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 Турция и Россия перейдут на 
безвизовый режим c 17 апреля. Об 
этом сообщил премьер-министр 
Турции Тайип Эрдоган во время вы-
ступления в парламенте. По его 
мнению, отмена виз будет способ-
ствовать росту доходов обеих стран 
от туризма и облегчит отношения 
между деловыми кругами.

 В ближайшие дни в Муслюмов-
ском и Чистопольском районах РТ, 
а также в Казани пройдут обучаю-
щие семинары по страхованию уро-
жая в условиях изменения климата. 
За последние годы все районы ре-
спублики пострадали от аномальной 
жары. В связи с этим возникла 
острая необходимость в разработке 
специальной программы по агро-
страхованию. На днях этот документ 
был принят на республиканском 
уровне. Программа нацелена на 
смягчение рисков в сельском хозяй-
стве. В ней рассказывается о том, 
как юридически правильно офор-
мить договор со страховой компа-
нией. Об этом поведают аграриям 
во время учебы специалисты Татар-
ского института переподготовки ка-
дров агробизнеса.

 Около 100 человек приняли уча-
стие в митинге в воскресенье в Ка-
зани, организованном инициатив-
ной группой горожан в защиту сво-
их конституционных прав. Митинг 
прошел в центре города на площа-
ди около памятника Муллануру Ва-
хитову. Организаторы, в числе ко-
торых были студенты, члены пар-
тии «Яблоко», Ленинского союза 
молодежи, держали в руках плака-
ты, призывающие властей «не гра-
бить жителей», предоставить бес-
платный проезд школьникам.

 В Комитете по благоустройству 
Исполкома Казани начал работать те-
лефон «горячей линии». Позвонив по 
номеру 292-80-76, каждый житель 
города может сообщить о том, что 
ямочный ремонт делается некаче-
ственно либо не делается вообще, пе-
редает пресс-служба мэрии города.

Традиционный международный 
детский хоккейный турнир ФСО 
«Динамо» РТ на Кубок Мэра Каза-
ни проходит в столице Татарстана с 
23 по 27 марта. В этом году турнир 
проводится среди детей 2002 года 
рождения. На звание победителя бу-
дут претендовать 8 команд — «Ме-
таллург» (Магнитогорск), «Ак Барс» 
(Казань), «Казань-МВД» (Казань), 
«Салават Юлаев» (Уфа), «Авангард» 
(Омск), «Металлург» (Жлобин, Бе-
ларусь), «Торпедо» (Нижний Новго-
род), «Металлург» (Новокузнецк).

 В эти выходные, в ночь с субботы  
на воскресенье, вся Россия в послед-
ний раз переведет стрелки своих ча-
сов вперед и будет жить по «летне-
му» времени.

НОВОСТИ

Современные поливальные
аг регаты известных на 
международном рынке фирм 
Австрии и Италии появятся этим 
летом на картофельных полях 
96 хозяйств республики.

Воспользоваться возможностью 
их приобретения смогли те хозяй-

ства, где смогли сохранить систе-
му полива сельхозкультур, не ра-
зобрали трубопроводы, не сдали в 
металлолом свои «фрегаты» и 
«волжанки».

По словам заместителя минист-
ра сельского хозяйства и про до-
воль ствия по земледелию Ильдуса 
Габдрахманова, деньги за импорт-

ную поливную технику, которая уже 
поступила в республику по програм-
ме «90 на 10», уже начали перечис-
лять, скоро начнется ее монтаж.

Использование зарубежных 
оросительных комплексов, на за-
купку которых было затрачено 240 
миллионов рублей, позволит по-
ливать свыше 6 тысяч гектаров, 
отведенных не только под карто-
фель, но и овощные культуры.

Артем ВЛАДИМИРОВ.

Сегодня днем пасмурно, вре-
менами умеренный снег, места-
ми метель. Ветер юго-западный 
порывистый сильный. Темпера-
тура в Казани 1-3° мороза, по Та-
тарстану от 4° мороза до 1° теп-
ла. Завтра также облачно, мес-
тами снег, слабая метель. Ветер 
западный умеренный до сильно-
го. Температура ночью в Казани 
11-13°, по Татарстану 6-11°, в се-
верных районах до 16° мороза, 
днем в Казани 6-8°, по Татарста-
ну 4-9° мороза. В выходные дни 
осадки прекратятся. Преобладаю-
щая тем пература ночью 10-15°, 
при прояснениях до 20°, днем 
3-8° мороза. С начала недели 
ожидается постепенное повы-
шение температуры. Атмосфер-
ное давление к сегодняшнему 
дню резко понизилось до 730 
мм.рт.ст., с субботы начнет по-
вышаться и в воскресенье до-
стигнет 755 мм.рт.ст.

Гидрометцентр РТ.

ВЫКОПАЛИ,
ЧТОБЫ . . .  ЗАКОПАТЬ

Все обнаруженное — 
сложено в коробки и лежит 
в местном краеведческом 
музее мертвым грузом … 
Уже 9 лет.

Стр. 3

ОСЬ ВРАЩЕНИЯ ПЛАНЕТЫ 
СДВИНУЛАСЬ?

Середина марта стала 
черной полосой для 
Японии. Страна 
переживает сильнейшие 
в истории землетрясения 
и цунами.

Стр. 9

ВСЕМ ЛИ
БУДЕТ КЛЕВО?

На общественных 
водоемах закон разрешает 
ловить рыбу абсолютно 
бесплатно, но таких мест 
на крупных реках нашей 
республики нет.
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Идет поливная техника

Владимир БЕЛОСКОВ

Время летит быстро. Фермер-
скому движению в республике 
уже двадцать лет. Пройден труд-
ный путь зарождения, преодо-
ления, становления. Те, кто взва-
лил на себя фермерскую ношу, 
только сами знают, каких уси-
лий, какого напряжения сил и 
нервов потребовал от них пере-
ход от колхозно-совхозного к са-
мостоятельному хозяйствова-
нию. Тем, кому довелось двад-
цать лет назад первыми прокла-
дывать тропу новых отношений 
на селе, пришлось столкнуться 
не только с противодействием 
чиновников на местах, но и с не-
пониманием и даже сопротивле-
нием односельчан.

Что заставляет человека ос-
тав лять наезженную колею и бро-
саться на баррикады совершен-
ствования сельского уклада жиз-
ни? Материальный интерес? Без-

условно. Но не только. Греет ду-
шу крестьянину, расщепляет вну-
треннюю энергию, расправляет 
крылья чувство хозяина. Ведь ты 
все-все делаешь сам: сам рож-
даешь идею, сам ее осуществля-
ешь, сам переживаешь ошибки 
и радуешься удачам. Ты сам пла-
нируешь свой рабочий день, ко-
торый у хорошего фермера не-
редко превращается в рабочие 
сутки. И при этом ловишь себя 
на мысли, что не устаешь так, как 
раньше, в колхозе или совхозе, 
СПК или СХПК. Чувство достоин-
ства, гордости за свой труд, уве-
ренности в завтрашнем дне — 
это все то, что притягивает в ста-
тусе фермера.

Всего этого за прошедшие го-
ды у сельчан было в избытке. 
Не хватало, возможно, одного: 
общественного признания фер-
мерства как равноправного укла-
да сельской жизни наряду с дру-
гими формами хозяйствования 

и должной государственной под-
держки.

В последнее время ситуация 
меняется, что признают сами 
фермеры. Приоритетный нацио-
нальный проект «Развитие агро-
промышленного комплекса» в 
части стимулирования развития 
малых форм хозяйствования на-
полнил сердце крестьянина но-
выми надеждами. На село пош-
ли миллиардные субсидирован-
ные кредиты, на которые в ре-
спублике были возведены тыся-
чи хозяйственных построек, за-
куплены десятки тысяч голов 
скота, сотни тысяч голов птицы, 
приобретено множество сельско-
хозяйственной техники. Сегодня 
19 тысяч КФХ создают фунда-
мент сельского уклада жизни, ко-
торый предстоит укреплять, бе-
речь и расширять.

Продолжение темы
на 2-й стр.

ХОЗЯЕВА НА ЗЕМЛЕ
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Вчера в Казани, в ГТРК 
«Корстон», состоялось 
торжественное собрание, 
посвященное 20-летию 
фермерского движения в 
Татарстане. На него съехались 
представители 19-тысячного 
фермерского отряда из всех 
районов республики. А также 
главы ряда муниципальных 
районов, руководители 
республиканских ведомств.

С приветственным словом к фер-
мерам обратился Президент Респу-
блики Татарстан Рустам Минниханов.

Отношение государства и работ-
ников сельского хозяйства к фер-
мерству в Татарстане в последние 
годы становится более уважитель-
ным, сказал Президент.

Свою историю фермерское дви-
жение Татарстана ведет от 9 апреля 
1991 года, когда постановлением Со-
вмина ТАССР была основана Ассо-
циация фермеров Татарстана. В том 
же году в республике было образо-
вано 254 крестьянских (фермер-
ских) хозяйств. К концу 1992 года 
их число достигло 586.

В настоящее время в сельской 
местности насчитывается 318 тысяч 
действующих крестьянских подво-
рий, которые содержат треть респу-
бликанского скота. В РТ функцио-
нирует более 19 тысяч крестьянских 
(фермерских) хозяйств. Площадь, 
обрабатываемая КФХ, составляет 
499,7 тысячи гектаров.

Как отметил в своем выступлении 
Президент Татарстана, нынешняя юби-
лейная дата является важным собы-
тием для всего агропромышленного 
комплекса республики. Мощным им-
пульсом для фермерства стал прио-
ритетный национальный проект «Раз-
витие АПК». Благодаря государствен-
ной программе самозанятости, более 
20 тысяч сельчан республики получи-
ли субсидии и организовали собствен-
ное дело. Сегодня тысячи фермерских 
хозяйств совместно с личными под-
собными хозяйствами образуют сред-
ний класс на селе. По словам Прези-
дента Татарстана, именно средний 
класс совместно с муниципальными 
властями становится движущей силой 
развития территорий.

Глава Татарстана напомнил, что 
в республике принята программа 

создания высокотехнологичных се-
мейных ферм. «Сегодня уже орга-
низовано более 100 таких ферм, за-
дача довести их количество к 2015 
году до тысячи», — подчеркнул Ру-
стам Минниханов.

Для оказания услуг фермерам по 
аренде техники в республике со-
вместно с «Росагролизингом» соз-
дается лизинговая компания. Также 
для поддержки малого и среднего 
предпринимательства действует ре-
спубликанская программа «Лизинг-
грант». «Мы обязуемся, что ежегод-
но не менее 30 процентов средств 
этой программы будем направлять 
на село», — пообещал Р.Минниха-
нов. Он также сообщил, что выде-
ление республиканских средств на 
программу «Лизинг-грант» будет 
осуществляться теперь не в конце 
года, а в его начале.

Рустам Минниханов отметил 
формируемую в Татарстане инфра-
структуру для развития фермерства 
— сеть сельскохозяйственных по-
требительских, перерабатывающих, 
торговых, заготовительных, кредит-
ных и других кооперативов. Плани-
руется начать строительство оптово-

розничного кооперативного рынка в 
Казани, где фермеры и частные хо-
зяйства смогут торговать своей про-
дукцией без посредников.

Президент Татарстана признал су-
ществование нареканий к механизму 
распределения бюджетной поддерж-
ки сельского хозяйства. «В этом де-
ле нужна открытость и информиро-
ванность, все методики расчетов 
должны быть опубликованы на сай-
те Министерства сельского хозяйства 
и продовольствия республики», — 
заявил Рустам Минниханов.

Глава РТ сообщил, что рассмо-
трел предложения Ассоциации фер-
меров и крестьянских подворий Та-
тарстана и дал соответствующие по-
ручения Правительству и Минсель-
хозпроду РТ.

Рустам Минниханов напомнил, 
что Председатель Правительства 
России Владимир Путин на недав-
нем совещании в Тамбове пообе-
щал при любых условиях создавать 
условия для эффективного труда 
фермеров и оказывать сельскому 
хозяйству поддержку. «Я полно-
стью присоединяюсь к сказанному, 
— заявил Президент РТ. — Руко-

водство республики так действова-
ло прежде, так будем работать и в 
дальнейшем».

Наиболее отличившимся ферме-
рам глава республики вручил госу-
дарственные награды и благодар-
ственные письма. Председатель Ас-
социации фермеров и крестьянских 
подворий РТ Камияр Байтемиров на-
гражден медалью Республики Татар-
стан «За доблестный труд». Прези-
дент РТ также лично поблагода рил 
фермера из Алексеевского района 
Людмилу Панкратову (на снимке) — 
женщину, которая воспитывает 14 
детей, 11 из которых — приемные. 
Рустам Минниханов подарил много-
детной семье микроавтобус.

Пресс-служба Президента РТ.

P.S. Вчера в ГТРК «Корстон» в 
числе награжденных был и глав-
ный редактор газеты «Земля-
землица» Владимир Белосков. Он 
удостоен Благодарственного пись-
ма Президента РТ за объективное 
освещение в средствах массовой 
информации актуальных вопросов 
развития села.

В понедельник заместитель 
Премьер-министра РТ — министр 
сельского хозяйства и продоволь-
ствия Марат Ахметов провел селек-
торное совещание с главами рай-
онов, начальниками и специалиста-
ми районных управлений сельско-
го хозяйства и продовольствия, ру-
ководителями агрохолдингов, сель-
хозпредприятий и фермерских хо-
зяйств по вопросам проведения по-
севной кампании. 

Глава аграрного ведомства под-
черкнул, что в условиях, когда за-
пас прочности у АПК республики 
иссяк, у работников сельского хо-
зяйства нет права на ошибку: не-
обходимо принять исчерпывающие 
меры по организованному прове-
дению сева в лучшие агротехниче-
ские сроки.

Особенность предстоящей посев-
ной, которую татарстанские земле-
дельцы планируют провести на по-
лях республики в самые короткие 
сроки, заключается в том, что осо-
бое внимание будет уделяться кор-
мовым культурам. Практика двух по-
следних засушливых лет показала: 
завозить сено, сенаж и солому из 
сопредельных регионов — весьма 
дорогое удовольствие. В этом году 
планируется увеличить площади под 
кормовые культуры, доведя их до 1 
миллиона 150 тысяч гектаров. Толь-
ко лишь под кукурузу, семена кото-
рой сегодня продолжают активно 
поступать в республику из хозяйств 
юга России, нынешней весной бу-
дет отведено 300 тысяч гектаров.

В среднем, отметил Марат Ахме-
тов, на одну условную голову скота 
запланировано отвести не менее 1 
гектара кукурузы, по полтора гекта-
ра многолетних и 0,5 гектара одно-
летних трав. Будут пересмотрены и 
площади под различные виды куль-
тур в пользу более устойчивых к за-
сухе, таких, например, как суданская 
трава, хорошо зарекомендовавшая 
себя в прежние годы. Расширятся и 
посевы подсолнечника: при повторе-
нии жаркого лета и возможном де-
фиците кормов часть его пойдет на 
силос буренкам. Стоит задача загото-
вить полуторагодовой запас кормов.

Площади зернового клина ре-
спублики сохранятся в пределах 
прошлого года: всего под зерновые 
культуры в этом году отведено 1 
миллион 600 тысяч гектаров. Со-
стояние озимых, под которые от-
ведено 733 тысячи гектаров, в це-
лом удовлетворительное, хотя в ря-
де случаев они все же пострадали 
от нехватки влаги в почве. В ре-
зультате около 20 процентов, по 
дан ным осеннего мониторинга, 
под лежит пересеву. В целом же 
обилие снега на полях должно от-
разиться на озимых положительно, 
но лишь в том случае, если весна 
будет дружной. Если же она вы-
дастся возвратной и затяжной, есть 
вероятность залива полей водой, а 
это отразится на всходах не самым 
лучшим образом. Министр подверг 
критике руководителей ряда райо-
нов, где запланировали сокращение 
посевов зерновых культур.

В связи с обилием снега на тер-
ритории зерноскладов и возле хра-
нилищ минеральных удобрений ми-
нистерство вновь предупреждает ру-
ководителей хозяйств о необходи-
мости своевременной расчистки и 
вывоза снега. Это крайне необходи-
мо для того, чтобы не допустить по-
падания в помещения талой воды и 
повреждения семенного материала 
и дорогостоящих удобрений.

Для проведения сева яровых, по 
словам Марата Ахметова, потребу-
ется 280 тысяч тонн семян (с уче-
том возможного пересева озимых). 
С обеспеченностью семенами в раз-
ных районах республики дела об-
стоят по-разному: где-то их засыпа-
ли уже давно и доводят до высших 
посевных кондиций, а где-то еще не 
торопятся. Например, в Бугульмин-
ском районе на сегодня не хватает 
около 2000 тонн семян — пример-
но на 10 тысяч гектаров. На 80 про-
центов обеспечены семенами хозяй-
ства Нижнекамского района, на 84 
процента — Азнакаевского, на 90 — 
Лениногорского. Очень важно, от-
метил министр, уделять внимание 
качеству завозимых семян, особен-
но кукурузы. Сегодня на рынке вы-
явлено немало случаев фальсифи-
каций. Поэтому, чтобы не остаться 
в дураках в погоне за дешевыми се-
менами, Минсельхозпрод рекомен-
дует приобретать семена гибридов 
первого поколения Ф-1, которые  вы-
ращивают семенные хозяйства юга 
России — Ставрополья и Красно-
дарского края, тем более, что они 

хорошо зарекомендовали себя и бу-
дут финансироваться из бюджета.

По наличию в хозяйствах мине-
ральных удобрений картина также 
неоднозначная. Сегодня в ряде рай-
онов — Балтасинском, Пестречин-
ском, Рыбно-Слободском — их ко-
личество превышает показатель в 
30 килограммов действующего ве-
щества на гектар. В то же время в 
Новошешминском, Верхнеуслон-
ском, Черемшанском районах этот 
показатель на 17 марта этого года 
— менее 6 килограммов. Даже сре-
ди крупных инвесторов по обеспе-
ченности минеральными удобрени-

ями разброс довольно велик. Так, 
если в компаниях «Сервис Агро», 
«Агроинвест» и «Ак Барс» этот по-
казатель составляет 50-60 кило-
граммов действующего вещества на 
гектар, то в ОАО «Агросила групп» 
запасено лишь 3,5 килограмма на 
гектар, в ООО «Вамин-Татарстан» — 
23 килограмма.

Пока у руководителей сельхозпо-
дразделений еще есть время испра-
вить ситуацию. Расслабляться не 
стоит. Счет до начала посевной по-
шел уже на дни.

Артем СУББОТКИН.

