ

5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 01.00 Новости
9.15 Контрольная закупка
9.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Сегодня вечером 16+
14.25, 15.15, 01.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское/Женское
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 ДОЛГИЙ ПУТЬ ДОМОЙ 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+

РОССИЯ 1
5.00 Утро России
6.05, 7.05, 8.05, 11.35, 14.30, 17.10, 19.35
Вести-Татарстан
9.00 Ангелы с моря 12+
9.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 Вести
11.55 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 12+
12.55 Особый случай 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 ТАМ, ГДЕ ТЫ 12+
16.00 ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 ВЕСНОЙ РАСЦВЕТАЕТ
ЛЮБОВЬ 12+
23.45 Дежурный по стране

РОССИЯ К
7.00 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости
культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 ТЕЛЕГРАММА
12.50 Балахонский манер
13.05 Последние дни Анны Болейн
14.05, 01.40 ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ
15.10 Беседы о русской культуре
15.55 ДЕЛО «ПЕСТРЫХ»
17.30 Примадонны мировой оперы
18.20 О. Генри
18.30 Бабий век
19.15 Главная роль
19.30 Сати. Нескучная классика...
20.10 Правила жизни
20.40 Ступени цивилизации
21.45 Тем временем
22.30 Монолог в 4-х частях
23.20 Соединенные Штаты против
Джона Леннона

ТНВ
5.00, 17.00, 20.00 Татарстан
хәбәрләре 12+
5.10 Жомга киче 12+
6.00 Манзара 6+
8.00, 14.00, 18.30, 21.30 Новости
Татарстана 12+
8.10 Народный будильник 12+
9.00, 00.30 ЖИЗНЬ, КОТОРОЙ НЕ
БЫЛО 16+
10.00, 17.20 ИКЕ ЙОЛДЫЗ 12+
10.55 Дин вә хәят 6+
11.00 Ретро-концерт 0+
11.30 Канун. Парламент. Җәмгыять 12+
12.00, 22.00 ХИРОМАНТ-2 12+
13.00 Семь дней 12+
14.15 Закон. Парламент. Общество 12+
14.55 Тиззарядка 0+
15.00, 21.15 Хочу мультфильм! 0+
15.15, 21.00 Күчтәнәч 0+
15.30 Тамчы-шоу 0+
15.55 Жырлыйбыз да, биибез 0+
16.05 ЧАРОДЕЙ 0+
18.05 Переведи! Татарча өйрәнәбез 6+
19.15 Прямая связь 12+
20.30 Татарлар 12+
23.00 ТЕЛЕСЕРИАЛ 12+
00.00 Видеоспорт 12+

ЭФИР
5.00 Новое утро 16+
8.30, 23.00 Новости 24 16+
9.00 Военная тайна 16+
11.00 Документальный проект 16+
12.00 112 12+
12.30 Дневной город 16+
12.35, 18.30 Советы дня 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Москва. День и ночь 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00 Не ври мне! 16+
18.00 Полезные новости 16+
18.50 Суть дела 16+
19.00, 22.00 Город 16+
20.00 ГРАНИЦА ВРЕМЕНИ 16+
23.30 ОДНАЖДЫ НА СВИДАНИИ 16+
00.00 ФАНФАН-ТЮЛЬПАН 16+

3 марта

ВТОРНИК

1 КАНАЛ

5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.10 Новости
9.15 Контрольная закупка
9.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20, 21.35 ДОЛГИЙ ПУТЬ ДОМОЙ 16+
14.25, 15.15 Время покажет
16.00 Мужское/Женское
17.00, 01.25 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.25 Структура момента 16+

РОССИЯ 1
5.00 Утро России
6.05, 7.05, 8.05, 11.35, 14.30, 17.10, 19.35
Вести-Татарстан

9.00 Восхождение. Айрат Ишмуратов
9.35 Город мастеров
9.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 Вести
11.55 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 12+
12.55 Особый случай 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 ТАМ, ГДЕ ТЫ 12+
16.00 ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 ВЕСНОЙ РАСЦВЕТАЕТ
ЛЮБОВЬ 12+
23.45 Перемышль. Подвиг на
границе 12+
00.50 Зоя Воскресенская. Мадам
«Совершенно секретно»12+

РОССИЯ К
6.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости
культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИССАРА МЕГРЭ
12.10 О. Генри
12.15, 20.10 Правила жизни
12.45 Пятое измерение
13.10 Женщины, творившие историю
14.05, 01.55 ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ
15.10 Беседы о русской культуре
15.45 Рафаэль
15.55 Сати. Нескучная классика...
16.40 Жизнь поперек строк. Анна
Бовшек
17.25 Примадонны мировой оперы
18.30 Бабий век
19.15 Главная роль
19.30 Искусственный отбор
20.40 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Ступени цивилизации
21.45 Игра в бисер
22.30 Монолог в 4-х частях
23.20 Джордж Харрисон. Жизнь в
материальном мире
00.55 Больше, чем любовь

ТНВ
5.00, 17.00, 20.00 Татарстан
хәбәрләре 12+
5.10 Мәдәният дөньясында 12+
6.00 Манзара 6+
8.00, 14.00, 18.30, 21.30 Новости
Татарстана 12+
8.10 Народный будильник 12+
9.00, 00.30 ЖИЗНЬ, КОТОРОЙ НЕ
БЫЛО 16+
10.00, 17.20 ИКЕ ЙОЛДЫЗ 12+
11.00 Ретро-концерт 0+
11.30 Туган җир 12+
12.00, 22.00 ХИРОМАНТ-2 12+
13.00 Секреты татарской кухни 12+
13.30 Размышления о вере. Путь к
исламу 6+
13.35 Путь 12+
14.15 Музыкаль каймак 12+
14.55 Тиззарядка 0+
15.00, 21.15 Хочу мультфильм! 0+
15.15, 21.00 Күчтәнәч 0+
15.30 Яшьләр тукталышы 12+
15.55 TAT-music 12+
16.05 ЧАРОДЕЙ 0+
18.05 Переведи! Татарча өйрәнәбез 6+
19.15 Трибуна Нового Века 12+
20.30 Татарлар 12+
23.00 ТЕЛЕСЕРИАЛ 12+
00.00 Грани Рубина 12+

ЭФИР
5.00 Новое утро 16+
8.30, 23.00 Новости 24 16+
9.00 Военная тайна 16+
11.00 Документальный проект 16+
12.00 112 12+
12.30 Дневной город 16+
12.35, 18.30 Советы дня 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Москва. День и ночь 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00 Не ври мне! 16+
18.00 Полезные новости 16+
18.50 Суть дела 16+
19.00, 22.00 Город 16+
20.00 ГРАНИЦА ВРЕМЕНИ 16+
23.30 ОДНАЖДЫ НА СВИДАНИИ 16+
00.00 ОХОТНИКИ НА ГАНГСТЕРОВ 16+

4 марта

СРЕДА

1 КАНАЛ

5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.10 Новости
9.15 Контрольная закупка
9.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20, 21.35 ДОЛГИЙ ПУТЬ ДОМОЙ 16+
14.25, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское/Женское
17.00, 01.25 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.25 Политика 16+

РОССИЯ 1
5.00 Утро России
6.05, 7.05, 8.05, 11.35, 14.30, 17.10, 19.35
Вести-Татарстан
9.00, 00.30 Тамерлан. Архитектор
степей 12+
9.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 Вести
11.55 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 12+
12.55 Особый случай 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 ТАМ, ГДЕ ТЫ 12+
16.00 ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 ВЕСНОЙ РАСЦВЕТАЕТ
ЛЮБОВЬ 12+
22.50 Специальный корреспондент 16+

РОССИЯ К
6.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости
культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИССАРА МЕГРЭ
12.10, 01.50 Лао-цзы
12.15, 20.10 Правила жизни
12.45 Красуйся, град Петров!
13.10 Женщины, творившие историю
14.05, 01.55 ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ
15.10 Беседы о русской культуре
15.50 Гиппократ
15.55 Искусственный отбор
16.40 Эпизоды
17.25 Примадонны мировой оперы
18.30 Бабий век
19.15 Главная роль
19.30 Абсолютный слух
20.40 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Ступени цивилизации
21.45 Власть факта
22.30 Монолог в 4-х частях
23.20 Джордж Харрисон. Жизнь в
материальном мире

ТНВ
5.00, 17.00, 20.00 Татарстан
хәбәрләре 12+
5.10 Җырлыйк әле! 6+
6.00 Манзара 6+
8.00, 14.00, 18.30, 21.30 Новости
Татарстана 12+
08.10 Народный будильник 12+
09.00, 00.30 ЖИЗНЬ, КОТОРОЙ НЕ
БЫЛО 16+
10.00, 17.20 ИКЕ ЙОЛДЫЗ 12+
10.55 Дин вә хәят 6+
11.00 Ретро-концерт 0+
11.30 Халкым минем... 12+
12.00, 22.00 ХИРОМАНТ-2 12+
13.00 Среда обитания 12+
13.30 Легенды дикой природы 6+
14.20 Әдәби хәзинә 6+
14.55 Тиззарядка 0+
15.00, 21.15 Хочу мультфильм! 0+
15.15, 21.00 Күчтәнәч 0+
15.30 Без — Тукай оныклары 0+
15.45 Һөнәр 6+
15.55 Жырлыйбыз да, биибез 0+
16.05 ЧАРОДЕЙ 0+
18.05 Переведи! Татарча өйрәнәбез 6+
19.15 Трибуна Нового Века 12+
20.30 Татарлар 12+
23.00 ТЕЛЕСЕРИАЛ 12+
00.00 Видеоспорт 12+
01.20 ЯЗМЫШЛАРДАН УЗМЫШ ЮК
ИКӘН… 12+

ЭФИР
5.00 Новое утро 16+
8.30, 23.00 Новости 24 16+
9.00 Территория заблуждений 16+
11.00 Документальный проект 16+
12.00 112 12+
12.30 Дневной город 16+
12.35, 18.30 Советы дня 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Москва. День и ночь 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00 Не ври мне! 16+
18.00 Полезные новости 16+
18.50 Суть дела 16+
19.00, 22.00 Город 16+
20.00 ГРАНИЦА ВРЕМЕНИ 16+
23.30 ОДНАЖДЫ НГА СВИДАНИИ 16+
00.00 ДОКАЗАТЕЛЬСТВО ЖИЗНИ 16+

5 марта

ЧЕТВЕРГ

1 КАНАЛ

5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.10 Новости
9.15 Контрольная закупка
9.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20, 21.35 ДОЛГИЙ ПУТЬ ДОМОЙ 16+
14.25, 15.15, 01.20 Время покажет
16.00 Мужское/Женское
17.00 Наедине со всеми 16+
18.20 Пусть говорят 16+
19.15 Чемпионат мира по биатлону.
Смешанная эстафета. Прямой
эфир из Фенляндии
21.00 Время
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.25 На ночь глядя 16+

РОССИЯ 1
5.00 Утро России
6.05, 7.05, 8.05, 11.35, 14.30, 17.10, 19.35
Вести-Татарстан
9.00 Замандаш
9.25 Халыкжэуhэрлэре
9.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 Вести
11.55 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 12+
12.55 Особый случай 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 ТАМ, ГДЕ ТЫ 12+
16.00 ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 ВЕСНОЙ РАСЦ ВЕТАЕТ
ЛЮБОВЬ 12+
22.50 Вечер с Владимиром Соловьевым 12+
00.30 Брошенный рейс. По следам
пропавшего «Боинга» 12+
01.30 ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ

РОССИЯ К
6.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости
культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИССАРА МЕГРЭ
12.10 Иоганн Вольфганг Гете
12.15, 20.10 Правила жизни
12.45 Россия, любовь моя!

13.10 Женщины, творившие историю
14.05, 01.55 ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ
15.10 Беседы о русской культуре
15.55 Абсолютный слух
16.40 Самуил Маршак. Обыкновенный гений
17.25 Примадонны мировой оперы.
Чечилия Бартоли
18.15 Мировые сокровища культуры
18.30 Бабий век
19.15 Главная роль
19.30 Баадур Цуладзе. Я вспоминаю
20.40 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Ступени цивилизации
21.45 Культурная революция
22.30 Монолог в 4-х частях
23.20 Мужчина, который любил
женщин. Серж Генсбур
01.05 Больше, чем любовь
01.45 Pro memoria. «Венецианское
стекло»

ТНВ
5.00, 17.00, 20.00 Татарстан
хәбәрләре 12+
5.10 Башваткыч 12+
6.00 Манзара 6+
8.00, 14.00, 18.30, 21.30 Новости
Татарстана 12+
08.10 Народный будильник 12+
09.00, 00.30 ЖИЗНЬ, КОТОРОЙ НЕ
БЫЛО 16+
10.00, 17.20 ИКЕ ЙОЛДЫЗ 12+
11.00 Ретро-концерт 0+
11.30 Без тарихта эзлебез 6+
12.00, 22.00 ХИРОМАНТ-2 12+
13.00 Черное озеро 16+
13.30 Секреты татарской кухни 12+
14.00 Новости Татарстана 12+
14.15 Размышления о вере. Путь к
исламу 6+
14.20 Әдәби хәзинә 6+
14.55 Тиззарядка 0+
15.00, 21.15 Хочу мультфильм! 0+
15.15, 21.00 Күчтәнәч 0+
15.30 Мәктәп 0+
15.45 Көлдермеш 6+
15.55 Жырлыйбыз да, биибез 0+
16.05 ЧАРОДЕЙ 0+
18.05 Переведи! Татарча өйрәнәбез 6+
19.15 Трибуна Нового Века 12+
20.30 Татарлар 12+
23.00 ТНВ. территория ночного
вещания 16+
00.00 Автомобиль 12+
01.20 ЯЗМЫШЛАРДАН УЗМЫШ ЮК
ИКӘН… 12+

ЭФИР
5.00 Новое утро 16+
8.30, 23.00 Новости 24 16+
9.00 Документальный проект 16+
12.30 Дневной город 16+
12.35, 18.30 Советы дня 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Москва. День и ночь 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00 Не ври мне! 16+
18.00 Полезные новости 16+
18.50 Суть дела 16+
19.00, 22.00 Город 16+
20.00 ГРАНИЦА ВРЕМЕНИ 16+
23.30 ОДНАЖДЫ НА СВИДАНИИ 16+
00.00 ПИСЬМА К ДЖУЛЬЕТТЕ 16+

6 марта

ПЯТНИЦА

1 КАНАЛ

5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
9.15 Контрольная закупка
9.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 ДОЛГИЙ ПУТЬ ДОМОЙ 16+
14.25, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское-Женское
17.00 Жди меня
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.35 Голос. Дети
23.50 Вечерний Ургант 16+
00.45 ФЛЕМИНГ 16+

РОССИЯ 1
5.00 Утро России
6.05, 7.05, 8.05, 11.35, 14.30, 17.10, 19.35
Вести-Татарстан
8.55 Мусульмане
9.10 Ижат
10.05 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 Вести
11.55 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 12+
12.55 Особый случай 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 ТАМ, ГДЕ ТЫ 12+
16.00 ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР 12+
18.15 Прямой эфир 12+
21.00 Главная сцена
23.25 ЛЕСНОЕ ОЗЕРО 12+
01.15 ДЕЛА СЕМЕЙНЫЕ 12+