К 20-ЛЕТИЮ ФЕРМЕРСКОГО ДВИЖЕНИЯ

ВЕСНЕ НАВСТРЕЧУ

Балтасинский 37,9
Пестречинский 33,3
Атнинский 31,9
Р.Слободский 31,5
Сабинский 27,5
Апастовский 24,4
Агрызский 22,5
Мамадышский 21,0
Алексеевский 20,7
Кам.Устьинский 20,1
Арский 19,6
Алькеевский 19,3
Актанышский 17,5
Зеленодольский 16,2
Буинский 15,5
Дрожжановский 15,3
Елабужский 14,8
Лаишевский 14,8
Нижнекамский 14,2
Высокогорский 13,7

Тюлячинский 13,6

Нурлатский 13,6
Менделеевский 13,5
Кукморский 13,5
Ютазинский 12,4
Лениногорский 11,4
Альметьевский 11,1
Аксубаевский 10,9
Бавлинский 10,7
Кайбицкий 10,6
Мензелинский 10,3
Тетюшский 10,2
Спасский 9,9
Тукаевский 9,6
Сармановский 8,8
Чистопольский 8,4
Бугульминский 8,1
Заинский 7,6
Муслюмовский 7,5
Азнакаевский 6,9
Новошешминский 5,8
В.Услонский 5,1
Черемшанский 3,2
По РТ 14,8

Без права на ошибку В первой графе — наименование 
районов; во втором — запасено 
минеральных удобрений (в кг 
действующего вещества на га).

Рустам МИННИХАНОВ:

«ОТНОШЕНИЕ ГОСУДАРСТВА
И СЕЛЬЧАН К ФЕРМЕРАМ 
СТАНОВИТСЯ ВСЕ БОЛЕЕ 
УВАЖИТЕЛЬНЫМ»
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Летом 2002 года в Апастовский 
район прибыли с экспедицией 
казанские археологи. В местной 
газете тогда писали, что вот, 
мол, заговорили городища 
чугунным языком. Заговорили, 
да только на время экспедиции, 
а с тех пор и «рта» раскрыть 
не могут. Потому как все 
обнаруженное — а это порядка 
тысячи трехсот экспонатов — 
сложено в коробки и лежит в 
местном краеведческом музее 
мертвым грузом.

Лежит — вдумайтесь — уже 
девятый год. До сих пор предме-
ты даже не поставлены на музей-
ный учет, не говоря уже о том, 
чтобы войти в экспозицию. А рас-
копки затевались с научной, про-
светительской и — шире — госу-
дарственной целью. Почему же 
так печальна оказалась участь 
коллекции, которая, как считают 
коллеги исто ри ка-археолога, ру-
ководителя экспедиции Альберта 
Бурханова, при ус ловии обнаро-
дования может дать новые, весь-
ма интересные сведения об исто-
рии нашего края?

Экспедиция обследовала Чури-
Барашевское, Танай-Тураевское, 
Шонгутское городища, Деушевско-
Свияжский комплекс (Караул-Тау, 
Кыз-Тау) у села Деушево, средне-
вековое Кулганское кладбище с 
надгробиями XIV века. На остат-
ках Чури-Барашевского городища 
археологи нашли признаки про-
изводства чугуна. Это кажется 
удивительным, так как эта терри-
тория во времена Золотой Орды 
была окраиной. Самыми резуль-
тативными, считает Бурханов, ста-
ли раскопки у Кыз-тау и Караул-
тау, в кои не вгрызалась еще ло-

пата археолога. Раскопки на по-
следнем выявили остатки укре-
пленного городища, относящего-
ся к VI-X векам.

«Альбертом Бурхановым был со-
бран широкий круг памятников, их 
систематизация даст очень интерес-
ный результат. Я не знаю, в каком 
состоянии сейчас эти находки. Есть 
опасность их депаспортизации, так 
что экспонаты надо спасать», — 
считает Айрат Ситдиков, заведую-
щий Национальным центром архео-
логических исследований Институ-
та истории им. Ш.Марджани Ака-
демии наук РТ.

Вопрос в том, кому спасать. Ар-
хеолог обязан сдать находки в му-
зей. Что Бурханов и сделал. Отнес 
коробки с экспонатами вместе с по-
левой описью и уехал весьма раз-
досадованный. Причины для тако-
го настроения у него были. Он рас-
считывал отработать два экспеди-
ционных сезона, но смог только 
один, так как районная администра-
ция (не секрет, что археологические 
исследования сегодня делаются 
при поддержке спонсоров, ими ча-
сто выступают районные власти) 
своих обяза тельств по договору, 
как утверждает археолог, не выпол-

нила. Проблемы с питанием и ноч-
легом для студентов, привезенных 
на раскопки, начались сразу по при-
езде. Их помо гала решать тогдаш-
няя руководительница краеведче-
ского музея. Она со всем жаром ду-
ши поддержала идею апастовских 
раскопок, понимая , насколько они 
важны и для науки, и для района, 
и для музея. Думаю, что и с поста-
новкой на учет находок она бы то-
же справилась. 

Сегодня в музее другое руковод-
ство. Рамис Ногманов, обладатель 
гранта Минкультуры РТ 2010 года 
в номинации «Профессионал», при-
шел в музей с должности замести-
теля главы администрации Апастов-
ского района по культурным и со-
циальным вопросам. Он объясняет 
создавшуюся ситуацию нехваткой 
времени.

— Музей у нас богатый, в том 
числе и по археологии, — говорит 
он. — Есть даже кость мамонта, че-
реп носорога, другие экспонаты. По-
степенно, надеюсь, оприходуем и 
эти материалы...

Правительственные гранты кому 
попало не дают. Рамис Гусманович 
и находясь у власти, вопросам раз-
вития культуры в районе уделял 

большое внимание. Но... Неужели 
у директора районного музея такой 
плотный график работы, что и де-
вяти лет не хватило? Ведь перед 
любым музеем, каким бы малень-
ким он не был, задача — собирать, 
хранить, изучать, показывать. Мо-
жет, не поняли? Не осознали? Из-
вините, ведение фондовой доку-
ментации — альфа и омега музей-
ной работы, а для тех, кто с ней не 
знаком, имеются подробные ин-
струкции. Словом, разобраться 
мож но, было бы желание, ведь не 
в пустыне живем! Есть Националь-
ный музей РТ, сотрудники которо-
го всегда проконсультируют. Есть 
возможность учиться, если не само-
му директору, так хранителю Апа-
стовского музея, женщине моло-
дой. Кому, как не ей, через деся-
ток лет поддерживать огонь в апа-
стовском очаге культуры?

Но это значит — думать на пер-
спективу. А на перспективу у нас 
сейчас и государство не всегда ду-
мает, чего же ждать от отдельных 
граждан? Показательно в этом 
смысле и поведение чиновников Ми-
нистерства культуры РТ. За девять 
лет дамы государевы из отдела, ку-
рирующего музеи, похоже, ни разу 
и не вспомнили о судьбе апастов-
ских археологических находок. И не-
спроста! Как объяснил мне Айрат 
Ситдиков, «обработка археологиче-
ских коллекций, включение в музей-
ный фонд, введение их в научный 
оборот, обеспечение нормальных 
условий хранения — это очень боль-
шая проблема общероссийского 
масштаба. Ситуация в Апастовском 
краеведческом музее — частная, но 
носит общий характер. Не одного 
музея это вина. Государство никак 
не определит свою позицию в этом 
вопросе. Понятно, что это должна 
быть плановая, системная работа, а 

не разовая, случайная». Что тут ска-
жешь? Если все, что говорит Ситди-
ков, справедливо, не удивлюсь, ес-
ли узнаю, что музейные фонды во-
обще не пополняются новыми экс-
понатами.

В этих условиях остается уповать 
на разум и волю главы Апастовско-
го района Рашида Загидуллина. Как 
говорится, послужите для страны, 
Рашид Назибович! Построили бас-
сейн для ребятишек, возводите ле-
довый дворец, так и музею помоги-
те, верните Бурханова. И смайлик в 
конце этого предложения я не по-
ставлю, хорошо?

…А что касается руководителей 
татарстанских музеев вообще, то 
тут немало есть примеров, когда 
музеи республики после проваль-
ных девяностых сумели приобре-
сти имя, привлечь посетителей — 
главным образом, конечно, за счет 
своих коллекций, богатой, «выгод-
ной» истории тех мест, где они рас-
положены, но и не в последнюю 
очередь благодаря энтузиазму, по-
стоянному поиску и творческому 
подходу его руководителей. Если 
поименно, то это и Фарида Мурта-
зина, директор музея Лаишевского 
края им. Г.Р.Дер жа вина, и Гульза-
да Руденко, гендиректор Елабуж-
ского музея-заповед ника, и Юсуф 
Зарипов, директор Алькеевского 
историко-краеведчес кого музея им. 
С.М.Лисенкова, и Лябуда Давлет-
шина, руководитель Кукморского 
исто рико-краеведческого музея, и 
главы музеев в Арске, Богатых Са-
бах, Тетюшах, Чистополе, Азнакае-
во, Бугульме. Точно также инициа-
тивно работают руководители ме-
мориальных музеев в селе Кутлуш-
кино (Чистопольский р-н), Ту кай-
Кырлай (Арский р-н) и сельских 
школьных музеев во многих райо-
нах республики.

В Апастовском районе, так уж по-
лучается, исторические находки вы-
копали, чтобы... снова закопать. Толь-
ко уже в музейной пыли склада.

Алсу ШАКИРОВА,
наш спецкор.

Вместе с пробужде нием при-
роды в сердцах сельских жителей 
рождаются новые идеи и надеж-
ды. Кто-то хочет приобрести ав-
томобиль, кто-то — возвести но-
вый сарай  и увеличить поголовье 
скота на подворье, кто-то — по-
строить пилораму и начать свой 
бизнес... Самое интересное то, что 
все эти мечты осуществимы, ес-
ли желания подкрепляются трез-
выми расчетами и достаточными 
усилиями.

В прошлый понедельник в за-
ле заседаний администрации Ла-
ишевского района собрались гла-
вы и секретари сельских поселе-
ний. На встречу с ними приехали 
представители Ак барс банка, Рос-
сельхозбанка и Сбербанка. Они 
рассказали о тех банковских услу-
гах и продуктах, которые сегодня 
предлагаются населению.

Это была не агитация. Главы 
сельских поселений, секретари, 
депутаты — сами главные агитато-
ры в работе по кредитованию 
сельских жителей. Это ими была 
проведена большая рекламно-
агита ционная работа по приори-
тетному национальному проекту 
«Развитие АПК» в 2006-2007 го-
дах, сейчас кредитование ведет-
ся в рамках Государственной про-

граммы развития сельского хо-
зяйства и регулирования рынков 
сельхозпродукции, сырья и про-
довольствия на 2008-2012 годы. 
И масштабы этой работы впечат-
ляют. Татарстанским фи лиалом 
Россельхозбанка, например, эа 
эти годы только  на развитие лич-
ных подсобных хозяйств было 
выдано субсидированных креди-
тов около  5 миллиардов рублей 
и он занимает третье место по 
этому показателю среди 78 реги-
ональных филиалов Россельхоз-
банка по всей России.

В республике при содействии 
республиканских и районных вла-
стей созданы и работают 33 до-
полнительных офиса Россельхоз-
банка. В Лаишеве дополнительно-
го офиса нет, кредитных догово-
ров на сегодня мало, поэтому от-
дел кредитования малых форм 
филиала решил сам выехать к сво-
им потенциальным клиентам. Как 
говорится, если гора не идет к Ма-
гомету, то Магомет идет к горе. 
Администрация района, действуя 
в рамках Соглашения между Ре-
спубликой Татарстан и Россель-
хозбанком о взаимодействии по 
реализации мероприятий Госпро-
граммы развития сельского хозяй-
ства, создает необходимые усло-

вия для расширения доступности 
кредитных ресурсов, обеспечения 
устойчивого развития сельских 
территорий, достижения финансо-
вой устойчивости крестьян ских 
подворий, повышения занятости и 
уровня жизни граждан.

В рамках Соглашения Россель-
хозбанк планирует значительно 
увеличить кредитные вложения в 
АПК Республики Татарстан, в 
част ности, за счет кредитования 
малых форм хозяйствования. Об 
этом собравшимся рассказала на-
чальник отдела кредитования ма-
лых форм Диляра Нурмиева. 
Между Татарстанским региональ-
ным филиалом Россельхозбанка 
и главой района Михаилом Афа-
насьевым была достигнута дого-
воренность о разработке графи-
ка встреч специалистов Россель-
хозбанка с населением в селах и 
деревнях с тем, чтобы уже в бли-
жайшее время на местах, просто 
и доступно, рассказать сельчанам 
об условиях кредитования, дру-
гих банковских услугах и продук-
тах, и, при наличии серьезных на-
мерений сельчан, заключить кон-
кретные кредитные договоры.

Владимир ТИМОФЕЕВ.

ПОД ОСТРЫМ УГЛОМ

ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ПОЗЫВНЫЕ ВЕСНЫ

ХАРАША —
ЭТО ХОРОШО!

В 57 областях и республиках Рос-
сийской Федерации известна и 
успешно работает на посеве продук-
ция, которую производит ООО «Тех-
нический центр Лаишево» под мар-
кой «ХаРаШа». А расшифровывает-
ся эта аббревиатура очень просто: 
ХАсан и РАфис ШАйдуллины — отец 
и сын, которые на базе бывшей Ла-
ишевской райсельхозтехники орга-
низовали модернизацию отечествен-
ных зерновых сеялок СЗ-3.6 и адап-
тацию иностранных посевных ком-
плексов разных марок к местным 
почвенным условиям.

Наши соседи — ОАО «Звенигов-
ское» из Республики Марий Эл — 
тоже решили посеять в 2011 году 
для кормления свиней зеленой мас-
сой 500 га рапса. Прослышав о том, 

что в Татарстане переоборудуют се-
ялки СЗ-3.6 для высева начиная с 5 
кг/га мелкосемянных культур, к ко-
торым относится и рапс, 22 марта 
в гости в Лаишево приехали заме-
ститель генерального директора 
ОАО «Звениговское» Николай Тере-
билов и главный инженер этого 
предприятия Виктор Чепурин. Хасан 
Хабриевич подробно ознакомил го-
стей с работой своего предприятия, 
с интересующей их техникой. И, как 
результат встречи, — заявка на пе-
реоборудование трех сеялок с ис-
полнением заказа к 20 апреля.

Наша газета уже информирова-
ла читателей о плодотворной и весь-
ма полезной работе «ХаРаШа». 
Только в прошлом году этим пред-
приятием переоборудовано на 
однодисково-анкерный сошник 1700 
сеялок.

Иосиф ЛЕВИН,
заслуженный агроном РТ,

наш кор.

Магомет пошел к горе

ВЫКОПАЛИ, ЧТОБЫ... ЗАКОПАТЬ
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Марсель МАЛИКОВ,
доктор сельскохозяйственных 
наук, заслуженный агроном РТ.

Мартовское солнце с каждым 
днем поднимается все выше и 
выше, напоминая земледельцам, 
что весна уже на пороге 
и считанные дни остались 
до выезда в поле. Перед 
тружениками села снова встает 
вопрос: как провести посевную 
кампанию так, чтобы не 
проиграть битву за урожай, 
выйти из нее если не 
победителем, то хотя бы не 
побежденным.

Мы и в этом году не можем 
ждать милости от природы, так как 
синоптики обещают три месяца с 
сухой погодой — в апреле, мае и 
июне. Следовательно, решающие  
для урожая фазы развития зерно-
вых культур, однолетних и много-
летних трав будут проходить в не-
благоприятных погодных услови-
ях. Поэтому вся стратегия и так-
тика проведения весенне-полевых 
работ должна быть направлена на 
сохранение имеющихся запасов 
влаги в почве.

Запасы продуктивной влаги в 
большинстве районов республики 
удовлетворительны. Еще с осени в 
метровом слове почвы накопилось 
120-150 мм продуктивной влаги . 
Количество осадков, выпавших за 
декабрь и январь, вдвое превыша-
ет норму, и есть надежда, что две 
трети этих осадков впитается в по-
чву, так как земля замерзла всего 
на 60-70 см. Однако ни в коем слу-
чае нельзя впадать в эйфорию. При 
неумелом обращении с почвой этих 
запасов можно лишиться за счи-
танные дни, поэтому первейшая за-
дача у земледельцев-сохранить вла-

гу как на зяби, так и на посевах 
озимых и многолетних трав.

При определении тактики прове-
дения весенне-полевых работ при-
ходится учитывать и то, что семена 
зерновых культур, полученные из 
урожая 2010 года, более мелковес-
ные. С одной стороны, это застав-
ляет агрономов и механизаторов 
снизить норму высева семян, а с 
другой — обязывает уменьшить глу-
бину заделки семян на 1-2 см.

Как надо действовать агроному 
в сложившихся условиях?

Первое: в максимально сжатые 
сроки, в течение 2-3 суток провести 
закрытие влаги на зяби, быстро за-
вершить боронование озимых и 
многолетних трав, однако при этом 
надо следить, чтобы почва достиг-
ла физиологической спелости и по-
сле боронования на поверхности по-
чвы образовалась мульча.

Сверхраннее боронование, когда 
бороны не рыхлят, а только «чер-
тят» поверхность почвы, не только 
не способствует сохранению влаги 
в почве, а наоборот, уплотняет ее и 
приводит к усилению испарения. Та-
ких торопыг ждет неудача. Это-
ключевой момент, то, о чем должен 
знать не только каждый агроном, но 
и каждый механизатор. Выиграют те 
хозяйства, которые сумеют в сжа-
тые сроки, организовав круглосуточ-
ную работу, провести боронование 
именно в период наступления фи-
зиологической спелости почвы.

За соблюдением технологии от-
вечают агрономы. Но будет правиль-
но, если за каждым полем, особен-
но это касается инвесторов, будет 
закреплен наблюдатель. Например, 
из числа ветеранов сельскохозяй-
ственного производства. За эту об-
щественную нагрузку ветеран полу-
чит мешок зерна, а выигрыш может 
составить несколько тонн.

Одновременно с боронованием 
следует вести и подкормку ози-
мых азотными удобрениями-
аммиачной селитрой из расчета 
45-60 кг действующего вещества 
на гектар. Удобрения, конечно, це-
лесообразно внести зернотуковы-
ми сеялками ближе к корневой 
системе растений.

Наряду с подкормкой озимых 
зерновых необходимо удобрять 
азотом и посевы костреца безосто-
го и других злаковых культур, вно-
ся по 60-90 кг на гектар действу-
ющего вещества. При внесении 60 
кг на гектар действующего веще-
ства будет обеспечен хороший уро-
жай первого укоса, 90 кг на гектар-
два полноценных укоса на корм 
или высокий урожай семян на 
уровне 3-4 центнеров кондицион-
ных семян с гектара.

Многолетние травы надо боро-
новать более интенсивно, чем ози-
мые зерновые. Для этого, во-пер-
вых, следует применять тяжелые 
бороны и провести боронование 
диа го нально-перекрестным спосо-
бом, то есть, фактически их боро-
нить дважды. Лучшие результаты 
дают обработка посевов боронами 
БИГ-3 и коническими боронами 
конструкции Н.К.Ма зитова, изготов-
ленными на базе дисковых лущиль-
ников ЛДГ-10 и ЛДГ-5.

 По данным МСХиП РТ, по со-
стоянию на 1 января 2011 года ста-
ровозрастные посевы люцерны (от 
4 и более лет) составляют 37% от 
общих площадей многолетних трав. 
При этом надо разобраться, что та-
кое старовозрастные посевы.

В системе полевых севооборо-
тов, где в основном возделывают-
ся одновидовые посевы клевера и 
люцерны, старовозрастными явля-
ются травостои старше трех лет и 
они подлежат распашке. В кормо-

вых севооборотах, где возделыва-
ются бобово-злаковые смеси и од-
новидовые посевы костреца безо-
стого, четырехлетний срок возде-
лывания многолетних трав являет-
ся нормальным, и такие посевы не 
должны быть отнесены к старовоз-
растным. Старовозрастными следу-
ет считать лишь посевы старше 5 
лет, таких в настоящее время на-
считывается 17% от общих площа-
дей многолетних трав.

Можно добиться получения нор-
мальных урожаев и на старовозраст-
ных посевах. Для этого имеются два 
способа, первый — обработка по-
севов люцерны («до черна») диско-
выми орудиями (ЛДГ-5, ЛДГ-10, 
БДТ-3, БДТ-7) с последующим бо-
ронованием. После такой обработки 
происходит омолаживание посевов 
люцерны и она дает хороший уро-
жай в текущем году и в последую-
щие два-три года.

Второй способ применяется тог-
да, когда осенью текущего года по-
севы многолетних трав намерева-
ются перепахать. Тогда к обрабо-
танным посевам многолетних трав 
производится подсев однолетних 
культур: вико-овсяной смеси, су-
данской травы, кормового проса, 
рапса. Уплотненные посевы обыч-
но дают хороший урожай сена, се-
нажа, зеленых кормов. После убор-
ки урожая первого укоса такие по-
севы перепахиваются под озимые 
культуры.

Успех полевых работ определя-
ется и технической оснащенностью 
хозяйств. Во многих сельскохозяй-
ственных предприятиях республи-
ки за последние годы завезено 
много импортной почвообрабаты-
вающей техники. Например, в ООО 
«Ак-Барс-Агро» Арского района ра-
ботает два высокопроизводитель-
ных агрегата («Сельфорт» на тяге 

тракторов «Бюллер»). Они способ-
ны за смену подготовить почву на 
площади 80-100 гектаров, а за сут-
ки — 180-200 гектаров. Специали-
сты хозяйства следят за тем, что-
бы эти агрегаты работали без про-
стоя. Для этого заранее составля-
ется маршрут движения, о чем за-
благовременно информируются ме-
ханизаторы по мобильной связи. 
Благодаря такой организации тру-
да максимально достигается пол-
ное использование высокопроизво-
дительных агрегатов.

Импортная техника хотя и высо-
копроизводительна, однако дорого-
стоящая, не все хозяйства могут ее 
приобрести. Поэтому надо ориен-
тироваться на отечественные маши-
ны, которые по качеству работы не 
уступают импортным, но значитель-
но дешевле их.

В настоящее время в нашей ре-
спублике производственной компа-
нией «Агромастер» (Муслюмовский 
район) выпускаются уникальные 
комбинированные агрегаты-дис ко-
культиваторы «Com bimaster» с ши-
риной захвата от 2,4 до 9,8 метра, 
рассчитанные на работу в агрегате 
с отечественными тракторами МТЗ-
82, МТЗ-1221, Т-150К, К-700А, 
К-701 и К-744. Эти культиваторы 
выполняют как основную, так и 
предпосевную обработку почвы с 
высоким качеством.

Эта же компания выпускает по-
севные комплексы «Агромастер-
4800» и «Агромастер-8500», кото-
рые выполняют весь комплекс по-
севных операций. За один проход 
производят предпосевную обработ-
ку почвы, посев с внесением мине-
ральных удобрений, боронование и 
прикатывание почвы. Отсутствие 
разрыва между обработкой почвы и 
посевом выдвигает эти комплексы 
на первый план по ресурсосбереже-
нию и сбережению влаги в засуш-
ливых условиях.

Таким образом, умело выбирая 
соответствующие технику и тех-
нологию, можно добиться хоро-
ших урожаев в любых погодных 
условиях.

НА ПОРОГЕ — ПОСЕВНАЯ

ОКО ЗАКОНА

Когда и минута в цене

ЗАБОДАЛ
ДОЯРКУ БЫК

Прокуратурой Камско-Устьинс-
ко го района проведена проверка 
исполнения законодательства об 
охране труда и установлено, что 8 
февраля 2011 года в подразделе-
нии «Варварино» филиала «Цен-
тральный» ООО «Сельхозпредпри-
ятие «Камско-Устьинское» произо-
шел несчастный случай с дояркой 
молочно-товарной фермы. 45-
летнюю женщину во время загона 
коров и быка из карды в стойло 
забодал бык. Доярка получила 
ушиб ноги.

Несмотря на происшедшее и не-
однократные обращения пострадав-
шей к специалистам сельхозпред-
приятия о составлении акта о не-
счастном случае на производстве, 
расследование несчастного случая 
проведено не было.

По результатам проведенной 
проверки прокурор района на имя 
директора ООО «Сельхозпредприя-
тие «Камско-Устьинское» Рамиля 
Идрисова внес представление с тре-
бованием устранения выявленных 
нарушений и привлечения вино-
вных специалистов к дисциплинар-
ной ответственности.

Прокурор Камско-
Устьинского района.
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«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
23.30 Новости. 5.05 Доброе 
утро. 9.20 Контрольная закуп-
ка. 9.50 Жить здорово! 11.00 
ЖКХ. 12.20 Модный приговор. 
13.20 Детективы. 14.00 Другие 
новости. 14.20 Понять. Про-
стить. 15.20 Хочу знать. 15.50 
ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО. 16.50 
Федеральный судья. 18.20 
СЛЕД. 19.00 Давай поженимся! 
20.00 Жди меня. 21.00 Время. 
21.30 ВОЗМЕЗДИЕ. 22.30 
Свидетели. 23.50 СЛЕДСТВИЕ 
ПО ТЕЛУ. 00.40 ДЕЖУРНЫЙ 
ПАПА.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 9.05 Без-
ответная любовь. Римма Каза-
кова. 10.00 О самом главном. 
11.00, 14.00, 16.00, 20.00, 
23.50 Вести. 11.50 С новым 
домом! 12.50 КАМЕНСКАЯ-2. 
13.45 Вести. Дежурная часть. 
14.50 КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ. 
16.50 ЕФРОСИНЬЯ. 17.55 ВСЕ 
К ЛУЧШЕМУ. 18.55 ИНСТИТУТ 
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ. 20.50 
Спокойной ночи, малыши! 
21.00 ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ВСЕГДА»-7. 00.10 ЧЕЛОВЕК, 
КОТОРЫЙ МОЛЧАЛ. 01.45 МЫ, 
НИЖЕПОДПИСАВШИЕСЯ.

«РОССИЯ К»
7.00 Евроньюс. 10.00, 15.30, 
19.30, 23.30 Новости куль-
туры. 10.15 Кто там… 10.50 
УСПЕХ. 12.15 Линия из жизни. 
13.15 Цитаты из жизни. 13.55 
История произведений искус-
ства. 14.20 Лекарь поневоле. 
15.40 Мультфильмы. 16.05 
ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА. 16.30 
Обезьяны-воришки. 16.55 На-
дежда Казанцева. Парадоксы 
судьбы. 17.20 Л.Бетховен. 

Симфония №9. 18.40 Ступени 
цивилизации. 19.45 Главная 
роль. 20.05 Сати. Нескучная 
классика… 20.45 Острова. 
21.25, 01.40 ACADEMIA. 22.15 
Тем временем. 23.00 Кто мы? 
23.55 Кинескоп. 00.35 Фести-
вальное кино. 01.20 Мировые 
сокровища культуры.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00, 13.00 7 дней. 8.00 
Доброе утро! 9.00, 00.30 
ЗАТМЕНИЕ. 10.00, 17.00 ГУ-
ЗЭЛ МЭХЭББЭТ. 11.00, 01.20 
Ретроконцерт. 11.30 Жырлыйк 
эле! 12.30, 22.00 ПОСЛЕДНЯЯ 
ВСТРЕЧА. 13.30 Между нами… 
14.00, 18.30, 21.30 Новости 
Татарстана. 14.15 ПИРАТСКИЕ 
ОСТРОВА. 15.00, 18.15, 21.15 
Хочу мультфильм! 15.15, 18.00, 
21.00 Кучтэнэч. 15.30 Тамчы-
шоу. 16.00 Жырлы-монлы ба-
лачак. 16.15 ШКОЛА «ЧЕРНАЯ 
ДЫРА». 16.45, 20.00 Татарстан 
хэбэрлэре. 19.00 Прямая связь. 
19.45 НЭП. 20.30 Халкым ми-
нем… 00.00 Видеоспорт.

«ЭФИР»
5.00 Утро. 9.30, 12.30, 16.30, 
23.30 Новости 24. 10.00 ЧАС 
ПИК. 12.00, 16.00, 23.00 Экс-
тренный вызов. 13.00 Званый 
ужин. 14.00 ЧАС ПИК-2. 15.50 
Дорогая передача. 17.00 
СОЛДАТЫ-5. 18.00 В час пик. 
19.00, 22.00 Город. 20.00 
ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА. 21.00 ЗНАХАРЬ. 00.00 
Три угла. 01.00 И ГРЯНУЛ 
ГРОМ.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00 Доброе утро. 6.55, 13.30 
Мультфильмы. 8.00, 15.30, 
19.00 ПАПИНЫ ДОЧКИ. 8.30, 
18.30 ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ! 
9.00, 19.30 ВОРОНИНЫ. 9.30 

Одна за всех. 10.00 БЭЙБ. 
ПОРОСЕНОК В ГОРОДЕ. 11.45, 
00.00 6 кадров. 12.30 РАНЕТКИ. 
17.30 Галилео. 20.30, 23.00 
СВЕТОФОР. 21.00 ЧЕРНАЯ 
МОЛНИЯ. 23.30 Шоу «Ураль-
ских пельменей». 00.30 Кино в 
деталях. 01.30 РОЖДЕСТВО.

«ДОМАШНИЙ»
6.30 Необыкновенные судьбы. 
7.00, 18.00, 19.30, 23.00 Одна 
за всех. 7.30 Мультфильм. 8.00 
По делам несовершеннолетних. 
9.00, 16.00 Дела семейные. 
10.00 ФАВОРИТКА. 11.00 
Дело Астахова. 15.00 Женская 
форма. 17.00 Скажи, что не 
так?! 18.30 Моя правда. 20.00 
ПРИНЦЕССА И НИЩЕНКА. 
21.00 Бабье лето. 22.00 
ДОКТОР ХАУС. 23.30 ОСТРОВ 
ВОЛЧИЙ. 00.45 Любовные 
истории. 01.15 ПРИНЦЕССА 
ЦИРКА.

«НТВ»
4.55 НТВ утром. 8.30 След-
ствие вели. 9.30, 10.20, 15.30, 
18.30 Чрезвычайное проис-
шествие. 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.15 Сегодня. 10.55 
До суда. 12.00 Суд присяжных. 
13.25 Прокурорская проверка. 
14.40 Давайте мириться! 16.30 
УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. 
19.30 МЕНТ В ЗАКОНЕ-2. 21.30 
ТЕРМИНАЛ. 23.35 Честный 
понедельник. 00.25 Школа 
злословия. 01.10 В зоне осо-
бого риска.

«ТНТ»
6.00 Необъяснимо, но факт. 
7.00, 11.40 Мультфильмы. 
8.30 Женская лига. 9.30, 18.00, 
20.00 УНИВЕР. 10.30, 14.00, 
19.30 СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ. 
13.25 АЙКАРЛИ. 14.30, 23.15, 
00.15 Дом-2. 15.35 ВИКИНГИ 
ПРОТИВ ПРИШЕЛЬЦЕВ. 18.00, 
19.00 ИНТЕРНЫ. 18.30, 20.30 
РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ. 21.00 
НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ. 00.45 
«Секс» с А.Чеховой. 01.15 
АППАЛУЗА. 

ПОНЕДЕЛЬНИК
28 марта

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
23.30 Новости. 5.05 Доброе 
утро. 9.20 Контрольная закуп-
ка. 9.50 Жить здорово! 11.00 
ЖКХ. 12.20 Модный приговор. 
13.20 Детективы. 14.00 Другие 
новости. 14.20 Понять. Про-
стить. 15.20 Хочу знать. 15.50 
ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО. 16.50 
Федеральный судья. 18.20 
СЛЕД. 19.00 Давай поженимся! 
20.00 Пусть говорят. 21.00 
Время. 21.30 ВОЗМЕЗДИЕ. 
22.30 Управление сном. 23.50 
На ночь глядя. 00.40 ДЕЖУР-
НЫЙ ПАПА: ЛЕТНИЙ ЛАГЕРЬ.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05, 
8.05, 14.30, 17.15, 20.30 
Вести-Татарстан. 9.05 Дороже 
богатства. 9.30 Рядовые Рос-
сии. 10.00 О самом главном. 
11.00, 14.00, 16.00, 20.00, 
23.50 Вести. 11.50 С новым 
домом! 12.50 КАМЕНСКАЯ-2. 
13.45 Вести. Дежурная часть. 
14.50 КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ. 
16.50 ЕФРОСИНЬЯ. 17.55 ВСЕ 
К ЛУЧШЕМУ. 18.55 ИНСТИТУТ 
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ. 20.50 
Спокойной ночи, малыши! 21.00 
ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГДА»-7. 
00.10 ДУБЛЕРЫ.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00, 15.30, 
19.30, 23.30 Новости культуры. 
10.15, 19.45 Главная роль. 
10.40 ГРАНИЦА НА ЗАМКЕ. 
12.10, 01.35 Мировые сокро-
вища культуры. 12.25 Причины 
для жизни. Ю.Клепиков. 13.05 
Варвары. 13.50 Пятое изме-
рение. 14.15 МОРСКИЕ РАС-
СКАЗЫ. 15.40 Мультфильмы. 
16.15 ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА. 
16.40 Обезьяны-воришки. 

17.05 Корифеи российской 
медицины. 17.35 П.Чайковский. 
Симфония №6. 18.30 Поль 
Сезанн. 18.40 Ступени циви-
лизации. 20.05 Власть факта. 
20.45 Больше, чем любовь. 
21.25, 01.55 ACADEMIA. 22.15 
Апокриф. 23.00 Монолог в 4 
частях. 23.50 МОЙ МЛАДШИЙ 
БРАТ.

«НОВЫЙ ВЕК»
6.00 Доброе утро! 9.00 ЗАТ-
МЕНИЕ. 10.00, 17.00 ГУЗЭЛ 
МЭХЭББЭТ. 11.00, 01.20 
Ретроконцерт. 11.30 Мэдэният 
доньясында. 12.30, 22.00 
ПОСЛЕДНЯЯ ВСТРЕЧА. 13.30 
Секреты татарской кухни. 
14.00, 18.30, 21.30 Новости 
Татарстана. 14.30 ПИРАТСКИЕ 
ОСТРОВА. 15.00, 18.15, 21.15 
Хочу мультфильм! 15.15, 18.00, 
21.00 Кучтэнэч. 15.30 Яшьлэр 
тукталышы. 16.00 ТАТ-musik. 
16.15 ШКОЛА «ЧЕРНАЯ 
ДЫРА». 16.45, 20.00 Татарстан 
хэбэрлэре. 19.00 Париж егете 
Элфэнис. 20.30 Родная земля. 
00.00 Автомобиль.

«ЭФИР»
5.00 Утро. 8.30, 20.00 ОПЕРА. 
ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА. 
9.30, 12.30, 16.30, 23.30 
Новости 24. 10.00 Не ври мне! 
11.00 Час суда. 12.00, 16.00, 
23.00 Экстренный вызов. 13.00 
Званый ужин. 14.00 И ГРЯНУЛ 
ГРОМ. 15.55 Дорогая передача. 
17.00 СОЛДАТЫ-5. 18.00 В час 
пик. 19.00, 22.00 Город. 21.00 
ЗНАХАРЬ. 00.00 МЕХАНИК. 
01.50 Военная тайна.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00, 13.30 Мультфильмы. 
8.00, 15.30, 19.00 ПАПИНЫ 
ДОЧКИ. 8.30, 18.30 ДАЕШЬ 

МОЛОДЕЖЬ! 9.00, 19.30 
ВОРОНИНЫ. 9.30 Одна за 
всех. 10.00 ЧЕРНАЯ МОЛНИЯ. 
12.00, 23.45 6 кадров. 12.30 
РАНЕТКИ. 17.30 Галилео. 
20.30, 22.45 СВЕТОФОР. 21.00 
ВАСАБИ. 23.30 Шоу «Уральских 
пельменей». 00.30 Инфомания. 
01.00 ТЕОРИЯ БОЛЬШОГО 
ВЗРЫВА.

«ДОМАШНИЙ»
6.30 Необыкновенный судьбы. 
7.00, 18.00, 19.30, 23.00 Одна 
за всех. 7.30 Мультфильмы. 
8.00 По делам несовершен-
нолетних. 9.00, 16.00 Дела 
семейные. 10.00 ФАВОРИТКА. 
11.00, 17.00 Скажи, что не так?! 
12.00 ЗНАК СУДЬБЫ. 14.05 
Такая красивая любовь. 14.30 
Я ТЕБЯ НЕНАВИЖУ. 18.30 Моя 
правда. 20.00 ПРИНЦЕССА И 
НИЩЕНКА. 21.00 Бабье лето. 
22.00 ДОКТОР ХАУС. 23.30 
ФОРМУЛА ЛЮБВИ. 01.15 
БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА.

«НТВ»
4.55 НТВ утром. 8.30 Очная 
ставка. 9.30, 10.20, 15.30, 
18.30 Чрезвычайное проис-
шествие. 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.15 Сегодня. 10.55 
До суда. 12.00 Суд присяжных. 
13.25 Прокурорская проверка. 
14.40 Давайте мириться! 16.30 
УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. 
19.30 МЕНТ В ЗАКОНЕ-2. 23.35 
ТЕРМИНАЛ. 01.25 Главная до-
рога.