РОССИЯ К
6.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.25 Новости
культуры
10.20 Город М
11.05 РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИССАРА МЕГРЭ
12.00 Палех
12.15 Правила жизни
12.40 Письма из провинции
13.05 Как построить колесницу
фараона?
14.00 Баадур Цуладзе. Я вспоминаю
14.40 Мировые сокровища культуры
15.10 Беседы о русской культуре
15.55 Царская ложа
16.35 Властелины кольца. История
создания синхрофазотрона
17.05 ОНА ВАС ЛЮБИТ
18.30 Бабий век
19.15 Смехоностальгия
19.45, 01.55 Искатели

20.35 Линия жизни
21.25 Спектакль «Сублимация
любви»
23.45 КОШЕЧКА 16+
01.25 Мультфильмы для взрослых

ТНВ
5.00, 17.00, 20.00 Татарстан
хәбәрләре 12+
5.10 Татарлар 12+
5.30, 11.00 Нәсыйхәт 6+
6.00 Манзара 6+
8.00, 14.00, 18.30, 21.30 Новости
Татарстана 12+
8.10 Народный будильник 12+
9.00, 00.50 ЖИЗНЬ, КОТОРОЙ НЕ
БЫЛО 16+
10.00, 17.20 ИКЕ ЙОЛДЫЗ 12+
10.50 Җомга вәгазе 6+
11.30 Белем дөньясы 6+
12.00 Легенды дикой природы 6+
13.00 Актуальный ислам 6+
13.15 НЭП 12+
13.30 Дорога без опасности 12+
13.40 Реквизиты былой суеты 12+
14.20, 01.35 Аулак өй 6+
14.55 Тиззарядка 0+
15.00, 21.15 Хочу мультфильм! 0+
15.15, 21.00 Күчтәнәч 0+
15.30 ТИН-клуб 6+
15.45 Tat-music 12+
16.00 Яшьләр on-line 12+
18.05 Переведи! Татарча өйрәнәбез 6+
19.00 Жомга киче. Концерт 12+
20.30 Туган җир 12+
22.00 Спорт тайм 12+
22.30 САХАРА 12+

ЭФИР
5.00 Новое утро 16+
8.30 Новости 24 16+
9.00 Документальный проект 16+
12.00 112 12+
12.30 О.Р.З. 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00, 23.00 Москва. День и ночь 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00 Не ври мне! 16+
18.00 Полезные новости 16+
18.30 Советы дня 16+
18.50 Суть дела 16+
19.00, 22.00 Город 16+
20.00 Территория заблуждений 16+
00.00 ОТСТУПНИКИ 16+

7 марта

СУББОТА

1 КАНАЛ

5.20 Контрольная закупка 12+
6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
6.10 В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ 12+
8.00 Играй, гармонь любимая!
8.45 Мультфильмы
9.00 Умницы и умники 12+
9.45 Слово пастыря
10.15 Смак 12+
10.55 Чего хотят женщины 12+
12.20 Идеальный ремонт
13.15 Теория заговора. Торговцы
фастфудом 16+
14.20, 15.15 Голос. Дети
16.50 Кто хочет стать миллионером?
18.25 Чемпионат мира по биатлону.
Женщины. Спринт. Прямой
эфир из Финляндии
19.40 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.20 Танцуй!
23.40 СЫНОК 16+
01.25 УГНАТЬ ЗА 60 СЕКУНД 16+

РОССИЯ 1
4.50 БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ
6.35 Сельское утро
7.05 Диалоги о животных
8.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
8.10, 11.10, 14.20 Вести-Татарстан
8.20 «Военная программа»
А.Сладкова
8.50 Субботник
9.30 Танцы с Максимом Галкиным
10.05 Авылофыклары
10.25 Геленджик — город, где
сбываются мечты
10.35 Яраткан жырлар
11.20 Честный детектив 16+
11.55 НОЧНОЙ ГОСТЬ 12+
14.30 Субботний вечер
16.45 Танцы со звездами
20.45 ЛАБИРИНТЫ СУДЬБЫ 12+
00.35 ЭТА ЖЕНЩИНА КО МНЕ 12+

РОССИЯ К
6.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым
10.35 ОНА ВАС ЛЮБИТ
11.55 Острова
12.35 Большая семья
13.30 КОНЕК-ГОРБУНОК
14.50 Дмитрий Хворостовский Романсы. Концерт в Большом зале
Московской консерватории
15.35 Линия жизни
16.25 БАБЬЕ-ЦАРСТВО
17.55 Маэстро Раймонд Паулс,
Интарс Бусулис, Кристине
Праулиня и Биг-бэнд Латвийского радио
19.00 Наталье Гундаревой посвящается...
19.55 ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖДАНКА
НИКАНОРОВА
21.20 «АББА». Даба Ду
22.20 Острова
23.00 Я ТОЖЕ ХОЧУ 16+
00.20 Джаз для всех
01.40 Мультфильм для взрослых

ТНВ
4.50, 22.00 ПЕНЕЛОПА 16+
6.30, 18.30, 21.30 Новости Татарстана 12+

6.45 Татарстан хәбәрләре 12+
7.00 Sиңа Mиннән Sәлам 6+
9.00 Автомобиль 12+
9.30 ДК 12+
9.45 Поем и учим татарский язык 0+
10.00 Музыкаль дистә 12+
11.00 Галәм тибрәлеше 6+
12.00 Халкым минем... 12+
12.30 Видеоспорт 12+
13.00 Әдәби хәзинә 6+
13.30 Татарлар 12+
14.00 Канун. Парламент. Җәмгыять 12+
14.30 Әнкәмнең догалары 6+
16.00 КВН — РТ 12+
17.00 Белем дөньясы 6+
17.30 Каравай 6+
18.00 Среда обитания 12+
19.00 Башваткыч 12+
20.00 Татарстан. Атналык күзәтү 12+
20.30 Җырлыйк әле! 6+
21.20 Страхование сегодня 12+
00.00 РЕВОЛЬВЕР 16+

ЭФИР
5.00 ОТСТУПНИКИ 16+
7.20 «Смех сквозь хохот» Концерт
Михаила Задорнова 16+
9.30, 13.00 НА БЕЗЫМЯННОЙ ВЫСОТЕ 16+
12.30, 17.30 Fam TV 16+
14.00, 01.40 МЫ ИЗ БУДУЩЕГО 16+
17.00 О.Р.З. 16+
18.00, 20.00 МЫ ИЗ БУДУЩЕГО-2 16+
19.00 Город 16+
21.20 9 РОТА 16+
00.00 НА КРАЮ СТОЮ 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ

8 марта

1 КАНАЛ

5.20 Контрольная закупка 12+
6.00, 10.00, 12.00, 17.45 Новости
6.10 ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ
ПОЗНАКОМИТЬСЯ
7.55 Мультфильм
8.10 РОЗЫГРЫШ 12+
10.10 ТРИ ПЛЮС ДВА
12.10 ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ УЛИЦЕ
14.00 Песни для любимых
15.15 Чемпионат мира по биатлону.
Мужчины. Гонка преследования
15.50 САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ 12+
17.25 КРАСОТКА 16+
19.40, 21.20 МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ
ВЕРИТ
21.00 Время
22.50 Легенды «Ретро-FM»
00.55 КЛЕОПАТРА 12+

РОССИЯ 1
4.40 ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА
6.25 ВРАЧИХА 12+
14.00, 20.00 Вести
14.20 Один в один
17.30 Петросян и женщины 16+
22.00 Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым 12+
23.50 Праздничное шоу Валентина
Юдашкина

РОССИЯ К
6.30 Евроньюс
10.00 Андрей Миронов. «Браво,
Артист!»
10.35 ДЕТИ ДОН-КИХОТА
11.50 Больше, чем любовь
12.30 Отшельники реки Пры
13.10 Пешком...
13.40 «АББА». Даба Ду
14.40 Спектакль «Безумный день,
или Женитьба Фигаро»
17.30 Андрей Миронов. «Смотрите,
я играю...»
18.15 Романтика романса
19.10 Линия жизни
20.00 АРТИСТКА
21.40 Неизвестная Пиаф
22.50 ЗВУКИ МУЗЫКИ
01.35 Мультфильм для взрослых
01.55 Искатели

ТНВ
4.55, 00.00 ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ
ЛЮБИТ 16+
6.30 Татарстан. Атналык күзәтү 12+
7.00 Sиңа Mиннән Sәлам 6+
9.00 Мәктәп 0+
9.15 Тамчы-шоу 0+
9.45 Поем и учим татарский язык 0+
10.00 Яшьләр тукталышы 12+
10.30 Музыкаль каймак 12+
11.30 Баскет-ТВ 6+
11.50 Дорога без опасности 12+
12.00 Секреты татарской кухни 12+
12.30 Әнкәмнең догалары 6+
14.00 Закон. Парламент. Общество 12+
14.30 Татарлар 12+
15.00 Мәдәният дөньясында 12+
16.00 Караоке татарча 6+
16.30 Видеоспорт 12
17.00 Мисс Татарстан — 2015 12+
18.30, 21.00 Семь дней 12+
19.30 Сөю көтә йөрәк 12+
22.00 Музыкаль дистә 12+
23.00 Яшьләр on-line 12+
01.40 Оч, син, җырым! 12+

ЭФИР
5.00 НА КРАЮ СТОЮ 16+
6.50 ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ 16+
15.00 9 РОТА 16+
17.30, 20.00 «Смех сквозь хохот» Концерт Михаила Задорнова 16+
18.00 О.Р.З. 16+
18.30 Fam TV 16+
19.00 Город 16+
22.15 НА БЕЗЫМЯННОЙ ВЫСОТЕ 16+
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Случай
на автовокзале

Эту историю мне рассказала
внучка Ольга, когда приезжала в
гости на новогодние праздники.
После занятий в институте, она у
меня учится на 3 курсе, Оля приехала на автовокзал и стала ждать

автобус. Времени до отправления
было много. Чтобы согреться, она
прогуливалась и рассматривала
других пассажиров. Кроме Ольги
на автовокзале было еще много
разного народа, все нервничали и

спешили куда-то. На скамейке в
углу сидел бездомный в рваных
рукавицах и грязном старом пальто. Его все обходили стороной и
никто не обращал внимания.
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Когда до отправления автобуса
осталось 20 минут, подошла молодая пара: парень лет 20 с девушкойровесницей. Встали неподалеку от
бездомного и начали разговаривать
о своем, периодически бросая взгляды в его сторону. Затем парень неожиданно ушел, бросив «скоро приду», а девушка осталась стоять на
остановке. Вскоре молодой человек
вернулся, в руках у него была пластмассовая тарелка с горячей картошкой и салатом. Он подошел к бездомному и протянул ему эту самую
тарелку. Если бы вы только видели,
как просияло лицо этого человека,
он стал что-то объяснять парню, а
затем зубами стянул рукавицы, и все
увидели, что у него нет кистей рук.
Паренек оторопел, затем достал из
кармана коробок спичек и стал, цепляя овощи, кормить бездомного.
Подошел автобус, спутница парня начала торопить его: «Саша, пошли уже, оставь ему тарелку и пусть
ест». А парень ответил: «Лена, подожди, до отправления еще есть
время. Видишь, ведь человек сам кушать не может».
Девушка явно осталась недовольна ответом и зашла в автобус,
а Александр остался рядом с бездомным и продолжил его кормить.
Внучка сказала, что, наблюдая за
этой картиной, она стояла и не знала, как к этому отнестись. Она девочка добрая, но, к сожалению, в

жизни достаточно встречала злобы, наверно, поэтому ее так удивила неприкрытая доброта молодого человека.
Наконец тарелка опустела, Саша
что-то сказал бездомному, забрал
пустую тарелку, выбросил ее в урну и пошел в автобус, а бездомный
остался на остановке.
То, каким счастливым взглядом
смотрел он вслед отъезжающему автобусу, без слов говорило, что с такой добротой и он сталкивается
впервые в жизни.
По пути к Александру подошел
пожилой человек, пожал ему руку и
сказал: «Знаешь, парень, ты на самом деле совершил по-настоящему
большой поступок. Ты очень добрый
и искренний человек, и родители
должны гордиться тем, что воспитали такого сына!»
Саша ответил: «Я всегда помогаю, чем могу. И ничего особенного в этом не вижу. Мне жалко всех.
И если я могу помочь, почему бы
это не сделать?»
Когда внучка закончила рассказ,
мы обе плакали. Мне очень хочется, чтобы люди брали пример с таких, как этот замечательный парень.
Не надо делать ничего особенного,
просто будьте чуть-чуть добрее и,
если можете помочь, помогите!

му слову испытываю классовую
неприязнь. Верх взяло обыкновенное любопытство.
Банковский работник объяснил,
что мне пришел денежный перевод из ближнего зарубежья. Действительно, деньги прислала моя
дальняя родственница, седьмая вода на киселе.
В 1986 году она с семьей уезжала из Ленинграда на постоянное место жительства за границу. Продавать им особо было нечего, квартиры в то время не были в частной
собственности. Поэтому родственница заняла деньги у меня, 300 рублей. Тогда это была моя месячная
зарплата с премиальными плюс коекакие накопления. Конечно, в семейном бюджете образовалась значительная брешь. И вот не прошло и
тридцати лет, как долг вернули.
Вообще у меня есть жизненное
правило: если не могу уклониться и
кому-то все же одалживаю деньги,
то сразу вычеркиваю этот факт из
памяти. Нет, я не альтруистка, просто напоминать человеку о долге —
дело муторное, можно нарваться на
грубость или получить в лице заемщика злейшего врага.

В приписке к переводу родственницы были слова: «Искала тебя в сети».
— Что я, рыба, что ли, — усмехнулась я.
Все мои знакомые в курсе моей
дремучести и динозавренности —
я не горжусь этим, но не пользуюсь
ни компьютером, ни интернетом, ни
разными терминалами. Я люблю
свою домашнюю библиотеку, в которой есть справочная литература,
мне радостнее получать скромный
белый почтовый конвертик. За
«коммуналку» предпочитаю платить
женщинам-кассирам, даже если они
— злющие тетки, но, по крайней мере, живые. Иногда бывают исключения: кассир — молодая женщина, помню ее молоденькой девушкой. Когда-то она радостно поделилась, что выходит замуж, а теперь
ее старший сын ходит в школу. Она
как солнышко, я рада за нее и греюсь в лучах ее доброты.
Вот такая немного фантастическая история — но только на первый взгляд.
Любезные друзья, позвольте в
наступившем новом году пожелать
вам быть счастливыми!

О.КРИВЕНКО.