«ТНТ»
6.00 Необъяснимо, но факт. 
7.00, 11.40 Мультфильмы. 
8.30 Женская лига. 9.30, 18.00, 
20.00 УНИВЕР. 10.30, 14.00, 
19.30 СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ. 
13.25 АЙКАРЛИ. 14.30, 
23.00, 00.00 Дом-2. 15.40 
НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ. 18.00, 
19.00 ИНТЕРНЫ. 18.30, 20.30 
РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ. 21.00 
ДЕТИ ШПИОНОВ. 22.35, 01.00 
Комеди Клаб. 00.30 «Секс» с 
А.Чеховой. 

ВТОРНИК
29 марта

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
23.30 Новости. 5.05 Доброе 
утро. 9.20 Контрольная закуп-
ка. 9.50 Жить здорово! 11.00 
ЖКХ. 12.20 Модный приговор. 
13.20 Детективы. 14.00 Другие 
новости. 14.20 Понять. Про-
стить. 15.20 Хочу знать. 15.50 
ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО. 16.50 
Федеральный судья. 18.20 
СЛЕД. 19.00 Давай поженимся! 
20.00 Пусть говорят. 21.00 
Время. 21.30 ВОЗМЕЗДИЕ. 
22.30 Среда обитания. 23.50 
БЕЛЫЙ ВОРОТНИЧОК. 00.40 
МАРИЯ-АНТУАНЕТТА.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05, 
8.05, 14.30, 17.15, 23.50 Вести-
Татарстан. 9.05 Проклятие 
фараонов. 10.00 О самом глав-
ном. 11.00, 14.00, 16.00, 20.00, 
23.50 Вести. 11.50 С новым 
домом! 12.50 КАМЕНСКАЯ-2. 
13.45 Вести. Дежурная часть. 
14.50 КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ. 
16.50 ЕФРОСИНЬЯ. 17.55 ВСЕ 
К ЛУЧШЕМУ. 18.55 ИНСТИТУТ 
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ. 20.50 
Спокойной ночи, малыши! 21.00 
ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГДА»-7. 
22.50 Старший сын Сталина. 
00.10 ИМПЕРИЯ СОЛНЦА.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00, 15.30, 
19.30, 23.30 Новости куль-
туры. 10.15, 19.45 Главная 
роль. 10.40 МОЙ МЛАДШИЙ 
БРАТ. 12.25, 18.25, 21.10 
Мировые сокровища культуры. 
12.40 Филолог. Николай 
Либан. 13.05 Варвары. 13.50 
Легенды Царского Села. 14.15 
ТАЙНА ЗОЛОТОЙ ГОРЫ. 15.40 
Мультфильмы. 16.15 ДЕВОЧКА 
ИЗ ОКЕАНА. 16.40 Обезьяны-

воришки. 17.05 Корифеи 
российской медицины. 17.35 
Д.Шостакович. Симфония №15. 
18.40 Ступени цивилизации. 
20.05 Абсолютный слух. 20.45 
Генералы в штатском. 21.25, 
01.55 ACADEMIA. 22.15 Магия 
кино. 23.00 Монолог в 4-ех 
частях. 23.50 ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ 
КУЗЯЕВА ВАЛЕНТИНА.

«НОВЫЙ ВЕК»
6.00 Хэерле иртэ! 8.00 Доброе 
утро. 9.00, 00.30 ЗАТМЕНИЕ. 
10.00, 17.00 ГУЗЭЛ МЭХЭББЭТ. 
11.30, 01.50 Халкым минем. 
12.00 Туган жир. 12.30, 22.00 
ПОСЛЕДНЯЯ ВСТРЕЧА. 13.30 
Среда обитания. 14.00, 18.30, 
21.30 Новости Татарстана. 
14.30 ПИРАТСКИЕ ОСТРОВА. 
15.00, 18.15, 21.15 Хочу муль-
тфильм! 15.15, 18.00, 21.00 
Кучтэнэч. 15.30 Син — минеке, 
мин — синеке. 16.00 Жырлы-
монлы балачак. 16.15 ШКОЛА 
«ЧЕРНАЯ ДЫРА». 16.45, 20.00 
Татарстан хэбэрлэре. 19.00 
Париж егете Элфэнис. 20.30 
Кара-каршы. 00.00 Видео-
спорт.

«ЭФИР»
5.00 Утро. 8.30, 20.00 ОПЕРА. 
ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА. 
9.30, 16.30, 23.30 Новости 
24. 10.00 Не ври мне! 11.00 
Час суда. 12.00, 16.10, 23.00 
Экстренный вызов. 12.30 Лаби-
ринт. 13.00 Званый ужин. 14.00 
МЕХАНИК. 17.00 СОЛДАТЫ-5. 
18.00 В час пик. 19.00, 22.00 
Город. 21.00 ЗНАХАРЬ. 00.00 
ГОРЕЦ: ПОСЛЕДНЕЕ ИЗМЕРЕ-
НИЕ. 01.55 Жизнь как чудо. 
Ирония судьбы.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00, 13.30 Мультфильмы. 8.00, 
15.30, 19.00 ПАПИНЫ ДОЧКИ. 

9.00, 19.30 ВОРОНИНЫ. 9.30 
Одна за всех. 10.00 ВАСАБИ. 
11.45, 23.45 6 кадров. 12.30 
РАНЕТКИ. 17.30 Галилео. 18.30 
ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ! 20.30, 
22.45 СВЕТОФОР. 21.00 21.00 
НА ИГРЕ. 23.30 Шоу «Уральских 
пельменей». 00.30 Инфомания. 
01.00 ТЕОРИЯ БОЛЬШОГО 
ВЗРЫВА.

«ДОМАШНИЙ»
6.30 Необыкновенные судьбы. 
7.00, 18.00, 19.30, 23.00 
Одна за всех. 8.00 По делам 
несовершеннолетних. 9.00, 
16.00 Дела семейные. 10.00 
ВОСКРЕСЕНЬЕ В ЖЕНСКОЙ 
БАНЕ. 15.45 Вкусы мира. 17.00 
Скажи, что не так?! 18.30 Моя 
правда. 20.00 ПРИНЦЕССА И 
НИЩЕНКА. 21.00 Бабье лето. 
22.00 ДОКТОР ХАУС. 23.30 
АЛЛО, ВАРШАВА! 01.05 БОЛЬ-
ШАЯ ПЕРЕМЕНА.

«НТВ»
4.55 НТВ утром. 8.30 И снова 
здравствуйте! 9.30, 10.20, 
15.30, 18.30 Чрезвычайное 
происшествие. 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.15 Сегодня. 
10.20 Внимание: розыск! 10.55 
До суда. 12.00 Суд присяжных. 
13.25 Прокурорская проверка. 
14.40 Давайте мириться! 
15.30, 18.30 Чрезвычайное 
происшествие. 16.30 УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. 19.30 
МЕНТ В ЗАКОНЕ-4. 23.35 
ТЕРМИНАЛ. 01.30 Квартирный 
вопрос.

«ТНТ»
6.00 Необъяснимо, но факт. 
7.00, 11.40 Мультфильмы. 
8.30 КЛАСС. 9.30, 19.00, 20.00 
УНИВЕР. 10.30, 14.00, 19.30 
СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ. 13.25 
АЙКАРЛИ. 14.30, 23.00, 00.00 
Дом-2. 16.20 ДЕТИ ШПИОНОВ. 
18.00, 19.00 ИНТЕРНЫ. 18.30, 
20.30 РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ. 
21.00 ШПИОН ПО СОСЕДСТВУ. 
00.30 «Секс» с Анфисой Чехо-
вой. 01.00 Комеди Клаб. 

СРЕДА
30 марта

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
23.30 Новости. 5.05 Доброе 
утро. 9.20 Контрольная закуп-
ка. 9.50 Жить здорово! 11.00 
ЖКХ. 12.20 Модный приговор. 
13.20 Детективы. 14.00 Другие 
новости. 14.20 Понять. Про-
стить. 15.20 Хочу знать. 15.50 
ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО. 16.50 
Федеральный судья. 18.20 
СЛЕД. 19.00 Давай поженимся! 
20.00 Пусть говорят. 21.00 
Время. 21.30 ВОЗМЕЗДИЕ. 
22.30 Человек и закон. 23.50 
Судите сами. 00.50 НИКОГДА 
НЕ РАЗГОВАРИВАЙ С НЕЗНА-
КОМЦАМИ.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05, 
8.05, 14.30, 17.15, 20.30 
Вести-Татарстан. 9.05 Ижат. 
9.30 Замандаш. 10.00 О 
самом главном. 11.00, 14.00, 
16.00, 20.00, 23.50 Вести. 
11.50 С новым домом! 12.50 
КАМЕНСКАЯ-2. 13.45 Вести. Де-
журная часть. 14.50 КУЛАГИН И 
ПАРТНЕРЫ. 16.50 ЕФРОСИНЬЯ. 
17.55 ВСЕ К ЛУЧШЕМУ. 18.55 
ИНСТИТУТ БЛАГОРОДНЫХ 
ДЕ ВИЦ. 20.50 Спокойной 
ночи, малыши! 21.00 ВСЕГДА 
ГОВОРИ «ВСЕГДА»-7. 22.50 
Поединок. 23.50 Свидетели. 
Тайны кремлевских протоколов. 
В.Фалин. 01.20 МЕЧТАТЕЛЬ.

«РОССИЯ К»
7.00 Евроньюс. 10.00, 15.30, 
19.30, 23.30 Новости культуры. 
10.15, 19.45 Главная роль. 
10.40 ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ КУЗЯЕ-
ВА ВАЛЕНТИНА. 11.50, 18.25 
Мировые сокровища культуры. 
12.05 Тень заплывшего ис-
полина. 12.45 Варвары. 13.30 
Век Русского музея. 14.00 
ПЯТЬДЕСЯТ НА ПЯТЬДЕСЯТ. 
15.40 Мультфильмы. 16.15 
ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА. 16.40 

Обезьяны-воришки. 17.05 Ко-
рифеи российской медицины. 
17.35 С.Рахманинов. Симфо-
нические танцы. 18.40 Ступени 
цивилизации. 20.05 Черные 
дыры. Белые пятна. 20.45 Не-
известный АэС. 21.25, 01.55 
ACADEMIA. 22.15 Культурная 
революция. 23.00 Монолог в 4 
частях. 23.50 9 ДНЕЙ ОДНОГО 
ГОДА. 01.35 Концерт.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 Адэм белэн Хава. 5.30 Син 
— минеке, мин — синеке. 6.00 
Хэерле иртэ! 8.00 Доброе утро! 
9.00 ЗАТМЕНИЕ. 10.00, 17.00 
ГУЗЭЛ МЭХЭББЭТ. 11.00, 01.20 
Ретроконцерт. 11.30 Кара-
каршы. 12.00 Китап. 12.30, 
22.00 ПОСЛЕДНЯЯ ВСТРЕЧА. 
13.30 Наш дом — Татарстан. 
14.00, 18.30, 21.30 Новости 
Татарстана. 14.15 Путь. 14.30 
ПИРАТСКИЕ ОСТРОВА. 15.00, 
18.15, 21.15 Хочу мультфильм! 
15.15, 18.00, 21.00 Кучтэнэч. 
16.00 ТАТ-musik. 16.15 ШКОЛА 
«ЧЕРНАЯ ДЫРА». 16.45, 20.00 
Татарстан хэбэрлэре. 19.00 
Мэдэният доньясында. 20.30 
Татарлар. 00.00 Джазовый 
перекресток.

«ЭФИР»
5.00 Утро. 8.30, 20.00 ОПЕРА. 
ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА. 
9.30, 12.30, 16.30, 23.30 
Новости 24. 10.00 Не ври мне! 
11.00 Час суда. 12.00, 16.10, 
23.00 Экстренный вызов. 13.00 
Званый ужин. 14.00 ГОРЕЦ: 
ПОСЛЕДНЕЕ ИЗМЕРЕНИЕ. 
17.00 СОЛДАТЫ-5. 18.00 В час 
пик. 19.00, 22.00 Город. 21.00 
ЗНАХАРЬ. 00.00 СПАРТАК. 
КРОВЬ И ПЕСОК.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00, 13.30 Мультфильмы. 
8.00, 15.30, 19.00 ПАПИНЫ 
ДОЧКИ. 8.30, 18.30 ДАЕШЬ 

МОЛОДЕЖЬ! 9.00, 19.30 ВО-
РОНИНЫ. 9.30 Одна за всех. 
10.00 НА ИГРЕ. 11.45, 23.40 
6 кадров. 12.30 РАНЕТКИ. 
17.30 Галилео. 20.30, 22.40 
СВЕТОФОР. 21.00 НА ИГРЕ-2. 
НОВЫЙ УРОВЕНЬ. 23.10 Шоу 
«Уральских пельменей». 00.30 
Инфомания. 01.00 ТЕОРИЯ 
БОЛЬШОГО ВЗРЫВА.

«ДОМАШНИЙ»
6.30 Необыкновенные судьбы. 
7.00, 18.00, 19.30, 23.00 Одна 
за всех. 7.30 АНКОР, ЕЩЕ 
АНКОР! 9.30 ВОСКРЕСЕНЬЕ В 
ЖЕНСКОЙ БАНЕ. 9.00, 16.00 
Дела семейные. 17.00 Скажи, 
что не так?! 18.30 Моя правда. 
20.00 ПРИНЦЕССА И НИЩЕН-
КА. 21.00 Бабье лето. 22.00 
ДОКТОР ХАУС. 23.30 ЕЩЕ РАЗ 
ПРО ЛЮБОВЬ. 01.25 ЖИЗНЬ В 
РОЗОВОМ ЦВЕТЕ.

«НТВ»
4.55 НТВ утром. 8.30 Развод 
по-русски. 9.30, 15.30, 18.30 
Чрезвычайное происшествие. 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.15 Сегодня. 10.20 В зоне 
особого риска. 10.55 До суда. 
12.00 Суд присяжных. 13.25 
Прокурорская проверка. 14.40 
Давайте мириться! 16.30 
УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. 
19.30 МЕНТ В ЗАКОНЕ-4. 23.35 
ТЕРМИНАЛ. 01.30 Дачный от-
вет.

«ТНТ»
6.00 Необъяснимо, но факт. 
7.00, 11.40 Мультфильмы. 
8.30 КЛАСС. 9.30, 18.00, 20.00 
УНИВЕР. 10.30, 14.00, 19.30 
СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ. 13.25 
АЙКАРЛИ. 14.30, 23.00, 00.00 
Дом-2. 16.00 ШПИОН ПО СО-
СЕДСТВУ. 18.00, 19.00 ИНТЕР-
НЫ. 18.30, 20.30 РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ. 21.00 ПРИШЕЛЬЦЫ 
НА ЧЕРДАКЕ. 00.30 «Секс» 
с Анфисой Чеховой. 01.00 
Комеди Клаб.

ЧЕТВЕРГ
31 марта
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Светлана КУЛАГИНА

…Картины ее так и дышат 
жизнью — ветер на них как 
будто крепчает, глаза животных 
внимательно всматриваются во 
что-то, облака медленно 
движутся. Знакомьтесь: Татьяна 
Данчурова, художница из 
районного поселка Алексеевское.

Родилась она в Чистополе. С ран-
него детства в ней проявились гены  
отца, художника-любителя. Но, в от-
личие от него, влюбленного в род-
ной пейзаж, пошла своим путем. Уди-
вительно, что ее, хрупкую девочку, 
всегда тянуло к изображению дикой 
природы. Удивительней вдвойне , что 
она, горожанка, видела внутренним 
зрением львов и африканских буй-
волов, расстилающуюся во все сто-
роны могучую и обильную землю.

С явно выраженным творческим 
даром путь у Татьяны был один — 
изобразительное искусство. Окончив 
в родном Чистополе художественную  
школу, девушка поступила в набере-
жночелнинское училище искусств.

— Там мне дали хорошую осно-
ву творчества, — вспоминает моя 
собеседница, — я получила класси-
ческое образование.

В Алексеевское, в тамошнюю 
школу искусств, Татьяна приехала по 
направлению. И отдала той работе 
19 лет жизни. Ей хотелось создать 
в школе такую атмосферу, когда 
учитель — друг. Чтобы и у ребят не 
было замороженных идей, сковыва-
ющей робости перед старшим, но и 
отсутствовало панибратство при об-
щении. Ей это удавалось. Среди ее 
учеников было немало одаренных: 
Таня Фролова, Неля Гарифуллина, 
Саша Караулов… Они сами умели 

построить композицию эскиза или 
картины, проявляли яркую фанта-
зию при наличии разной тематики 
— пейзаж, исторический жанр. Дан-
чурова учила их реализму, который 
вошел в ее кровь.

По мере наработки преподава-
тельского опыта Татьяна не раз за-
давалась вопросом: что важнее для 
творческого человека — старание 
или талант? Вроде бы талант.

— Но если одаренный ученик ле-
нив, — убеждалась она, — то он 
мало чего добивался, разменивался 
по мелочам и в конце концов схо-
дил с творческой стези. Впрочем, у 
старательных, но обойденных ис-
крой Божьей тоже ничего хороше-
го не получалось. И где же та золо-
тая середина — сказать трудно…

По прошествии лет Татьяна ре-
шила заниматься творчеством дома 
— писать картины, расставшись с 
преподавательством. Нечего, дес-
кать, гнаться за двумя зайцами, нуж-
но идти в том направлении, которое 
магнитом ее к себе притягива ло. И 
тогда из школы она уволилась, хоть 
и жалко было оставлять ребят, к ко-
торым прикипела сердцем.

К тому времени ее окончательно 
покинули сомнения, что именно изо-
бражать — конечно же, мир живот-
ных, охотничий жанр. Высветились 
и объекты творчества — кабаны, ди-
кие бараны, уриалы…

У мольберта теперь она стала 
проводить многие часы напролет, 
с утра до позднего вечера. И порой 
не замечала, как пролетал день. 
Идея той или иной картины в за-
родыше рождалась или дома, или 
вообще вне его — спонтанно. 
Силой , движущей ее рукой, было 
вдохновение. Кисть быстро и без 
суеты, уверенно и любовно нахо-

дила нужные крас-
ки, ма зок лепился 
один к другому. Ко-
лорит создавался 
яркий, а порой 
сдержанный, под 
стать «характеру» 
изображения.

Случались ли у 
Татьяны неудачи? 
Да, бывали. Не шли 
нужные краски, не 
складывалась об-
щая концепция кар-
тины. Несуразица 
огорчала, чуть до 
слез не доводила. Тогда она остав-
ляла полотно в сторону, занималась 
другой темой. Но потом, однажды, 
вдруг осознавала — зовет к себе та 
работа! И возвращалась к ней. И на-
ходила нужный ракурс движения 
животного, поворот головы. И по-
лучала такое удовлетворение! Ведь 
из-под кисти вышла красота!

Свои работы художница выстав-
ляла в Интернете. И именно там 
ее нашел российский журнал «Охо-
та и рыбалка», с которым она пло-
дотворно сотрудничает второй год. 
Он, по ее признанию, дает подпит-
ку ее фантазии, печатая разные 
фото. Впрочем, подобные фото-
графии Татьяна находит и в дру-
гих изданиях, на открытках. И ри-
сует в своей интерпретации, окру-
жая тех или иных животных фан-
тазийной природой. Очень любит 
охотничьих собак.

Журнал с начала их совместного 
творчества уже опубликовал десятки  
ее работ, в том числе и на обложках.

Между ее реальным интеллек-
том и подсознанием порой не бы-
вало благостного мира: глаза виде-
ли одно, ощущения и чувства — 

другое. Одно другому нередко не 
уступало в том, во что свято уве-
ровало. И так в «споре» рождалась 
творческая истина.

И тогда ее охватывала внутрен-
няя озаренность, которую ни постиг-
нуть, ни понять постороннему.

Художница мысленно так прони-
калась жизнью зверей, что, каза-
лось, в ее квартиру со всеми удоб-
ствами вот-вот войдет царь приро-
ды — лев или вплывут царственно 
прекрасные лебеди.

Данчурова не ограничивается ис-
полнением работ для «Охоты и ры-
балки», она выставляла и продол-
жает выставлять их в художествен-
ных салонах Казани, в Выставочном 
зале Союза художников РТ. И каж-
дый раз, как в омут головой, кида-
лась с опасениями: понравятся ли 
ее работы, заметят ли их, запомнят 
ее имя? Самолюбие для творца — 
вещь не последняя. Картины ее по-
купали, даже давали заказы по Ин-
тернету. Бывали у нее, конечно, и 
более мелкие темы — плакаты и ри-
сунки для столовых. Что ж, жизнь 
есть жизнь. Надо зарабатывать. Без 
дела она не сидела.

Из красок она предпочитает 
масло. Излюбленный цвет — се-
рый, считает его самым богатым, 
благородным. «Он может быть и 
теплым, и холодным», — утверж-
дает Татьяна.

Дочь ее Настя, десятиклассница, 
тоже хорошо рисует. Живет и учит-
ся она в Казани, в 4-й гимназии-
интернате. Так решили родители — 
в городе больше общения, больше 
возможностей для развития. Буду-
щее свое девушка еще не опреде-
лила. Любимый ее школьный пред-
мет — химия, усиленно изучает ан-
глийский язык. Так что жизнь пока-
жет, по какой дороге она пойдет.

В доме Данчуровых четко видны 
внеслужебные пристрастия главы 
семейства Александра, частного 
предпринимателя, и самой Татьяны: 
сотни дисков, сложенных высокими 
горками у стены — для него, и 
огромные аквариумы — для нее.

Услаждение слуха и зрения, даю-
щее им радость в минуты отдыха...

На снимке: минуты вдохновения.

Фото автора.

ВРЕМЯ И ЛЮДИ

ЗНАЙ НАШИХ! С МИРУ ПО НИТКЕ

ПОЗДРАВЛЯЕМ
ПОБЕДИТЕЛЯ!

Весной 2010 года Департамент Министерства ту-
ризма Израиля объявил конкурс на лучшую статью об 
Израиле в российских СМИ. В этом конкурсе принял 
участие и наш внештатный корреспондент Иосиф Ле-
вин.

16 марта 2011 года на международной выставке 
по туризму в Экспоцентре в Москве состоялась цере-
мония награждения победителей конкурса. Иосиф Фо-
мич оказался в числе победителей и получил диплом 
«Лучшая публикация об Израиле-2010», а также спе-
циальный приз — недельную поездку в Израиль. Вру-
чила диплом посол государства Израиль в России До-
рит Голендер. Она тепло поздравила всех победите-
лей и попросила больше писать об Израиле. 

В статье, которую отметили члены жюри, Левин 
пишет о своем посещении мошава (колхоза по-
нашему) КФАР ВИТКИН. Это хозяйство наряду с жи-
вотноводством и полеводством занимается туристи-
ческим бизнесом — принимает туристов и за 30 ше-
келей показывает посетителям высокоудойных коров, 
телят и технологические процессы — дойку, удале-
ние навоза, раздачу кормов и т.д. В числе посетите-
лей преобладают дети, которые с интересом и удо-
вольствием общаются с животными, особенно — с 
телятами. Иосиф Фомич запечатлел на фотографии 
общение своих внучек с телятками, он был свидете-
лем того, как его внучки несколько дней делились 
своими радостными впечатлениями от увиденного. В 
конце своей статьи И.Левин отметил, что от туристи-
ческого бизнеса израильские хозяйства получают до-
полнительный доход, а дети — представление о сель-
ском хозяйстве. Вот этого представления не хватает 

российским детям, которые, вырастая, нередко дума-
ют, что булки растут в магазине. И если наши пере-
довые хозяйства (а у нас тоже есть что показать) за-
ймутся туристическим бизнесом, то и доход от этого 
получат дополнительный, а дети, да и взрослые тоже 
— расширят свой кругозор. Следует отметить, что по-
бедители конкурса по разным номинациям — про-
фессиональные журналисты. А наш И.Левин — про-
фессиональный агроном с 50-летним стажем. Хотя он 
на пенсии, но живет полной жизнью, старается через 
СМИ передавать свой богатый практический опыт ра-
ботникам сельского хозяйства. И это у него получа-
ется! Свои статьи он пишет очень простым и доход-
чивым для любого и каждого языком. И всегда нахо-
дит главную изюминку. Пожелаем Иосифу Фомичу 
подольше быть в строю, побольше писать на разные 
темы, участвовать в подобных конкурсах и всегда быть 
в числе победителей.

На снимке: посол государства Израиль Д.Голендер 
вручает диплом И.Левину.

Владимир АЛСИНИН.

ТЕННИСИСТКА 
УМНЕЕ ЭЙНШТЕЙНА

Оказывается, в числе тенниси-
сток, входящих в первую 20-ку рей-
тинга WTA, есть настоящий гений. 
Кто же это? Ответ: француженка Ма-
рион Бартоли. По словам 26-летней 
спортсменки, несколько лет назад 
она решила пройти тест на опреде-
ление коэффициента интеллекта 
(IQ), и в результате продемонстри-
ровала просто ошеломляющий ре-
зультат, набрав 175 баллов. Удиви-
тельно, но показатель Бартоли ока-
зался даже выше, чем у многих ве-
ликих деятелей науки и искусства, 
например, Альберта Эйнштейна. 
Считается, что IQ великого физика 
равнялся 160. Столько же у милли-
ардера Билла Гейтса, а у выдающе-
гося немецкого композитора Люд-
вига ван Бетховена –165. К слову, 

коэффициент интеллекта среднеста-
тистического человека балансирует 
между 100 и 120 баллами. Однако 
прославленных шахматистов Гарри 
Каспарова и Бобби Фишера Мари-
он Бартоли обойти не смогла. У Гар-
ри он составля ет 190, а у известно-
го американца, прожившего свои 
последние годы в Исландии, — 187. 
«Надеюсь, это ко гда-нибудь помо-
жет мне в теннисе», — с улыбкой 
говорит Бартоли.

ВЫПУСТИЛИ ПАР 
НА ПОДУШКАХ

Битву на подушках устроила в 
воскресенье немецкая молодежь, 
сообщает агентство Ассошиэйтед 
Пресс. Акция была организована че-
рез интернет. Встреча участников 
флешмоба состоялась у Бранден-
бургских ворот. На призыв органи-
заторов мероприятия откликнулись 
сотни молодых людей. Вооружив-
шись подушками, участники акции 
начали колотить друг друга с такой 
силой, что пух и перья летели во 
все стороны. По информации мест-
ных СМИ, флешмоб стал попыткой 
поставить мировой рекорд. Насколь-
ко это удалось — неизвестно, по-
скольку итоги «боев» никто не под-
водил. Участники акции разошлись 
так же внезапно, как и собрались.

Путь, озаренный 
вдохновением
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Что это означает для Земли и 
всех нас? К чему быть готовыми? 
Какие прогнозы? С этими волную-
щими нас всех вопросами мы обра-
тились к специалистам — геофизи-
кам, которые работают на геологи-
ческом факультете Приволжского 
Федерального Университета:

— Поверхность Земли беспре-
рывно подвергается атаке глубинных 
толчков. Геологические процессы 
Земли находятся в постоянной ди-
намике, — говорит Шамиль Ибра-
гимов, кандидат геолого-минера-
логических наук. — В течение года 
происходит свыше 100 тысяч зем-
летрясений в мире, то есть по мень-
шей мере один подземный удар 
каждые пять минут. Земля как бы 
беспрерывно дрожит. Большинство 
подземных толчков настолько сла-
бы, что они не ощущаются людьми 
и регистрируются только высокочув-
ствительными приборами-сейс мо-
графами. В то же время ежегодно 
около десяти землетрясений дости-
гают разрушительной силы, а еди-
ничные приобретают характер тяже-
лых катастроф.

— Можете привести аналоги зем-
летрясения, случившегося 11 марта 
в Японии?

— Стихия землетрясений — са-
мая губительная среди геологиче-
ских стихий. Подсчитано, что если 
за последнее столетие во время 
извержений вулканов погибло 100 
тысяч человек, то от землетрясе-
ний число жертв в 25 раз больше! 
Вред, приносимый землетрясени-
ями, измеряется не только числом 
погибших. При катастрофических 
землетрясениях перестраивается 
рельеф земной поверхности, об-
разуются трещины, по которым пе-
ремещаются блоки земной коры, 

возникают новые возвышенности 
и провалы, изменяется направле-
ние рек, разрушаются почти все 
ис кусственные сооружения и пост-
ройки. Всем памятны катастрофи-
ческие землетрясения недавних 
лет, которые принесли тяжелей-
шие бедствия в густонаселенные 
районы Центральной и Южной 
Аме рики, Юга Европы, многих 
стран Западной и Восточной Азии. 
Землетрясения большой силы раз-
рушили Ашхабад, Ташкент, Спитак, 
другие населенные пункты Туркме-
нии, Таджикистана, Армении, Да-
гестана, Молдавии, смели с лица 
земли поселок Нефтегорск на Са-
халине. Землетрясения ошеломля-
ют людей своей внезапностью. Че-
ловек чувствует себя беспомощ-
ным и ничтожным. 1 ноября 1755 
года в столице Португалии Лисса-
боне пронесся страшный гром, вы-
рвавшийся откуда-то из-под земли . 
Внезапно земля вздыбилась и за-
ходила волнами. Колокольни церк-
вей и все здания распадались и 
рушились, как карточные домики. 
Валы цунами двинулись на город, 
затопляя развалины, погибших и 
живых. В этот день в Лисса боне 
погибло 70 тысяч человек.

По статистике, в мире от земле-
трясений ежегодно погибает 10 ты-
сяч человек. Во время особенно 
сильных бедствий количество 
жертв измеряется многими десят-
ками и даже сотнями тысяч: при 
токийском землетрясении 1923 го-
да погибло 140 тысяч человек, зем-
летрясение 1737 года в индийском 
городе Калькутта унесло 300 тысяч 
человек, землетрясение 28 июля 
1976 года в Китае — гибель от 600 
до 700 тысяч жителей; в 1556 го-
ду в китайской провинции Шанси 

погибло почти миллион человек. 
Правда, это было давно и об этом 
мало кто помнит, зато Спитак и Га-
ити у многих еще в памяти, там под 
обломками зданий погибли десят-
ки тысяч человек.

— Когда и от чего возникают 
землетрясения?

— Под действием глубинных 
тектонических сил слои горных по-
род сминаются в складки и с на-
ступлением критических перегрузок 
рвутся, образуя разломы земной 
коры. Именно в этот момент и про-
исходит мгновенный толчок или се-
рия толчков. При землетрясении 
выделяется энергия, накопившаяся 
в недрах. Выделившаяся в точке 
разрыва, очаге землетрясения, 
энергия выходит на поверхность 
Земли, где она и производит раз-
рушения. Участок земной поверх-
ности, где разрушения достигают 
наибольшей силы, называется эпи-
центром землетрясения.

— Где больше всего опасность 
землетрясений? Каковы прогно-
зы, в том числе и по нашей ре-
спублике?

— В мире известны два глав-
ных сейсмических пояса: Тихоо-
кеанский и Средиземноморский. 
В пределах океанов сейсмически 
активны срединно-океанические 
хребты. А что касается последне-
го землетрясения в Японии, то там 
происходит перемещение и стол-
кновение двух гигантских литос-
ферных плит: Тихоокеанской и Ев-
роазиатской. Например, Тихооке-
анская плита перемещается в на-
правлении соседней плиты со ско-
ростью до 10 см в год. Вот и при-
чина толчков. Есть прогноз, что 
все эти напряженные участки зем-
ной коры со временем сильно из-

менятся или вообще исчезнут, как 
в сценариях жутких фильмов. Жи-
телям нашей республики сильно 
переживать не стоит, мы распо-
лагаемся на относительно спокой-
ной Восточно-Евро пейской плат-
форме (должно же нам в чем-то 
везти). Если и возникают иногда 
колебания 3-4 балла, то это толь-
ко от местных перенапряжений 
недр, особенно в юго-восточных 
районах РТ.

— Расскажите о главнейших дви-
жениях Земли.

— Всего у Земли 13 видов дви-
жений! Первое и второе движения 
Земли — вращение нашей плане-
ты вокруг собственной оси и ее 
движение по орбите около Солнца 
(30 км/с). Земная ось, подобно оси 
вращающегося волчка, медленно 
описывает конус, и вызывается это 
движение теми же силами, что и 
морские приливы, — притяжением 
Луны и Солнца. Только в данном 
случае они воздействуют не на во-
ды океанов, а на массы Земли, об-
разующие ее экваториальное взду-
тие. В результате сильных колеба-
ний — землетрясений — иногда 
происходят небольшие сдвиги оси 
вращения Земли (как 11 марта 2011 
года) — из-за внутренних переме-
щений масс Земли, в результате 
движения тектонических плит воз-
никает эффект эксцентричности 
вращения (это можно сравнить раз-
балансировкой колеса автомаши-
ны), но они пока не влияют на об-
щую динамику нашей планеты. А 
динамика такова: в результате по-
стоянного изменения направления 
земной оси в пространстве полю-
сы мира медленно перемещаются 
по малому кругу с радиусом 23 гра-
дуса 26 минут дуги. Это не страш-

но, все это закономерная, как бы-
ло сказано выше, многовековая ди-
намика нашей планеты. А сдвину-
тую ось вращения Земли со време-
нем сама же планета поставит на 
место. Согласно законам физики, 
как это было после предыдущих 
крупных землетрясений.

Так что наш «корабль» — Земля 
днем и ночью находится в слож-
нейшем многовекторном движе-
нии, и нам, жителям 21 века, на-
до сделать все, чтобы не сбить 
ее с орбиты своими необдуман-
ными действиями. Надо помнить, 
что наша планета с ее многочис-
ленными орбитами — очень хруп-
кое создание. И пора решать не 
только повседневные проблемы 
нашего бытия, возникающие вме-
сте с различными пороками об-
щества, — нищетой, несправедли-
востью, войнами… Надо иногда 
остановиться и посмотреть на 
звезды… Они вам подскажут сво-
ими мерцающими огнями ответы 
на многие вопросы. Думается, по-
ра человечеству реально объеди-
ниться для принятия мер по 
умень шению последствий различ-
ных природных катаклизмов, в 
том числе по своевременному и 
точному прогнозированию мест и 
времени землетрясений.

Кстати, первое воскресенье апре-
ля — День геолога, профессиональ-
ный праздник людей, которые изу-
чают нашу Землю, поэтому, пользу-
ясь случаем, поздравляем Вас, Ша-
миль Ибрагимович, и в вашем лице 
всех геологов, с праздником!

Интервью взял
Раис МИННУЛЛИН.

ЗЕМЛЯ — НАШ ДОМ

НАУКА

ОСЬ ВРАЩЕНИЯ ПЛАНЕТЫ СДВИНУЛАСЬ?

Современные «устройства ввода» 
— именно так называются компью-
терная клавиатура, мышь, джойстик 
— прочно вошли в нашу жизнь и 
даже стали для многих пользовате-
лей компьютеров вторыми «рука-
ми». Действительно, управление 
мышью тривиальное, возможность 
печатать «вслепую», то есть глядя 
на экран, а не на клавиатуру, дово-
дит почти до автоматизма обраще-
ние с компьютером.

Лиджун Инь, профессор Бингем-
тонского университета и директор 
лаборатории компьютерной графи-
ки и обработки изображений, зани-
мается обучением компьютеров че-
ловеческому языку.

Инь и его коллеги разработали 
метод передачи информации от ком-
пьютера к человеку посредством 
взглядов, жестов или речи.

Чтобы машина могла восприни-
мать информацию, была разрабо-

тана специальная технология «ком-
пьютерного зрения» — простая 
веб-ка ме  ра становилась для ком-
пьютера человеческим глазом, от-
части обладая способностью ин-
терпретировать объекты и явления 
реального мира и «понимать» же-
лания пользователя.

«Наши исследования в области 
компьютерной графики и компью-
терного зрения нацелены на то, что-
бы сделать использование компью-

теров проще. В идеале с компью-
тером можно взаимодействовать в 
формате «дружеской беседы», — 
считает профессор Инь.

Следующая стадия сверхточной 
обработки изображения с веб-каме-
ры — научить компьютер оценивать 
настроение и психологическое со-
стояние хозяина. Для облегчения за-
дачи исследователи разбили всю 
гамму эмоций на шесть базо вых со-
стояний: злость, отвращение, страх, 
радость, грусть и удивление; и нача-
ли экспериментировать с авто мати-
ческим распознаванием этих эмо-
ций . Они изучают важность анали-
за состояния отдельных частей ли-
ца — глаз, рта, лба — для выраже-
ния эмоций, а также оценивают точ-
ность оценки, если лицо видно лишь 
частично, например, в профиль.

«Компьютеры понимают только 
нули и единицы, вся задача стоит в 
путях кодировки», — считает Инь.

Компьютерное распознавание 
эмоций может оказать существен-
ную помощь людям, которые ли-
шены способностей либо понять 
их, либо, наоборот, выразить свое 
собственное состояние. Напри-
мер, люди, страдающие аутизмом, 
часто не могут правильно интер-
претировать эмоции окружающих, 
поэтому испытывают трудности в 
общении. Компьютер смог бы 
«переводить» для них внешний 
мир. Маленькие дети, наоборот, 
еще не обладают достаточным ре-
чевым аппаратом, чтобы передать 
свои собственные эмоции. Мла-
денцы способны лишь плакать, 
испытывая дискомфорт. Анализ 
мимики с помощью компьютер-
ной программы, возможно, помо-
жет отличить действительно боль-
ного ребенка от просто капризни-
чающего или уставшего.