Меня назвали
«госпожа»
Накануне дня рождения получила пенсию, положила в сумочку, во внутреннее отделение, закрыла на молнию.
У меня оставалась небольшая
сумма от предыдущей выплаты, и
я с легкостью стала тратить деньги на вкусности. Давно мечтала о
бисквитном пирожном со взбитыми сливками, только на день рождения себе позволила: один раз
можно. Почему только один раз?
Возраст, хронические болезни… Я
была поглощена выбором пирожного, кошелек держала в руках, а
вот о сумочке забыла, поставив ее
на полочку на уровне колен.
Придя домой, обнаружила, что
молния на сумке расстегнута и
пенсии нет. Степень моего отчаяния может понять только тот, кто
терял последнее. Эмоции эмоциями, а придется думать, как прожить месяц. «Ну хорошо, «коммуналку» оплачу в следующем месяце, некоторый запас продуктов и
лекарств имеется, а дальше видно
будет», — утешилась я.
В воскресенье пошла в церковь
к заутрене. Я не считаю себя религиозным человеком, мои познания
о религии скудны. Просто люблю ходить в церковь при городском кладбище. Скромное сооружение, построенное в конце XIX века. На протяжении всего времени, по сегодняшний день, здесь регулярно проводились богослужения.
Служба закончилась, я поставила свечку, конечно же, пожаловалась Богу на свое ротозейство.
День начинался солнечный, осень
раззолотила деревья, окрасила багрянцем кусты, воздух был свеж и
прозрачен. Город еще спал — ни машин, ни людей.
Вдруг меня чуть не сбила с ног
молодая, хорошо одетая женщина, выскочившая из небольшого

продуктового магазина. И в момент, когда она выбегала, у нее из
кармана выпал кошелек — кожаный, дорогой, толстенький.
Я подняла его, бросилась следом.
— Барышня, барышня!
Она не оборачивалась, неслась
дальше. В голове мелькнуло: «Уж
не решила ли она, что я собираюсь ее отчитывать за то, что она
меня толкнула?»
— Барышня, вы обронили кошелек!
Она мгновенно остановилась и
выпалила скороговоркой:
— Ой, спасибо! Я оставила малыша одного, а сама — в магазин, вот, теперь спешу к нему.
Взяла кошелек и скрылась в
подъезде.
Дома я про себя подумала: «На
кой ляд ты за ней побежала? Подняла бы кошелек, да и пошла своей дорогой. Даже если бы в кошельке не было денег, сам-то он
очень красивый. Эх ты, разиня щепетильная!»
Стала вспоминать все возможности, упущенные в жизни из-за своего ротозейства или надуманных
принципов. В результате сейчас
имею то, что имею. И такая взяла
досада на себя, в том числе и за негодные мысли!
Через несколько дней снова пошла в церковь. Служба уже закончилась, даже у ворот не было попрошаек. И тут на аллее, ведущей к
церкви, я увидела купюру 1000 рублей — не состояние, конечно, но
неделю продержаться можно.
— Наваждение какое-то! —
струхнув, сказала я себе. — Это,
наверное, наказание за мысли мои
дурные.
Подняв купюру, я вошла в церковь и с облегчением опустила ее
в ящик с надписью: «На ремонт
храма».

Церковь была безлюдна, со
стен на меня взирали лики святых,
пахло ладаном, чуть потрескивали
свечи. В такой обстановке мысли
становятся легкими, душа смягчается. Несколько лет назад здесь
вел службы седовласый батюшка,
его проповеди были человечны и
доступны для понимания, я слушала, затаив дыхание, его тихий
голос. Именно здесь, в скромной
церкви, я осознала, что Бог есть
независимо от нашей веры или сомнений. Грустно, что поняла это
поздновато. Вскоре этот батюшка
умер, но я помню о нем, он был
хорошим человеком.
Через несколько дней в моей
квартире раздался телефонный звонок. Незнакомый мужской голос
сказал, что на мое имя пришел денежный перевод.
— Шутка ваша не смешная, —
рассердилась я и положила трубку,
подумав, что меня решил разыграть
кто-то из знакомых.
Но телефон продолжал разрываться. Я вновь подняла трубку, ко
мне обратились — «госпожа».
Ого! Так меня еще не называли.
Но мне совсем не польстило, к это-

ВАЛЕНТИНА.
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ТЕСТ

СОВЕТЫ

ПЯТЬ ПРИВЫЧЕК, КОТОРЫЕ
МЕШАЮТ НАМ РАБОТАТЬ
если вы трудитесь по
гибкому графику,
в
противном
случае готовьтесь к тому, что
однажды терпению начальника придет конец, и обещания
«Задержусь вечером!»,
«Возьму работу на дом!»
больше не сработают!

Как это просто — обвинить в своих проблемах злого начальника, шагающий по
стране кризис или коллег-интриганов. Просто, но не всегда верно, и уж тем более —
не конструктивно! Чаще всего мы сами являемся творцами своих неудач! И настоящим камнем преткновения на пути строительства карьеры становятся для нас… наши собственные привычки.

«ОТЛОЖИМ НА ЗАВТРА
ТО, ЧТО МОЖЕМ
СДЕЛАТЬ СЕГОДНЯ!»

ЛУЧШЕЕ —
ВРАГ ЛУЧШЕГО!

Вроде бы эту простую
истину каждый из нас познал еще в детстве. К
примеру, когда одержимые
желанием «сделать еще
лучше», мы одним взмахом кисти превращали выполненный на уроке рисования этюд в залитое цветной водичкой безобразие.
Но, как показывает опыт,
уроки прошлого остаются
в прошлом. И, каждый раз,
берясь за новый проект,
перфекционист (будь он
менеджер, дизайнер или
кладовщик — неважно!)
убеждает себя, что «все
должно быть просто идеальным», уделяя каждой
детали слишком много
времени! В результате сроки начинают поджимать,
приходится задерживаться
на работе и даже брать
«домашнее задание»! А
малейшая критика приводит перфекциониста в неистовство: «Я же хочу сделать все на высшем уровне! Я столько работаю!» С
одной стороны, похвальное стремление, а с другой
— невозможно постоянно
трудиться в таком темпе,
пребывать в нервном напряжении. Выгорание и
хроническая усталость —
профессиональные заболевания перфекциониста!

«ЦЕЗАРЬ УМЕЛ,
И НАМ ВЕЛЕЛ!»

« М н о г о з а д ач н и к и »
столь же часто становятся
жертвами эмоционального
выгорания. Успеть все и,
желательно, сразу может
далеко не каждый. На деле же это стремление нередко оборачивается массой начатых, но не доведенных до конца дел. Или
же выполненных наспех, с
множеством огрехов, на
исправление которых придется тратить дополнительное время и дополнительные же усилия.

«ДОБРОМ ЭТО
НЕ КОНЧИТСЯ!»

Все мы помним интонацию, с которой эту фразу
произносил механик Зеленый (герой любимейшего
мультфильма «Тайна третьей планеты»). В детстве
нас забавляла эта его особенность — видеть во всем
плохое. А вот сейчас кол-

лега-пессимист способен
своим брюзжанием испортить жизнь не только сослуживцам, но и самому
себе: вечно недовольный
сотрудник, который подвергает сомнению поручения шефа и не верит в
успех проекта, вряд ли будет пользоваться любовью
коллектива и руководства.

«ОПЯТЬ ОТ МЕНЯ
СБЕЖАЛА ПОСЛЕДНЯЯ
ЭЛЕКТРИЧКА!»

Все понятно: на дорогах
— пробки; соседи залили;
теща нечаянно заперла в
ванной; лифт застрял между этажами — с кем не бывает! Впрочем, с некоторыми все эти неприятности
случаются намного чаще,
чем с другими. Речь идет
о так называемых непунктуальных сотрудниках.
Да, они прекрасно знают,
что опоздания — это плохо. Но продолжают приходить в офис самыми последними. Вам повезло,

Скарлетт О' Хара любила повторять: «Я подумаю
об этом завтра!» Возможно, это неплохой способ
для решения проблем в
личной жизни, а вот при
строительстве карьеры он,
скорее, навредит. Откладывая «на завтра» выполнение неприятных и сложных
поручений, прокрастинаторы только усугубляют ситуацию. Отодвинув выполнение задания по времени,
они не избавляются от
ощущения «камня на шее»,
тем более, что завтра от руководства вполне может
поступить еще одно подобное поручение, причем с
пометкой «Срочно!»...
На самом деле вредных
профессиональных привычек куда больше. И вы,
если составите список
своих последних достижений и неудач, а также перечислите действия и усилия, которые были вами
приложены (или не были!), и сориентируетесь,
сколько времени ушло на
реализацию каждого из
этапов задания, непременно вычислите, что именно
помешало вам добиться
успеха. И работа над
ошибками будет проводиться уже исходя из полученной информации.