Середина марта стала черной полосой для Японии. Страна 
восходящего солнца переживает сильнейшие в истории 
землетрясение и цунами. Сила землетрясения — около 9 
баллов, высота волн — до 23 метров, в итоге много жертв и 
разрушений.

По данным ученых, от этого катаклизма ось вращения 
Земли сдвинулась на 10-17 сантиметров относительно того 
положения, которое Земля заняла после чилийского 
землетрясения 2010 года. Тогда землетрясение силой 8,8 
балла сместило ось на 8 см. По одной из гипотез оба сдвига 
суммировались. По другой — компенсировали друг друга. 
Стало быть, ось сместилась либо на 25 см в одну сторону, 
либо на 5 в другую. Какое предположение верно, удастся 
определить через несколько месяцев после тщательных 
измерений, проведенных с помощью спутников и 
радиотелескопов. А регион продолжает трясти. Под угрозой 
Курилы и Гавайи…

КОМПЬЮТЕР, УПРАВЛЯЕМЫЙ 
ДВИЖЕНИЕМ ГЛАЗ
Компьютеры в ближайшем будущем смогут 
не только повиноваться голосу человека, 
но и слушаться его жестов и даже взглядов, 
вычисляя настроение хозяина. Разработана 
технология управления компьютером с помощью 
жестов, голоса и взгляда.

65 миллионов лет назад

Наше время

Через 50 миллионов лет
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«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
23.30 Новости. 5.05 Доброе 
утро. 9.20 Контрольная закуп-
ка. 9.50 Жить здорово! 11.00 
ЖКХ. 12.20 Модный приговор. 
13.20 Детективы. 14.00 Другие 
новости. 14.20 Понять. Про-
стить. 15.20 Хочу знать. 15.50 
ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО. 16.50 
Федеральный судья. 18.20 
Поле чудес. 19.10 Давай по-
женимся! 20.00 Пусть говорят. 
21.00 Время. 21.30 КАНИКУЛЫ 
СТРОГОГО РЕЖИМА. 23.40 
СКАЗКА ПРО ТЕМНОТУ.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05, 
8.05, 14.30, 17.15, 20.30 
Вести-Татарстан. 9.05 Мусуль-
мане. 9.15 Мой серебряный 
шар. 10.10 О самом главном. 
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 
Вести. 11.50 С новым домом! 
12.50 КАМЕНСКАЯ-2. 13.45 
Вести. Дежурная часть. 14.50 
КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ. 16.50 
ЕФРОСИНЬЯ. 17.55 ВСЕ К 
ЛУЧШЕМУ. 18.55 ИНСТИТУТ 
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ. 20.50 
Спокойной ночи, малыши! 21.00 
Фактор А. 22.00 Юрмала. 23.55 
БЕЗУМНО ВЛЮБЛЕННЫЙ.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00, 15.30, 
19.30, 23.30 Новости культуры. 
10.15 Главная роль. 10.40 9 
ДНЕЙ ОДНОГО ГОДА. 12.30 
Варвары. 13.20 Письма из про-
винции. 13.50 ДОРОГА. 15.40 
В музей — без поводка. 15.50 
Мультфильмы. 16.10 За семью 
печатями. 16.40 Обезьяны-
воришки. 17.05 Кто мы? 17.35 

Царская ложа. 18.15, 22.45 
Мировые сокровища культуры. 
18.35 Музыка в странах бам-
бука. 19.45 Век Мопассана. 
Повести и рассказы XIX столе-
тия. 21.50 Линия жизни. 23.00 
Монолог в 4 частях. 23.50 
КОЛЛЕГИ. 01.30 Кто там…

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00, 13.30 Актуальный ислам. 
5.20, 11.00 Нэсыйхэт. 5.50 
Жомга вэгазе. 6.00 Хэерле 
иртэ! 8.00 Доброе утро! 9.00, 
01.00 ЗАТМЕНИЕ. 10.00, 17.00 
ГУЗЭЛ МЭХЭББЭТ. 11.30, 
01.50 Адэм белэн Хава. 12.00 
Адымнар. 12.30 ПОСЛЕДНЯЯ 
ВСТРЕЧА. 13.30 Актуальный 
ислам. 13.45 Дорога без 
опасности. 14.00, 18.30, 21.30 
Новости Татарстана. 14.30 
ПИРАТСКИЕ ОСТРОВА. 15.00, 
18.15, 21.15 Хочу мультфильм! 
15.15, 18.00, 21.00 Кучтэнэч. 
15.50 Без — Тукай оныклары. 
16.15 ШКОЛА «ЧЕРНАЯ ДЫРА». 
16.45, 20.00 Татарстан хэбэр-
лэре. 19.00 Концерт. 20.30 
Син — минеке, мин — синеке. 
22.00 ЭКВАТОР. 23.50 ТНВ: 
территория ночного вещания.

«ЭФИР»
5.00 Утро. 8.30, 20.00 ОПЕРА. 
ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА. 
9.30, 16.30 Новости 24. 10.00 
Не ври мне! 11.00 Час суда. 
12.00, 23.00 Экстренный вызов. 
12.30 Лабиринт. 13.00 Званый 
ужин. 14.00, 16.45 КЛЕТКА. 
18.00 В час пик. 19.00, 22.00 
Город. 21.00 ЗНАХАРЬ. 23.30 
Тайны мира с Анной Чапман. 
00.30 Бункер News. 01.30 Кто 
здесь звезда?

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00, 13.30 Мультфильмы. 8.00, 
15.30, 19.00 ПАПИНЫ ДОЧКИ. 
8.30, 18.30 ДАЕШЬ МОЛО-
ДЕЖЬ! 9.00, 20.00 ВОРОНИНЫ. 
9.30 Одна за всех. 10.00 НА 
ИГРЕ-2. НОВЫЙ УРОВЕНЬ. 
11.40 6 кадров. 17.30 Галилео. 
20.30, 22.50 СВЕТОФОР. 23.20 
Случайные связи. 00.05 ЛУЧШЕ 
НЕ БЫВАЕТ.

«ДОМАШНИЙ»
6.30 Необыкновенные судьбы. 
7.00, 18.05, 21.30, 23.00 Одна 
за всех. 8.00 Я ТЕБЯ ЛЮБЛЮ. 
18.30 Моя правда. 19.30 
ПРОФЕССОР В ЗАКОНЕ. 22.00 
ДОКТОР ХАУС. 23.30 ВОС-
ПОМИНАНИЯ О ЛЮБВИ.

«НТВ»
4.55 НТВ утром. 8.30 История 
всероссийского обмана. Выход 
есть! 9.30, 15.30, 18.30, 20.30 
Чрезвычайное происшествие. 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.15 Сегодня. 10.20 Спасате-
ли. 10.55 До суда. 12.00, 13.30 
Суд присяжных. 16.30 УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. 19.30 
Следствие вели. 20.55 Пугачи-
ха. Фильм судьба. 22.55 Алла 
и Максим. Все продолжается! 
00.05 Музыкальный ринг НТВ. 
01.25 ИНТЕРВЬЮ С ВАМПИ-
РОМ. ХРОНИКИ ВАМПИРА.

«ТНТ»
6.00 Необъяснимо, но факт. 
7.00, 11.40 Мультфильмы. 
8.30 КЛАСС. 9.30, 18.00, 20.00 
УНИВЕР. 10.30, 14.00, 19.30 
СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ. 13.25 
АЙКАРЛИ. 14.30, 23.00, 00.00 
Дом-2. 16.20 ПРИШЕЛЬЦЫ НА 
ЧЕРДАКЕ. 18.00, 19.00 ИНТЕР-
НЫ. 18.30 РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ. 
20.00 Экстрасенсы ведут 
расследование. 21.00 Комеди 
Клаб. 22.00 Наша Russia. 00.30 
«Секс» с Анфисой Чеховой. 

ПЯТНИЦА
1 апреля

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.40, 6.10 АМНИСТИЯ. 6.00, 
10.00, 12.00 Новости. 7.20 
Играй, гармонь любимая! 8.10 
Мультфильмы. 9.00 Умницы и 
умники. 9.40 Слово пастыря. 
10.15 Смак. 10.50 С.Говорухин. 
Место встречи… 12.15 
ПАССАЖИРКА. 14.10 БЛАГО-
СЛОВИТЕ ЖЕНЩИНУ. 18.00 
ВОРОШИЛОВСКИЙ СТРЕЛОК. 
20.00, 21.15 Фабрика звезд. 
Возвращение. 21.00 Время. 
22.30 Прожекторперисхилтон. 
23.00 Что? Где? Когда? 00.20 
МИЛЛИОНЕР ПОНЕВОЛЕ.

«РОССИЯ 1»
5.10 НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН. 
6.45 Вся Россия. 6.55 Сель-
ское утро. 7.25 Диалоги о 
животных. 8.00, 11.00, 14.00, 
20.00 Вести. 8.10, 11.10, 14.20 
Вести-Татарстан. 8.20 Военная 
программа. 8.50 Субботник. 
9.30 Городок. 10.25 Яраткан 
жырлар. 11.20 Вести. Дежурная 
часть. 11.50 Честный детектив. 
12.20, 14.30 КРУЖЕВА. 16.15 
Субботний вечер. 18.10 Шоу 
«Десять миллионов». 19.10, 
20.40 ПУСТЬ ГОВОРЯТ. 23.40 
Девчата. 00.15 ПИКАП: СЪЕМ 
БЕЗ ПРАВИЛ. 01.50 ПЛОХАЯ 
РЕПУТАЦИЯ.

«РОССИЯ К»
7.00 Евроньюс. 10.00, 15.30, 
19.30, 23.30 Новости культу-
ры. 10.10 Библейский сюжет. 
10.40 КОЛЛЕГИ. 12.20 Личное 
время. 12.45 ПРОДЕЛКИ СО-
РВАНЦА. 13.55 Мультфильм. 
14.05 Заметки натуралиста. 
14.35 Очевидное-невероятное. 
15.05 Вокзал мечты. Мстислав 
Ростропович. 15.45 И один в 
поле воин. Елена Чуковская. 
16.25 Мещане. 19.00 Роман-

тика романса. 19.55 Легенда 
поколения. 21.20 ЗАСТАВА 
ИЛЬИЧА. 00.40 Концерт. 01.20 
Мультфильмы для взрослых.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00, 00.10 СКАЗАНИЕ О 
ЗЕМЛЕ СИБИРСКОЙ. 7.00 
Сина Миннэн Сэлам. 9.00 Адэм 
белэн Хава. 9.30 Син — минеке, 
мин — синеке. 10.00 Музыкаль 
каймак. 10.45 Елмай! 11.00 
Созвездие-2011. 12.00 Ви-
деоспорт. 12.30 РЕКЛАМНАЯ 
ПАУЗА. 15.35 Концерт. 16.00 
Канун. Парламент. Жэмгыять. 
16.30 Секреты татарской кухни. 
17.00 КВН-2011. 18.00 Чудаки. 
18.30, 21.30 Новости Татар-
стана. 19.00 Среда обитания. 
19.30 Ретро-концерт. 20.00 
Татарстан. Атналык кузэту. 
20.30 Жырлыйк эле! 22.00 
СУПРУЖЕСТВО. 23.40 Бои по 
правилам TNA.

«ЭФИР»
5.00 Неизвестная планета. 5.25 
ПАССАЖИР БЕЗ БАГАЖА. 7.25 
ИНСТРУКТОР. 8.25 Реальный 
спорт. 9.00 Я — путешествен-
ник. 9.30 В час пик. 10.30 
Дело особой важности. 11.30 
Честно. 12.30, 18.00 ОРЗ. 
13.00 Военная тайна. 14.15 
СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ. 16.00 
Мошенники. 17.00 Жизнь как 
чудо. 18.30 Фам-ТВ. 19.00 
Город. 20.00 НАД ЗАКОНОМ. 
22.10 СМЕРТИ ВОПРЕКИ. 
00.05 Стивен Сигал: человек 
закона. 01.00 ЗА ЗАКРЫТЫМИ 
ДВЕРЬМИ.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00 ДЕЛО ТЕЛЬМЫ ДЖОРДОН. 
8.00, 15.00 Мультфильмы. 9.00 
СУПЕР НАЧО. 11.00 Это мой 
ребенок! 12.00 ВОРОНИНЫ. 

16.00 6 кадров. 16.40 ПАПИ-
НЫ ДОЧКИ. 19.10 КИЛЛЕРЫ. 
21.00 МИСТЕР И МИССИС 
СМИТ. 23.15 Шоу «Уральских 
пельменей». 00.45 ОТКРЫТКИ 
С КРАЯ СВЕТА.

«ДОМАШНИЙ»
6.30 Джейми: обед за 30 минут. 
7.00, 22.35 Одна за всех. 8.00 
ВАРВАРА — КРАСА, ДЛИННАЯ 
КОСА. 9.30 Бабье лето. 10.30 
БЕЛЫЙ БИМ, ЧЕРНОЕ УХО. 
14.00 Спросите повара. 15.00 
Женская форма. 16.00 ТРИ 
ТОПОЛЯ НА ПЛЮЩИХЕ. 17.30 
Необыкновенные судьбы. 18.00 
ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО. 
19.00 ЕСЕНИЯ. 21.35 Мать 
и дочь. 23.30 РОДНЯ. 01.25 
БРАТ И СЕСТРА.

«НТВ»
4.55 ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА. 
6.45 Мультфильм. 7.25 Смотр. 
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 Се-
годня. 8.20 Золотой ключ. 8.45 
Живут же люди! 9.20 Внимание: 
розыск! 10.20 Главная дорога. 
10.55 Кулинарный поединок. 
12.00 Квартирный вопрос. 
13.20 Сеанс с Кашпировским. 
14.10 Таинственная Россия. 
15.05 Своя игра. 16.20 Развод 
по-русски. 17.20 Очная ставка. 
18.30 Чрезвычайное проис-
шествие. 19.25 Профессия 
— репортер. 19.55 Программа 
максимум. 20.55 Русские сен-
сации. 21.50 Ты не поверишь! 
22.50 Последнее слово. 23.55 
Нереальная политика. 00.25 
СЛУЧАЙНЫЙ ШПИОН.

«ТНТ»
6.00 Мультфильмы. 8.25 
ДРУЗЬЯ. 10.00 Ешь и худей! 
10.30 Школа ремонта. 11.30, 
15.00 Женская лига. 12.00 
Неравный брак. 13.00 Комеди 
Вуман. 14.00 Комеди Клаб. 
15.00 Экстрасенсы ведут рас-
следование. 17.00 УНИВЕР. 
20.00 ЧЕРНИЛЬНОЕ СЕРДЦЕ. 
23.00, 00.00 Дом-2. 00.30 Ху 
из Ху. 01.00 ПАНДОРУМ. 

СУББОТА
2 апреля

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
6.00, 10.00, 12.00 Новости. 
6.10 СЕДЬМАЯ ПУЛЯ. 7.50 
Служу Отчизне! 8.20 Муль-
тфильмы. 9.10 Здоровье. 10.15 
Непутевые заметки. 10.30 Пока 
все дома. 11.30 Фазенда. 
12.15 НЕПОДДАЮЩИЕСЯ. 
13.40 БЭМБИ. 15.00 ТИТАНИК. 
18.30 Жестокие игры. 21.00 
Время. 22.00 Мульт личности. 
22.30 Yesterday live. 23.20 
Познер. 00.30 ПОЛУНОЧНЫЙ 
ЭКСПРЕСС.

«РОССИЯ 1»
5.00 СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА. 
6.40 Сам себе режиссер. 7.30 
Смехопанорама. 8.00 Утренняя 
почта. 8.40 Сто к одному. 9.25 
Города и Веси. 10.20, 14.20 
Вести-Татарстан. 11.00, 14.00, 
20.00 Вести. 11.10, 14.30 ИН-
ДУС. 15.15 Золотой патефон. 
17.05 Танцы со звездами. 
Сезон-2011. 21.05 ЛЮБОВЬ 
ПРИХОДИТ НЕ ОДНА. 23.00 
Специальный корреспондент. 
00.00 Геннадий Хазанов. По-
вторение пройденного. 00.30 
ПЕРЕЛОМ.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.10 Обыкно-
венный концерт с Э.Эфировым. 
10.40 ДОБРОЕ УТРО. 12.15 
Легенды мирового кино. 12.35 
Ведьмина служба доставки. 
14.15 Мультфильм. 14.25, 
01.55 Дикая природа Балтики. 
15.20 Что делать? 16.10 
С.Крикалев. Человек-рекорд. 
16.40 ДЕВУШКА СПЕШИТ НА 
СВИДАНИЕ. 17.45 Шедевры 
мирового музыкального театра. 

19.55 БУМАЖНЫЙ СОЛДАТ. 
22.00 Контекст. 22.40 ТОМ 
УАЙТ. 00.35 Джем-5. 01.35 
Мультфильм.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00, 00.30 ВЕСНА. 6.45 Муль-
тфильм. 7.00 Сина Миннэн 
Сэлам. 9.00 Секреты татарской 
кухни. 9.30 Между нами. 10.00 
Яшьлэр тукталышы. 10.30 
Тамчы-шоу. 11.00 Созвездие-
2011. 12.00 Спектакль. 13.00 
ТИН-клуб. 13.20 Зебра. 13.45 
Дорога без опасности. 14.00 
Татарлар. 14.30 Халкым ми-
нем… 15.00 Мэдэният донья-
сында. 16.00 Закон. Парламент. 
Общество. 16.40 На связи Тат-
телеком. 17.00 Концерт. 18.00 
Автомобиль. 18.30, 21.00 7 
дней. 19.30 Музыкаль каймак. 
20.15 Елмай! 20.30 Батырлар. 
20.45 Страхование сегодня. 
22.00 Видеоспорт. 22.30 ЭЙР 
АМЕРИКА.

«ЭФИР»
5.00 Неизвестная планета. 
5.30 Фантастические истории. 
6.00 Мультфильм. 6.50 Неделя. 
8.00, 13.00 ДЖОКЕР. 12.30, 
18.30 Фам-ТВ. 16.30 Что 
происходит? 17.00 В час пик. 
18.00 ОРЗ. 19.00 Город. 20.00 
ПОСЛЕДНИЙ САМУРАЙ. 23.00 
ПОСЛЕДНЯЯ МИНУТА. 01.00 
Сеанс для взрослых.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00 ВОСХОД ЛУНЫ. 7.50 
Мультфильмы. 9.00 Самый 
умный. 11.00 Галилео. 12.00 
Снимите это немедленно! 13.00 
СВЕТОФОР. 15.30 6 кадров. 

16.45 МИСТЕР И МИССИС 
СМИТ. 19.00 Рататуй. 21.00 
НЕОБЫЧАЙНЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ АДЕЛЬ. 23.00 Украинский 
квартал. 00.30 ШЕСТЬ ЖЕН 
ГЕНРИ ЛЕФЕЯ.