Зевайте
на здоровье
Зевота говорит о том, что
скучно и не хватает воздуха. А еще это очень
действенная профилактика разных хворей.
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 вдыхаем, охлаждает
кровь и остужает «кипящий»
от напряженной работы мысли мозг. В итоге мы чувствуем себя бодрее.

ЗАЩИЩАЕТ ГЛАЗА

Зимой, когда работает
центральное отопление, глаза становятся более сухими
и чувствительными, появляется ощущение «песка» в
глазах. Когда же мы зеваем
до слез, глаза увлажняются.
Слезы отлично защищают
нежную слизистую от воздействия сухого воздуха,
уменьшают резь и боль в натруженных глазах.

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.

УБЕРЕГАЕТ
ОТ ИНФЕКЦИЙ

Возбудители простуды
любят сухие слизистые — в
них появляются микротрещинки, через которые вирусы и бактерии легко проникают в наш организм. Однако,
когда мы зеваем, усиливается слюноотделение и образуется защитный слой, который не позволяет вредоносным бактериям проникнуть
через слизистую внутрь.

ПОМОГАЕТ ЖЕЛУДКУ

Слюна необходима и для
нормального пищеварения.
При зевоте слюнные железы
сдавливаются, слизистая рта
увлажняется. И это помогает
предотвратить многие проблемы с желудком.

БРАТЬЯ НАШИ МЕНЬШИЕ

НЕОБЫЧНЫЙ ДРУГ

Обычно маленькие дети просят родителей подарить им щенка или котенка, а вот
девочка по имени Либби захотела завести…
поросенка! Трогательная история их дружбы непременно поднимет вам настроение.
У двухлетней Либби и ее домашнего питомца поросенка Жемчужинки — настоящая душевная связь, считает мама девочки Линдси Боннис. «Либби играет и раз-

говаривает со своим поросенком, они вместе гуляют и даже спят».
Сама Линдси просто обожает животных
и вспоминает, как в детстве играла с ягненком. Поэтому когда встал вопрос о выборе
домашнего любимца для Либби, то сомнений быть не могло, пишет Huffington Post.
«Последние полгода Либби просто
одержима поросятами. Она коллекционирует картинки, смотрит видео о них в интернете, — говорит Линдси, — а когда мы
с мужем почитали, насколько они милы и
неприхотливы в уходе, то не нашли причин, почему бы не завести маленького поросенка у себя дома. Несмотря на не очень
хорошую репутацию, ухаживать за минипигом не сложнее, чем за щенком». К слову, мини-пиги или карликовые домашние
свиньи, даже во взрослом возрасте сохраняют миниатюрный размер, а поэтому их
легко содержать в квартире.
Забавные фото, которые Линдси выкладывает на страничку в социальной сети, радуют многих мам и пап. Предлагаем
и вам насладиться историей трогательной
дружбы.

КОТ —
ЭТО К ДЕНЬГАМ

В Великобритании назван самый успешный финансист по итогам 2012 года. Им
стал отнюдь не представитель лондонского Сити в дорогом твидовом костюме, а

обычный рыжий кот по кличке Орландо.
Кот получил самую большую прибыль по
своим «инвестициям» в акции крупных
компаний.
В начале прошлого года британские финансовые аналитики провели эксперимент.
Они выбрали акции подающих надежды
компаний, куда можно было вложить деньги. Орландо также сделал свой выбор, передвигая любимую игрушечную мышь по
таблице, где каждой компании был присвоен номер. По точности своих инвестиционных прогнозов Орландо опередил команду профессиональных аналитиков: к
концу года портфель ценных бумаг, сформированный котом, подорожал на 4,2 процента, в то время как пакет финансистов
вырос в цене незначительно.
Успех Орландо подтвердил мысли некоторых экономистов о том, что рыночная
стоимость акций изменяется случайным
образом, а финансовые рынки абсолютно
непредсказуемы. В награду за финансовое
чутье кот получил от своего владельца новый ошейник.
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ДОМ, САД-ОГОРОД

Хотя даже в
самом скромном ларьке нынче сотни «лучших в
мире» сортов овощей,
их безошибочный выбор для многих огородников — неразрешимая проблема. Почему?
Парадокс: широкий сортимент
семян нередко затрудняет выбор покупателя, мешая отыскать
действительно что-то стоящее в
огромном «море» бесполезного.
И происходит это — смею утверждать, — по причине… практически полного отсутствия объективных и независимых оценок
семенного рынка.
«КОТ В МЕШКЕ»

О достоинствах тех или иных семян на прилавке неискушенному покупателю чаще всего приходится судить, опираясь на весьма скудные
данные: картинка, название сорта и
сверхкороткая его характеристика на
пакете. Решающими факторами при
выборе становятся реклама, советы
продавца и красочные каталоги.
Категорично заявляю: все эти вместе взятые источники вовсе не содержат полной информации о достоинствах и недостатках того или иного
сорта, поскольку цель продавцов, да
и производителей — продать все с
максимальной выгодой. А для этого
приходится, разумеется, всячески
ловчить и даже не упоминать о недостатках своего товара. Тем самым —
скрывать самые существенные.
Поэтому, чтобы не купить «кота в
мешке», надо еще до посещения магазина хотя бы попытаться разобраться во всех предлагаемых вариантах
нынешнего рынка, что самостоятельно сделать могут далеко не все. Объективные же оценки знатоков и экспертов, не зависимых от интересов
частных фирм, трудно отыскать. Да
и легко перепутать с проплаченно-рекламными, несмотря на нынешние,
казалось бы, безграничные информационные возможности.
Однако при всей запутанности и
трудности задачи разобраться можно
и нужно! Поясню это на примере выбора семян двух популярных культур
— помидоров и огурцов. Первых
только в Государственном реестре
числится полторы тысячи, вторых —
700, а реально продается — еще
больше. Попробуй разберись в реальных достоинствах и выбери самое стоящее из тех же помидоров под названием Медовые, Сахарные, Сластена,
Малиновое чудо, Деликатес, Добрая
сказка, Лучший из лучших… Аналогично, огурцов — Пупырчик, Хруст, А
ну-ка засоли…
Такие нельзя не захотеть — купишь все из-за одних соблазнительных имен! И неважно, что на поверку
они ровным счетом ничего не значат!

ОРИЕНТИРЫ ВЫБОРА

Картинки со «сладкими» названиями на пакете и обещаниями сногсшибательных урожаев — это далеко не всегда сбывающаяся «голубая
мечта». Скорее — своего рода наживка на крючке, которая нас привлекает и, как правило, обманывает. А вот
жалкий урожай уродливых, не особенно вкусных плодов — увы, нередкая реальность.
Между тем, правильный выбор
семян обеспечивает больше половины успеха. Но чтобы он действительно состоялся, нужно выбирать

не красивые картинки с соблазнительными плодами, а действительно лучшие сорта и гибриды.
Что касается такой теплолюбивой
культуры с длительным периодом выращивания, как томаты для открытого грунта (они, в основном, и востребованы!), то при выращивании в регионах с коротким летом реальное значение имеют их три главных качества:
раннеспелость, устойчивость сразу к
нескольким самым распространенным
заболеваниям и хороший вкус плодов.
Пусть даже при среднем урожае.
Но даже если это понимаешь, то
все равно возникает ключевой вопрос:
как же отличить правдивую информацию о сортах от лживой рекламы
и пустых обещаний сногсшибательных
урожаев? На мой взгляд, лучший помощник в распознании истины —
здравый смысл и личный опыт, мнение независимых экспертов и ученых,
что, собственно, заслуживает доверия.
И, напротив, односторонне хвалебные
«сказки» от продавцов, где любое
описание буквально каждого сорта —
исключительно в превосходной степени и без оговорок по всем параметрам — должно вызывать сомнение.
Поскольку идеальных сортов и, подчеркну, полностью устойчивых к основным, самым вредоносным заболеваниям и холодам, нигде в мире пока не создано, выращивать свои
овощные культуры нам приходится в
экстремальных условиях, когда нормой стали климатические аномалии и
постоянные «вспышки» заболеваний.
Любой огородник на практике знает: основной «бич» томатов в средней полосе (в последнее время и на
юге), а тем более, севернее, — это
фитофтороз — загнивание завязей
уже в первой декаде августа, после
понижения ночных температур. Отсюда ясно, что не только позднеспелые,
но и среднеспелые томаты, которые
к августу только-только покрываются
завязями — сажать бесполезно, погибают все! А более-менее удаются
только в добротных теплицах…
В открытом же грунте отдать свой
урожай до распространения томатной
«чумы» успевают только помидорыспринтеры, причем самые неприхотливые и холодостойкие, с ускоренным
темпом развития, иначе говоря — раннеспелые в условиях нашего климата. Причем, чем раньше начинает созревать урожай, тем он больше. Кроме
того, он должен быть наилучшим по
вкусу, поскольку в последнее время
появились скороспелые, но маловкусные томаты с «резиновой» мякотью.
Не навязывая свой выбор, расскажу о новинках, обладающих комплек-

сом положительных качеств, которые
либо лично проверены на практике,
либо особо меня заинтересовали после внимательного и неспешного изучения сортимента, предлагаемого сегодня селекционерами государственных институтов.

РЕАЛЬНЫЕ ЛИДЕРЫ
СРЕДИ ТОМАТОВ

Итак, какие же сорта и гибриды
помидоров из огромного предлагаемого нам сортимента действительно
лидируют сейчас по скороспелости,
успевая созреть за короткое лето (уже
в июле!), в открытом грунте, до вспышки фитофторы? А еще и по вкусу
не уступают созревшим на юге?
Опытами, в основном, на жестком
отборе и отсеве «неудачников», занимаюсь на своем участке — не поверите! — с 1960-х годов, иначе говоря, с детских лет, наследуя семейный
опыт двух поколений — деда и отца.
И понятно, что за полвека у нас прошли проверку в общей сложности десятки, если не сотни разных по достоинству сортов.
Томатные лидеры прошлого, типа
Белого налива и Грунтового Грибовского уступили место Сибирскому скороспелому и Ямалу, а те, в свою очередь, современным, — способным порадовать вкусным урожаем при нынешних погодных катаклизмах и
вспышках болезней. Прошлым летом
на моей грядке, под открытым небом
в Подмосковье (при временном укрытии в мае) успешнее других удались
раннеспелые низкорослые, начинающие созревать через 90 дней после
всходов, такие как Алый фрегат, Звезда Востока и Крылатый. Государь поспел на неделю позже, но оказался
не менее вкусным, как и растущие в
простейшей самодельной теплице три
высокорослых — Гостинец, Сюрприз
желтый и Искуситель.
Посею их и сейчас, но уже в сравнении с другими лидерами по скороспелости и вкусу — сортами и гибридами едва ли не самого авторитетного и старейшего государственного института — ВНИИ селекции и семеноводства овощных культур (узнал о них
из последних научных публикаций, а
вовсе не из рекламы).
В этом старейшем, действующем
под Москвой институте создание скороспелых, едва ли не самых холодостойких в мире и выносливых в неблагоприятных климатических условиях началось еще с 20-х годов прошлого века. По последним данным,
не только Подмосковье, но и на государственных сортоучастках в Алтайском крае, Новосибирской, Кемеров-

ской областей, Алтайском крае и других (всего в 7 регионах) именно сорта
ВНИИССОКа объективно
получили наивысшую оценку по способности адаптироваться к неблагоприятным факторам среды и к целому комплексу болезней. Причем, названные качества сочетаются с высокой урожайностью и качеством плодов.
А вот среди огородников, к сожалению, они до сих пор малоизвестны
по двум причинам. Во-первых, госинститутом не принято рекламировать
свои достижения, во-вторых, из-за затяжного кризиса отечественного семеноводства все подобные сорта, районированные еще 15 лет назад, размножены лишь недавно.
Упомяну лишь о тех ранне- и среднеспелых, с повышенной устойчивостью к фитофторозу, которые выбрал
для своего огорода (открытого грунта): Грант, Гном, Гея, Росинка, Камея
и Снегурочка. Судя по характеристикам, они низкорослые (детерминантные), отличаются высокой урожайностью (до 40 плодов на кусте) и отличным вкусом. А последние три новинки — тем более, «прекрасных видовых качеств и крупноплодностью».
Остается проверить!

…И СРЕДИ ОГУРЦОВ!

Подобно томатам, в первую очередь востребованы раннеспелые
огурцы, которые мы можем собрать
в благоприятное летнее время — до
«вспышки» самых опасных болезней — в первую очередь, ложной
мучнистой росы. Такие, если верить
рекламе, нам, в основном, и предлагают семенные магазины. И это
вполне бы устраивало огородников,
если б не было подвохов.
Когда-то в нашей стране высоко
ценили Муромский — старинный холодостойкий сорт-спринтер — действительно с рекордно быстрым сроком вступления в плодоношение —
на 32 день. Формально он до сих пор
районирован, но теперь уступил место другим, более устойчивым, урожайным и качественным.
Агрофирмы нередко раннеспелыми
называют среднеспелые. И чуть ли не
нормой стало лукавое явление, когда
в категории «ранних для открытого
грунта» неоправданно оказываются
гибриды с длительным сроком ожидания плодоношения — до 50 суток!
Вот и получается, что при посеве
якобы «раннеспелых» вполне можно
нарваться на те, что созреют только
к концу лета, тогда как предпочтительней — «шустрики», которые дают
первые огурчики уже в июне! Только
попробуй их отыщи, когда приписки
типа «суперскороспелый» и «ультраскороспелый» не всегда соответствуют истине.
Судя по предложениям на сегодняшнем рынке семян, объективно
«шустриком» у нас является гибрид
Хуторок, начинающий плодоношение
уже через 30-35 дней после всходов.
Не более 36-38 дней требует для этого Вояж, 37-39 — Хасбулат, 38-40 —
Лилипут и Бумер. Последним не уступают, но, по моему опыту, неустойчивы к болезням Алфавит, Охотный
ряд и Первый класс. В прошлом сезоне отличный результат показала у
меня и Кристина — не хуже лучших
голландских гибридов: крупнобугорчатые и ароматные.
Венедикт ДАДЫКИН,
ученый агроном, журналист.
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Тысяча ведущих политиков
и чиновников России решили
пройти тест на коррупцию. На
вопрос: «Берете ли вы взятки?» они ответили на детекторе лжи «Нет». Все испытуемые
были признаны честными.
...тем временем, на банковском счету человека, стоявшего за полиграфом, появилось несколько миллиардов долларов.
***
Простой народ с голоду не
помрет… У него — и уши в
лапше, и фиги с маслом!
***
Один мужик говорит другому:
— Ты разбираешься в поэзии серебряного века?
— Конечно!
— И Ахматову от Северянина отличишь?
— Легко… показывай фотографии.
***
Если вы не хотите делить
своего мужа — не пилите его.
***
— Дорогой, не мог бы ты
поговорить со своим отцом?
Уже целый год после нашей
свадьбы он живет у нас... Может быть, он на неделю-другую съездит в санаторий или
куда-нибудь к морю?