«ДОМАШНИЙ»
6.30 Мультфильмы. 7.00, 22.40 
Одна за всех. 7.30 РОДНЯ. 
9.30 Бабье лето. 10.30 ПО-
КРОВСКИЕ ВОРОТА. 13.15 
Вкусы мира. 13.30 Сладкие 
истории. 14.00 Дело Астахова. 
16.00 ЛОВУШКА ДЛЯ ОДИНО-
КОГО МУЖЧИНЫ. 18.00 ОНА 
НАПИСАЛА УБИЙСТВО. 19.00 
ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВАМ. 21.40 Откровенный 
разговор. 23.30 КИТАЙСКИЙ 
КВАРТАЛ.

«НТВ»
5.20 ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА. 
7.40 Мультфильмы. 8.00, 
10.00, 13.00, 19.00 Сегодня. 
8.15 Русское лото. 8.45 Их 
нравы. 9.25 Едим дома! 10.20 
Первая передача. 10.50 Пир на 
весь мир. 12.00 Дачный ответ. 
13.20 СЕМИН. 15.05 Своя игра. 
16.20 История всероссийского 
обмана. Выход есть! 17.20 
И снова здравствуйте! 18.20 
Чрезвычайное происшествие. 
20.00 Чистосердечное при-
знание. 20.50 Центральное 
телевидение. 22.00 ГЛУХАРЬ. 
01.00 Авиаторы. 01.35 Фут-
больная ночь.

«ТНТ»
6.00 Мультфильмы. 8.15, 9.00 
ДРУЗЬЯ. 10.00 Школа ремонта. 
11.00 Отцы-одиночки. 12.00 
Наемницы. 13.00 ХОР. 14.55 
ИНТЕРНЫ. 17.00 ЧЕРНИЛЬНОЕ 
СЕРДЦЕ. 19.30 СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ. 20.00 ТЕЛЕПОРТ. 
21.40 Комеди Клаб. 23.00, 
00.00 Дом-2. 00.30 ПРОДА-
ВЕЦ.

ВОСКРЕСЕНЬЕ
3 апреля

НОВОСТИ

ШИРИН АЛЬ-АНСИ 
СТАЛА

«ТАТАР КЫЗЫ-2011»
В Татарском государственном академиче-

ском театре им.Г.Камала состоялся финал го-
родского конкурса «Татар кызы-2010». В этом 
году в состязании на звание лучшей татар-
ской девушки приняли участие 94 ученицы 
9-х, 10-х, 11-х классов школ Казани.

В течение февраля и марта проводились 
районные туры конкурса, по итогам которых 
в финал вышли 7 участниц: Аделя Фатхулли-
на (Авиастроительный район, гимназия №5); 
Ширин Аль-Анси (Вахитовский район, лицей 
при КФУ); Ландыш Насихова (Кировский рай-
он, гимназия-интернат №4); Алина Набиулли-
на (Московский район, гимназия им. Ш.Мар-
джани №2); Алсу Сулейманова (Ново-Савинов-
ский район, школа №9); Земфира Касымова 
(Приволжский район, школа №95); Гузель Га-
лиева (Советский район, школа №141).

В этом году конкурс был приурочен к 125-
летию со дня рождения великого татарского 
поэта Г.Тукая. Финал традиционно начался с 
презентации. Каждая из участниц конкурса 
рассказала о себе, своих увлечениях и способ-
ностях. Первой на сцену вышла Ландыш На-
сихова, которая, как и основная часть конкур-
санток, была одета в национальную татарскую 
одежду. Ее выступление украсили своим тан-
цем дети, одетые в яркие костюмы цветов.

Прекрасные вокальные данные продемон-
стрировала Ширин Аль-Анси (на снимке), ко-
торая предстала в образе возлюбленной Г.
Тукая — Зай туны. Каждая из участниц про-
демонстрировала членам жюри знание та-
тарского языка, вокальные данные, умение 
танцевать. Вслед за «визитной карточкой» 
последовали конкурсы на умение готовить, 
танцевать вальс. В честь 125-летия со дня 
рождения Г.Тукая девушки исполнили татар-
ские стихи и песни.

В результате «Татар кызы-2011» стала Ши-
рин Аль-Анси; «Сылу кыз» (стройной) — Зем-
фира Касимова; «Унган кыз» (умелой) — Али-
на Набиуллина; «Сойкемле кыз» (милой) — 
Адиля Фаткуллина; «Ягымлы кыз» (нежной) 
— Гузель Галиева; «Зирэк кыз» (самой му-
дрой) — Алсу Сулейманова; «Зыялы кыз» (ин-
теллигентной) — Ландыш Насихова.

Ширин Аль-Анси получила в подарок ди-
плом, переходящую корону, шубу и другие 
презенты от спонсоров. Остальных участ-
ниц также наградили разнообразными по-
дарками от спонсоров конкурса.

Организаторы конкурса — отдел по раз-
витию языков и взаимодействию с обще-
ственными организациями Исполнительно-
го комитета Казани, Управление образова-
ния Казани и городской Дворец детского 
творчества им.А.Алиша.

Мероприятие проводится в целях приоб-
щения учащихся к культурным ценностям 
татарского народа, развития национального 
самосознания, поддержки одаренных и та-
лантливых детей.

Люция КАМАЛОВА.
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ДО «БУРЛЕСКА»,
МОЖЕТ, И НЕ ДОЙДЕТ…

Надо сказать, что в развитых 
странах мира уже давно зарабаты-
вают на любительском рыболовстве. 
Так, ловля рыбы приносит в казну 
США от 24 до 28 миллиардов дол-
ларов в год, тогда как промышлен-
ное рыболовство — лишь шесть 
миллиардов.

Российские чиновники, видимо, 
хотят перенять этот опыт и попол-
нить бюджет страны за счет охот-
ников посидеть с удочкой. Учиты-
вая, что таких в России, по нео-
фициальным данным, сегодня на-
считывается, как минимум, 25 
миллионов человек, а стоимость 
так называемой фиш-карты или, 
проще говоря, путевки варьирует-
ся от 200 до 2000 рублей, то ко-
нечная сумма получается весьма 
внушительная.

Однако подобная инициатива 
властей никак не устраивает самих 
рыбаков-любителей, которые вос-
приняли данную новость, мягко го-
воря, не очень. Возмущенные рыбо-
ловы считают, что прежде чем уста-
навливать тарифы, стоило бы соз-
дать нормальные условия рыбалки 
в водоемах республики.

Теперь каждая встреча рыбаков 
начинается с обсуждения этой ак-
туальной темы, а на улицах Каза-
ни появились машины, на задних 
стеклах которых наклеены стике-
ры с надписью «Нет платной рыб-
ной ловле!» На форумах в Интер-
нете некоторые горячие головы да-
же предлагают создавать на ме-
стах революционные отряды само-
обороны рыбаков против действий 
оккупационных властей и называть 
их «Бурлеск» (производное от слов 
бур и леска — Ред.)

И это несмотря на то, что гла-
ва Росрыболовства Андрей Край-
ний при каждом удобном случае 
заявляет, что россиян не лишат ис-
ключительного права на бесплат-
ную рыбалку.

Легко убедил он в этом и Пред-
седателя Правительства России 
Владимира Путина в ходе их недав-
ней встречи. Крайний объяснил 
Премьер-министру страны, что 
платной будет рыбалка лишь на 6,5 
тысяч рыбопромысловых участках, 
а на других объектах общего поль-
зования, а это 130 тысяч рек и два 
миллиона озер по всей России, 
спортивно-любительским рыболов-
ством можно заниматься свободно 
и безвозмездно. Одним словом, 
клево будет всем.

… НО ФИШ-КАРТУ КУПИТЬ 
ПРИДЕТСЯ

Однако, как считает представи-
тель РОО «Татарстанский Рыболов-
ный клуб» Максим Краснов, госпо-
дин Крайний реальную ситуацию 
в этом вопросе перед главой Пра-
вительства страны все же не об-
рисовал.

— Да, на общественных водое-
мах закон разрешает ловить рыбу 
абсолютно бесплатно, — говорит 
рыболов-спортсмен со стажем. — 
Но таких мест, в частности, на круп-
ных реках нашей республики нет. 
Конечно, можно рыбачить на Казан-
ке выше Горбатого моста. Но туда 
на лодке просто невозможно подо-
браться, да и речушка там достаточ-
но маленькая. Нам, спиннингистам, 
там делать нечего.

На всех излюбленных местах 
татарстанских рыбаков, таких, как 
Кама, Волга, Свияга, Меша и да-
же Казанка, созданы рыбопромыс-
ловые участки, куда без путевки 
лучше не соваться, негодует мой 
собеседник.

Конечно, в соответствии с Пе-
речнем рыбопромысловых участков 
республики на всей акватории мест-
ных вод предусмотрена 50-метровая 
прибрежная зона вдоль береговой 
линии и его островов, где любой 
рыбак даже без фиш-карты впра-
ве закинуть удочку. Но перед нача-

лом зимы в водоемах Татарстана 
уровень воды был на несколько ме-
тров ниже нормальных средних 
значений. И теперь не очень-то по-
нятно, с какого именно места ис-
числяется эта бесплатная 50-мет-
ровая береговая акватория.

— На митинге в Казани мы бу-
дем требовать, чтобы под рыбопро-
мысловые участки в Татарстане от-
водились не более 5 процентов от 
общего числа водоемов и крупных 
рек, — замечает представитель 
РОО «Татарстанский Рыболовный 
клуб». — Это вполне реально. Вон 
в соседней Ульяновской области на 
весь регион организовано всего 
лишь два РПУ. В противном случае 
можно ставить жирный крест на бу-
дущем мелких деревень и поселе-
ний, которые испокон веков выжи-
вали за счет рыбы.

В этих словах, надо сказать, есть 
большая доля правды. После всех 
нововведений сегодня рыбалка для 
многих татарстанцев становится 
весьма дорогим удовольствием. Не-
смотря на то, что на федеральном 
уровне было объявлено о создании 
единой фиш-карты и одинаковой 
плате за все водоемы, в Татарстане 
рыбная путевка будет действовать 
лишь на один рыбопромысловый 
участок. А их у нас несколько и от-
даны они в аренду разным ведом-
ственным организациям.

Это значит, что людям в тече-
ние года придется раскошеливать-
ся на несколько фиш-карт. По са-
мым скромным подсчетам самих 
рыбаков, речь идет о 20-30 тыся-
чах рублей. Понятное дело, что не 
каждому человеку такие расходы 
по карману.

Тогда как в Европе, например, 
максимальная цена для любителей-
рыболовов составляет 30 евро в год, 
в США тарифы варьируются от 15 
до 28 долларов в год.

— При этом все европейские 
страны, о которых так много гово-
рит господин Крайний, пошли по 
другому пути: сначала очистили бе-
рега, реки, все перекаты, наладили 
какую-то инфраструктуру и только 
после этого начали брать с рыбаков 
деньги, — говорит Максим Краснов. 
— А у нас совсем наоборот: пла-
тишь неизвестно за какие услуги, 
при этом не самому государству, в 
чьей собственности находятся все 
водные биоресурсы, а частным ком-
мерческим структурам, зачастую не 
имеющим никакого отношения к ры-
балке и всему тому, что с ней свя-
зано. Мы даже не знаем, как будут 
расходоваться эти деньги.

ПРОКУРАТУРА НА ЗАЩИТЕ 
ИНТЕРЕСОВ РЫБАКОВ

Рыбалка издавна считалась сре-
ди россиян отдыхом для души. И не 
хотелось бы, чтобы люди оконча-
тельно лишались этой радости об-
щения и единения с природой. Об-
новленный федеральный закон «О 
рыболовстве и сохранении водных 
биологических ресурсов», может, и 
неплохой. Вот только с его реали-
зацией на местах, как у нас в боль-
шинстве случаев бывает, произошла 
большая неувязка.

Ясно одно — у российских ры-
баков в регионах должна быть ре-
альная альтернатива — или ловить 
рыбу в платных, благоустроенных 
водоемах, или же безвозмездно по-
сидеть с удочкой на водоемах об-
щего пользования. Другого просто 
не дано. На деле нет ни благоустрой-
ства, ни альтернативы.

Поэтому не удивительно, что та-
тарстанские рыболовы готовы за-
конными методами до конца отста-
ивать свои права. По их словам, они 
не отступят от своих требований, да-
же если субботний митинг окажет-
ся безрезультатным.

— Мы не собираемся выгонять 
народ на улицу и бунтовать, провоз-
глашать какие-то там политические 
лозунги, — замечает Максим Крас-
нов. — Однако любой администра-
тивный протокол, выписанный ры-
болову, будет нами оспорен в суде. 
Кроме этого, будем устраивать раз-
личные акции протеста.

Тем временем, в минувший по-
недельник стало известно, что Пра-
вительство республики взяло под 
свой контроль непростую ситуацию 
с введением на местных реках плат-
ной рыбалки. Сегодня этот вопрос 
находится в компетенции федераль-
ных органов власти, но Татарстан 
рассматривает возможность обра-
титься с предложением: внести со-
ответствующие поправки в доку-
мент, регламентирующий основные 
вопросы организации любительско-
го и спортивного рыболовства.

А уже во вторник, в ходе тради-
ционного брифинга, в Кабинете Ми-
нистров РТ начальник отдела по над-
зору за исполнением законодатель-
ства в сфере экономики и природо-
пользования Прокуратуры РТ Сер-
гей Егоров заявил, что с введением 
платной любительской и спортивной 
рыбалки нарушены конституцион-
ные права граждан республики. По 
его словам, Прокуратура республи-
ки в обязательном порядке встанет 
на их защиту.

— При проведении торгов на 
право заключения договоров на 
пользование рыбопромысловыми 
участками для организации люби-
тельского и спортивного рыболов-
ства на водоемах республики был 
нарушен главный принцип закона «О 
рыболовстве и сохранении водных 
биологических ресурсов» — прин-
цип безвозмездности и доступности, 
— заметил Сергей Егоров. — Са-
мые рыбные в буквальном смысле 
места были необдуманно предостав-
лены арендаторам.

Сейчас, по словам Сергея Его-
рова, органы Прокуратуры респу-
блики тщательно проверяют обо-
снованность проведения данных 
торгов и аукционов. При этом осо-
бое внимание будет обращено на 
то, имеют ли арендаторы на руках 
бизнес-планы по развитию рыбо-
промыслового участка и как они 
ими выполняются.

Собирается в ближайшее время 
Прокуратура Татарстана разобрать-
ся и с теми (рыболовы красноречи-
во прозвали их опричниками — 
Ред.), кто уже сегодня штрафует 
рыбаков-любителей, не имея на то 
никакого права.

Мы будем следить за развитием 
событий.

НА ЗЛОБУ ДНЯ В НОМЕР

В ожидании 
паводка
При наихудшем сценарии 
развития весеннего 
половодья в Татарстане 
в зону подтопления могут 
попасть 235 населенных 
пунктов с населением 
свыше 18 тысяч человек 
в 42 муниципальных 
районах республики.

Такая информация была озву-
чена на днях на традиционном 
брифинге в Доме Правительства 
в Казани начальником Главного 
управления МЧС России по РТ 
— министром по делам ГО и ЧС 
РТ Рафисом Хабибуллиным.

— На сегодняшний день с 
учетом складывающейся обста-
новки, наличия снежных запа-
сов, глубины промерзания по-
чвы и осеннего увлажнения 
земли, ориентировочная пло-
щадь зон возможных подтопле-
ний может составить более 19 
тысяч кв.км., — заявил Рафис 
Хабибуллин. — Довольно-таки 
большая цифра, но на данной 
территории расположены во-
семь бассейнов рек, на которых 
ожидается превышение опасно-
го уровня воды.

Больше всего в полосе ри-
ска деревень и сел Лениногор-
ского, Актанышского и ряда 
других районов.

Что радует, участки железно-
дорожных дорог, склады с ядо-
химикатами, накопители про-
мышленных отходов, водозабо-
ры и скотомогильники избегут 
возможного подтопления.

Для первоочередного жизне-
обеспечения населения в пери-
од паводка подготовлено 278 
пунктов временного размещения 
вместимостью более 42 тысяч 
человек, 105 подвижных пунктов 
питания, 60 медицинских учреж-
дений на 9 тысяч койко-мест. 
Также будет круглосуточно де-
журить вертолет.

В целом для предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных си-
туаций, вызванных весенним по-
ловодьем, в республике созда-
на группировка сил и средств, 
куда входят около 14 тысяч че-
ловек, 3707 единиц специальной 
и автотехники, три вертолета, 
1660 мотопомп.

Вскрытие рек, по словам Ра-
фиса Хабибуллина, прогнозиру-
ется в период с 25 марта по 5 
апреля. Однако, по словам спе-
циалистов Управления по ги-
дрометеорологии и мониторин-
гу окружающей среды РТ, на 
раннее половодье татарстанцам 
расчитывать не стоит. Дело в 
том, что в ближайшие дни рез-
кого повышения температуры в 
республике не ожидается. Бо-
лее того, с 25 марта возможно 
усиление ночных морозов до 
15, а местами и до 20 градусов. 
Дневные показатели составят от 
минус 1 до минус 6 градусов.

Как рассказал журналистам 
в ходе брифинга министр транс-
порта и дорожного хозяйства 
РТ Ленар Сафин, во время па-
водка будет вестись мониторинг 
ситуации по 40 мостам в 17 
районах республики, в том чис-
ле и деревянным. Дорожники 
запаслись песком, щебнем и 
другими инертными материала-
ми. Ведется расчистка труб на 
федеральных и региональных 
автотрассах.

Ильяс КАМАЛОВ.

Надил ГИМАДЕТДИНОВ

26 марта во многих российских городах, в том числе и в Казани, 
пройдут массовые митинги рыбаков-любителей против введения 
в водоемах нашей страны платной рыбалки. Напомним, в начале 
2011 года вступили в силу поправки к федеральному закону
«О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов», 
согласно которым на некоторых водоемах России рыбалка 
становится платной (там создаются рыбопромысловые участки 
для организации любительского и спортивного рыболовства). 
Плюс ко всему вводятся новые заповедные места
с одновременным развитием «рыбных моногородов»
и охраной специализированных зон.
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СОВЕТЫ ЧИТАТЕЛЕЙ ХОЗЯЙКЕ НА ЗАМЕТКУ

СОВЕТЫ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПАЛЬЧИКИ ОБЛИЖЕШЬ

 Англичанин Дэйв Вален-
тайн собрал коллекцию пу-
стых пакетов от чипсов, ко-
торая оценивается пример-
но в 10 тысяч фунтов стер-
лингов (это около полу-
миллиона рублей). Такая 
высокая стоимость объяс-
няется тем, что многие ви-
ды хрустящей картошки 
уже не выпускаются, что 
автоматически делает упа-
ковку от нее коллекцион-
ным раритетом. 