— Прости, дорогая, но я
все это время был уверен, что
это твой отец...
***
То, что руководство страны обо всем знало заранее,
подтверждается фактом, что
еще за месяц до кризиса они
запретили ругаться матом.
***
О списке кандидатов в
президенты России на следующих выборах говорить пока
рано. Но победитель уже известен.
***
Европа отвернулась от
России. Украина тоже отвернулась от России и... увидела
задницу Европы.
***
Так вот, оказывается, почему на рублевых монетах
изображен двуглавый орел.
Одна голова следит за курсом
доллара, а другая за курсом
евро.
***
Итак, Новый год — время
волшебства! Наши сограждане верят в христианского бога, живут по китайскому календарю и ставят елку по
языческой традиции.
Так давайте же выпьем за
здоровье!

КФХ ИСЛАМГАЛИЕВЫХ

ПРОДАЮ СЕМЕНА
ДОННИКА ЖЕЛТОГО,
СКАРИФИЦИРОВАННЫЕ,
В КОЛИЧЕСТВЕ 200 ТОНН.
ЧИСТОТА 99,5%.
ВСХОЖЕСТЬ 93%.

ТЕЛ.: 8-927-470-78-04
8 (85569) 3-53-34

ЦЕНА —
35 руб/кг

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ИЗ №6

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Арба. Омоним. Кент. Монах. Тишь.
Разгар. Поза. Скот. Шкаф. Микст. Тарелка. Нут. Гать. Вкус.
Пояс. Гном. Арабеск. Карп. Брак. Филе. Оракул. Чили. Ушат.
Нора. Речь. Рюкзак.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Афина. Овация. Союз. Кутья. Гость. Сапфир. Зима. Морс. Луч. Брешь. Капот. Пехота. Смотр. Атташе. Банк. Клык. Наркоз. Башмак. Ухо. Аура. Фарс. Маклак.

ЭКОНОМИКА

ВЗЯЛ 500 ТЫСЯЧ
В КРЕДИТ —
МОЖЕШЬ
НЕ ОТДАВАТЬ?
По данным Бюро кредитных историй (БКИ), сегодня
просрочка по разным типам займов варьируется от 19
до 43%. Наши граждане должны банкам уже больше
10 триллионов рублей, и эта цифра продолжает расти.
Аналитики всерьез предрекают «народный дефолт»,
когда большая часть потребительских кредитов может оказаться безнадежной. Резкое снижение стоимости рубля, рост инфляции, потеря работы, сокращение заработной платы — вот далеко не полный перечень причин роста просрочки по долгам россиян.
ХОЛОДИЛЬНИК
ПО ЦЕНЕ АВТОМОБИЛЯ

Но главной причиной этой
напасти явно оказывается
финансовая безграмотность
нашего населения. В самом
деле, как можно брать в долг
под 730% годовых?! Но ведь
берут же!
До последнего времени таких горе-заемщиков многие
банки поощряли, охотно выдавая даже кредиты на погашение прошлых кредитов. Но
ужесточение экономической
ситуации и фактический запрет на возможность получения дешевых западных кредитов для наших банков резко изменили ситуацию. Цен-

тробанк повысил требования
к кредитным организациям. В
декабре 2014 года было отмечено, что банки перестали
одобрять кредитные заявки,
отклоняя 95% запросов. Существенно при этом выросли
и ставки по кредитам.
С марта 2015 года будет
формироваться единая база
кредитных историй. В этой
базе появятся все данные о
заемщике: имеет ли это физическое лицо неурегулированные задолженности, в какие организации обращался
за займом, были ли отказы и
т.д. По поводу деятельности
БКИ уже сейчас возникли вопросы: например, не смогут
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ли пользоваться его услугами мошенники? Это вполне
реально, т.к. самого потенциального заемщика БКИ не будет ставить в известность, что
в отношении его сделан запрос и выдана информация.

КОЛЛЕКТОРЫ
В ЗАКОНЕ

Что можно посоветовать
нашим гражданам, желающим взять кредит?
Если есть возможность
обойтись без оного, лучше
обходитесь. Но, допустим,
кредит все-таки брать нужно. В этом случае надо не
стесняясь обойти разные
банки и внимательно изучить
все условия займа, ознакомиться с графиком выплат,
убедиться в том, что сумма,
которую нужно будет вернуть, не увеличится и никаких дополнительных «комиссий» договором с банком не
предусмотрено.
Нужно предусмотреть, что
вы станете делать, если вдруг
придется менять работу и на

какое-то время вы останетесь
без заработка. Лучшее, что
можно сделать, — сразу же
обратиться в банк с просьбой
реструктурировать задолженность, например, до того времени, когда получится найти
новую работу. Как правило,
банки идут навстречу добросовестным заемщикам.
Когда будете подписывать
кредитный договор, убедитесь
обязательно в том, что в нем
нет положения, разрешающего банку переуступать права
требования задолженности
третьим лицам. Иначе в случае просрочки рискуете познакомиться с коллекторами.
Кстати, банк в случае передачи вашего дела в коллекторское агентство обязан письменно известить об этом
должника. Что нужно знать:
коллекторы не имеют права
звонить кому-либо, кроме самого заемщика, и ему тоже
должны звонить только в
урочное время, до 22 часов,
официально представиться и
ни в коем случае не прибегать
к угрозам. Если что-то подобное происходит, немедленно
обращайтесь в полицию, которая обязана принять меры
и защитить человека от подобных криминальных угроз.
В законе «О защите прав
потребителя» предусмотрено,
что если товар, взятый в кредит, оказался бракованным,
то продавец обязан не только вернуть стоимость товара,
но и возместить проценты по
взятому кредиту. Еще одна

уловка, на которую раньше
шли банки, создавая искусственную просрочку и начисляя пени, — зачисляли на
счет должника средства с
опозданием на несколько
дней, в случае, если платеж
был сделан в последний день,
указанный в договоре. Но если у заемщика есть квитанция, подтверждающая оплату
ежемесячного взноса в последний день, такие действия
банка неправомерны и пени
начисляться не должны.

ОБЪЯВИ СЕБЯ
БАНКРОТОМ

Наконец, рассмотрим критическую ситуацию, когда отдавать долг нет никакой возможности. С 1 июля текущего года вступает в силу Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)».
Объявить себя банкротом
сможет гражданин, задолженность которого составляет не менее 500 тысяч рублей
и срок задержки платежей не
менее трех месяцев.
Сама процедура банкротства достаточно сложна: в суд
придется представить ряд документов, в частности, все
данные об имуществе, об
уплаченных за последние три
года налогах, список кредиторов, справки о доходах, о
сделках дороже 300 тысяч рублей за последние три года и
т.д. Если у должника есть постоянный доход, суд может
принять график погашения

долга на более щадящих условиях, чем в кредитном договоре. Если такого дохода не
имеется, взыскание будет обращено на имущество, за исключением самого необходимого, а также единственного
жилья. Если у должника есть
в собственности дорогое жилье, его в процессе банкротства могут продать, выделив
семье жилье по социальным
нормам. Взыскание может
быть обращено на драгоценности и прочее ценное имущество стоимостью дороже
100 тысяч рублей. После распродажи имущества, вне зависимости от того, получили
ли кредиторы полное возмещение, должник считается исполнившим свои обязательства. Но объявлять себя банкротом можно не чаще чем
раз в пять лет. Будут ограничения и в возможности взять
новый кредит.
Опасения банков, что с
вступлением в силу этого закона случится череда «лжебанкротств», когда граждане сознательно начнут отказываться от отдачи долгов,
имеют под собой почву, но
суд может и не признать заемщика банкротом. Подать
к гражданину иск о признании его банкротом может и
банк. В любом случае до
этого лучше не доводить:
берете чужие деньги — отдаете свои, берете на время
— отдаете навсегда.
Анна БУРОВА.
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