32-летний Валентайн на-
чал собирать свою коллек-
цию еще в 1984 году и по-
прежнему пополняет ее. По 
словам британца, собран-
ными им экземплярами ин-
тересуются как частные по-
купатели, так и музеи. «Лю-
дям нравятся старые упа-
ковки от чипсов, они воз-
вращают их во времена их 
беззаботного детства», — 
отмечает коллекционер.

Несмотря на высокий 
спрос на коллекцию и ее 
отдельные экземпляры (за 
одну не самую старую упа-
ковку чипсов Валентайну 
иногда предлагают по 12 
евро), британец наотрез от-
казывается продавать что-
либо из своей коллекции.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД 
из № 10

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ

 Живописец Иван Шиш-
кин написал свой шедевр 
«Утро в сосновом бору» не 
в одиночку. Для изображе-
ния мишек художник при-
влек известного анималиста 
Константина Савицкого. 

Шишкин достаточно 
справедливо оценил вклад 
компаньона, поэтому по-
просил его поставить свою 
подпись под картиной ря-
дом со своей. В таком ви-
де полотно и доставили 
коллекционеру Павлу Тре-
тьякову, который купил у 
Шишкина картину еще в 
процессе работы. Увидев 
две подписи, Третьяков воз-
мутился: мол, он заказывал 
полотно Шишкину, а не тан-
дему художников, и распо-
рядился смыть вторую под-
пись. Савицкий был очень 
обижен. Но теперь на кар-
тине можно увидеть авто-
граф одного Шишкина.

 Сегодня напрокат мож-
но взять не только баян, те-
левизор или лыжи. Фермер 
из Швейцарии решил ис-
пользовать своих коров по 
максимуму и предлагает 
желающим новую услугу — 
прокат одной из трех сво-
их коров за сумму, равную 
3800 рублей в месяц. 

Три буренки с кличками 
Максима, Ванда и Линн бу-
дут давать молоко, всяче-
ски радовать и занимать 
клиента, а после окончания 
периода «аренды» можно 
будет получить фото и су-
венир на память.

Если вам нужен продукт, 
богатый антиокси-
дантами, гранат подходит 
идеально. Благодаря 
высокому содержанию 
антиоксидантов, а также 
его богатому терпкому 
вкусу гранат пре вра тил ся 
в очень популярный 
суперфрукт. Все больше 
людей начинают 
осознавать пользу 
добавления граната в 
свой рацион. Вот 
некоторые лечебные 
свойства граната.

Борется с раком: в 100 
мл гранатового сока содер-
жится в 3 раза больше ан-
тиоксидантов, чем в крас-
ном вине или зеленом чае. 
Исследование, проведенное 
на 48 мужчинах, которых 
оперировали или лечили об-
лучением от рака предста-
тельной железы, показало, 
что ежедневная порция гра-
натового сока (235 мл) мо-
жет замедлить развитие ра-
ка. Что касается рака груди, 
новое исследование показа-
ло, что регулярное потре-
бление граната или гранато-
вого сока может остановить 
или замедлить рост некото-
рых видов этой болезни.

Нормализует кровяное 
давление: гранатовый сок 
показал себя как отличный 
разжижитель крови. Как ре-
зультат — он поддерживает  
циркуляцию крови и помо-
гает ей доходить до сердца. 
Ежедневная порция гранато-

вого сока (50 мл) приводит 
к снижению систолического 
кровяного давления (верх-
няя цифра в показаниях 
кро вяного давления) на 5%.

Полезен для сердца: упо-
требление в пищу граната и 
его сока помогает избежать 
склерозирования артерий 
(появления бляшек в стен-
ках артерий, болезнь атеро-
склероз) и остановить про-
грессирование болезни. 
Склерозирование артерий 
может привести к повышен-
ному кровяному давлению, 
что становится причиной 
сердечного приступа и ин-
сульта. Поэтому гранат осо-
бенно полезен для диабети-
ков, так как среди них риск 
заболеть атеросклерозом 
особенно высокий.

Защищает суставы: экс-
тракт граната препятствует 

работе фермента, ответ-
ственного за вредоносное 
воздействие на хрящи (твер-
дая, но эластичная ткань, 
которая покрывает концы 
костей на суставах).

Поэтому гранат являет-
ся обязательным фруктом 
для людей, страдающих от 
остеоартрита. Фрукт оказы-
вает и противовоспалитель-
ное действие, что также 
очень важно при лечении 
этой болезни.

Здоровые зубы: иссле-
дования показали, что по-
требление гранатового сока 
может быть естественным 
способом предупреждения 
зубного камня, так как гра-
натовый сок обладает анти-
бактериальным действием. 
Это поможет снизить риск 
появления неприятного ды-
хания и болезней десен.

Предупреждает болезнь 
Альцгеймера: гранатовый 
сок, богатый антиоксидан-
тами, полифенолами, мо-
жет защитить от окисли-
тельного стресса, который 
приводит к возникновению 
бета-амилоидных отложе-
ний, являющихся одним из 
факторов возникновения 
болезни.

Борется с простудой и 
гриппом благодаря высо-
кому содержанию витами-
на С. Если вы лежите до-
ма с гриппом, выпейте 1-2 
стакана разбавленного гра-
натового сока.

Семена и сок граната 
оказывают тонизирующее 
действие на горло и серд-
це, а также являются здо-
ровым компонентом при 
неправильном рационе из 
жирных и сладких продук-
тов. Кожура фрукта и ко-
ра дерева используются 
как традиционные средства 
от диареи, дизентерии и 
кишечных паразитов.

Вы можете съедать 
гранат свежим, пить сок 
или добавлять семена в 
различные овощные сала-
ты, использовать в каче-
стве гарнира, при приго-
товлении коктейлей и де-
сертов. Это очень вкус-
ный фрукт, а с учетом по-
лезных свойств его нуж-
но есть регулярно.

Н.И.ФЕДОТОВА,
врач-диетолог.

ДРАГОЦЕННЫЙ  ГРАНАТ

Как то вечером смотрю 
— котяра мой под кресло 
лапку засунул и шарит там. 
Видимо, игрушку пытается 
достать. А между полом и 
креслом зазор минималь-
ный. Ну мне лень было са-
мой достать, я взяла и при-
подняла креслице. А оно тя-
желое! Пансик сразу под не-
го наполовину и залез. А я 
стою, как дура, кресло бро-
сить не могу — животинку 
ж придавит. Говорю:

— Малыш, давай быст-
рее ищи, у меня куча дел.

«Подождет ваша куча!» — 
видимо, подумал Пансик и 
еще дальше под кресло углу-
бился. И главное, я его схва-
тить-то ни за что не могу, 
чтоб из-под кресла вытащить, 
— руки заняты. Стою, ною:

— Ну Па-ансик, ну вы-
леза-а-ай скорее, руки уж 
онемели!

А он продолжает поиски 
любимой игрушки, эгоист!

Наконец повезло — мне 
был послан пас, и к ногам 
выкатилась оторванная от 
игрушечного мышонка лап-
ка (любимая игрушка кота). 
Я ногой отбросила лапку в 
сторону, кот за ней и побе-
жал. Руки разжали кресло, 
и оно с грохотом встало на 
место. Кот даже ухом не по-
вел — «мяч», от души пи-
нал. Рональдиньо, блин!

ОЛЯ.

КОТ-ФУТБОЛИСТ
БРАТЬЯ НАШИ МЕНЬШИЕ

Грибное
рагу
Грибы — 300 г,
картофель — 3 шт, 
морковь — 1 шт,
лук репчатый — 1 головка, 
горошек зеленый — 
2 ст. ложки,
масло растительное — 
2 ст. ложки,
томат-пюре — 1 ст.
ложка, лук зеленый,
соль.

Грибы очистите, промой-
те и крупно нарежьте, лук 
репчатый нарежьте полуколь-
цами, потушите с добавлени-
ем масла в течение 10 ми-
нут. Посолите, влейте разве-
денное 3 стаканами горячей 
воды томат-пюре и доведи-
те до кипения. Добавьте на-
резанные кубиками карто-
фель и морковь, зеленый го-
рошек, прогрейте на слабом 

огне 20 минут. Перед пода-
чей посыпьте рагу нарезан-
ным зеленым луком.

Рассыпуха
с грибами
3 стакана воды,
1,5 стакана
гречневой крупы,
2 луковицы,
30 г сухих грибов, соль.

Гречневую крупу залей во-
дой, засыпь измельченными 
грибами и поставь на силь-
ный огонь, накрыв посуду 
крышкой. Когда вода заки-
пит, убавь огонь, вари кашу 
10 минут до загустения, за-
тем вновь убавь огонь и вари  
еще около 7 минут до пол-
ного выпаривания воды. Го-
товую кашу сними с огня и 
перемешай с нарезанным и 
спассерованным луком.

ЦИСТИТОМ 
СТРАДАЛА 
МНОГО ЛЕТ

Дважды в год приходи-
лось обращаться к врачам. 
Но я смогла справиться с бо-
лезнью и теперь о ней не 
вспоминаю. Хочу поделить-
ся рецептом, который мне 
помог. Может, кому-нибудь 
он пригодится. Основа ре-
цепта — растение золотой 
ус. Возьмите лист длиной 20 

см, мелко порежьте, залей-
те стаканом кипятка и подо-
гревайте на медленном огне 
3-5 минут. Процедите и вы-
пейте этот отвар горячим в 
один прием. Потом такой же 
лист порежьте в литровую 
банку, залейте кипятком и, 
не подогревая, поставьте в 
теплое место на 6-8 часов. 
Пейте настой в теплом виде 
по 1/3 стакана 4-5 раз в 
день. Курс лечения — 10 
дней.

И.ТИХОМИРОВА.

СОБИРАЙТЕ 
БИTOE
СТЕКЛО

Бывает, выскользнет 
из рук стакан или банка 
и разобьется. Как собрать 
осколки? Крупные — ру-
ками, часть можно подо-
брать совком, но все рав-
но самые маленькие оста-
ются, ими легко поре-
заться, когда моешь пол. 
Я придумал очень про-

стой и эффективный спо-
соб сбора битого стекла. 
Делаю шарик из пласти-
лина или замазки, если 
же их нет под рукой — 
просто из смоченной в 
воде ваты, и несколько 
раз прокатываю по тому 
месту, где разбилась по-
суда, и вокруг него. На 
шарик налипают даже не-
видимые глазу стеколь-
ные «брызги». Удобно, 
быстро, безопасно.

А.ШАХОВ.
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«Золотой 
ключ»
для молодежи
В азнакаевском Центре детско-

го творчества прошел районный 
конкурс среди старшеклассников 
«Золотой ключ». Цель конкурса — 
поиск и выявление одаренной мо-
лодежи, содействие ее дальнейше-
му творческому росту. Участники 
смотра исполняли песни эстрадно-
го жанра на любом языке. Жюри 
под председательством директора 
ЦДТ Раушании Хасановой оценива-
ло артистизм и эмоциональность, 
вокальные данные участника, соот-
ветствие исполняемого произведе-
ния возрасту конкурсанта, его уме-
ние работать с микрофоном.

Всего в конкурсе участвовало 
35 старшеклассников из 15 школ 
города и района. Прозвучали пес-
ни на русском, татарском и ан-
глийском языках. А в общем ито-
ге на первое место среди деву-
шек вышли Айсылу Ахметгараева 
(Тумутук), Эльвира Соломатина 
(школа №5), Назлыгуль Харрасо-
ва (школа №2); на второе — Ал-
су Самигуллина (Асеево), Элина 
Ганиева (школа №4), Айсылу Сат-
тарова (ЦДТ г.Азнакаево); на тре-
тье — Айгуль Тазиева (с.Куктяка), 
Регина Зарипова (школа №2), За-
рина Хасанова (школа №4).

Среди юношей на первом месте 
— Ильдар Гарипов (школа №4), на 
втором — Ринат Сафиуллин (проф-
лицей №89), Ильнур Тимирбаев (Чу-
бар-Абдулово), на третьем месте  — 
Рустам Хабипов (ЦДТ г.Азнакаево) 
и Денис Ибатуллин (Какре Елга).

Появятся 
новые
рабочие места

В Рыбно-Слободском районе РТ 
возводятся откормочная площад-
ка и мясокомбинат. Строительство 
этого современного комплекса уже 
началось силами ОАО «Красный 
Восток». Переработка продукции 
на месте позволит значительно 
увеличить объемы ее реализации. 
Об этом корреспонденту агентства 
«Татар-информ» сообщил консуль-
тант по экономике районного 
управления сельского хозяйства и 
продовольствия Рустам Салахов.

Возведение производственно-
перерабатывающего комплекса на-
чалось в селе Кугарчино. Осенью 
текущего года откормочная пло-
щадка должна уже заработать, на 
работу будут приняты около 40 
местных жителей.

На откормочную площадку пла-
нируется завозить телят в возрас-
те 4-5 месяцев и выращивать их 

до полуторагодовалого возраста. 
Общее поголовье молодняка КРС 
будет достигать около 2 тысяч го-
лов. Мясокомбинат, в соответствии 
с графиком ввода, заработает не-
сколько позже.

Первая 
фермерская 
ярмарка

В воскресенье в Кукморском 
районе прошла первая фермерская 
ярмарка. Представители малых 
форм хозяйствования на селе при-
везли валенки, шали, носки, а так-
же продукцию животноводства, 
растениеводства и пчеловодства. 
Об этом корреспонденту агентства 
«Татар-информ» сообщил лидер 
фермеров Кукморского района Зу-
фар Баязитов.

Сельскохозяйственная ярмарка 
проводится для того, чтобы пред-
ставители крестьянско-фермер-
ских хозяйств и частных подворий 
могли реализовать произведенную 
собственными силами продукцию 
на месте. Поэтому неудивительно, 
что товары продаются по несколь-
ко сниженным ценам, что привле-
кает покупателей.

Представители малых форм хо-
зяйствования на селе привезли 
фуражное зерно, мясо, молочную 
продукцию, семенной и продо-
вольственный картофель, семена 
овощей и др. На прилавках разло-
жены и товары, которые сельчане 
изготавливают зимой: шали, но-
ски, свитеры и, конечно, знамени-
тые кукморские валенки.

Большим спросом пользуются 
мед и продукты пчеловодства. Дело  
в том, что фермеры района уже дав-
но наладили связи с пере работ чи-
ка  ми перги, пыльцы, прополиса и 
других продуктов пчеловодства, из 
которых производятся лекарст вен-
ные препараты. Сегодня есть воз-
можность приобрести по доступ ным 
ценам мази и гели, в состав кото-
рых входят продукты пчеловодства.

Спартакиада 
объединяет 
друзей

Как и в прошлые годы, свой про-
фессиональный праздник работни-
ки жилищно-коммунального хозяй-
ства РТ решили отметить по-спор-
тивному. В преддверии праздника 
представители 8 предприятий водо-
канала и тепловых сетей съехались 
на традиционную Спартакиаду, по-
священную Дню работников жилищ-
но-коммунального хозяйства. В 
этом году Спартакиада состоялась 
на базе чистопольского Дворца 
твор чества детей и молодежи.

В спортивных соревнованиях по 
настольному теннису, поднятию ги-
ри, волейболу, армрестлингу, пере-
тягиванию каната и другим видам 
приняли участие 8 команд, пред-
ставлявших предприятия комму-
нального хозяйства со всей респу-
блики: предприятия «Водоканал-
сервиса» Заинска, Зеленодольска, 
Казани и Чистополя, предприятия 
тепловых сетей Азнакаево, поселков  
Джалиль, Сарманово и г.Чистополя  
приняли самое активное участие во 
всех спортивных состязаниях.

Участников Спартакиады и всех 
гостей горячо приветствовал и по-
здравил с профессиональным 
праздником глава Чистопольского 
района Ильдус Ахметзянов. Побе-
дители получили почетные грамо-
ты и ценные призы. А также награ-
дили лучших работников комму-
нальной сферы города и района. 
Творческие коллективы подарили 
участникам музыкальные и танце-
вальные номера.

НОВОСТИ ИЗ РАЙОНОВ НОВОСТИ

ОРГАНИЗАЦИЯ НИЖЕГОРОДСКОЙ
ОБЛАСТИ ПРОДАЕТ

ПО ЦЕНЕ 4,50 РУБ. ЗА 1 КГ.
ТЕЛ 8 904 791 61 29

ФУТБОЛЬНЫЙ
СЕЗОН ОТКРЫЛИ

«Рубин» набрал 6 очков после двух 
туров и возглавил турнирную таблицу 
Премьер-лиги, не пропустив при этом ни 
одного мяча. В воскресенье на своем по-
ле казанский клуб принимал грозненский 
«Терек». Соперник ничем и никем не за-
помнился, кроме Гуллита. Ну еще опасно-
го удара Заура Садаева в концовке, когда 
блестяще сыграл Сергей Рыжиков. В отли-
чие от «Рубина» грозненцы на старте чем-
пионата дважды проиграли и пока ни разу 
не забили. В следующем туре «Рубин» на 
выезде сыграет с «Анжи», а «Терек» при-
мет томскую «Томь», которая также очков 
пока не имеет.

Рууд ГУЛЛИТ, главный тренер ФК «Терек»:
— Мы понимали, что нужно строить 

игру от обороны, потому сознательно от-
дали инициативу сопернику, который боль-
ше работал с мячом. Я бы не сказал, что 
Казань нас сегодня переиграла. Мы прои-
грали «Рубину» только в мелочах. То же 
самое было и с «Зенитом». Поэтому я не 
вижу причин расстраиваться. Нужно дви-
гаться вперед — тогда победы придут.

Сегодня дважды грубо ошиблись, по-
сле чего пропустили два гола. Первый 
гол — это ошибка защитников, потеря-
ли мяч в простой ситуации и были нака-
заны. При втором голе сами отдали мяч 
игроку «Рубина».

Курбан БЕРДЫЕВ, главный тренер ФК «Рубин»:
— Есть удовлетворение от игры и от 

самоотдачи ребят. Другое дело, что поле 
не позволяло вести ту игру, на которую мы 
рассчитывали. Мы благодарны болельщи-
кам, которые пришли в такую погоду на 
стадион, чувствовалась их поддержка. Но 
у нас есть большие претензии к полю. Все 
видели, какие поля в Томске, Химках, Ниж-
нем. Поле в Казани не наше, поэтому та-
кие проблемы. Будем договариваться, что-
бы наши люди следили за полем на Цен-
тральном стадионе, по-другому нельзя.

Что касается Касаева, то он травмиро-
ван, в Краснодаре получил два удара по 
ахиллу. Но травма не серьезная, думаю, в 
Турции он уже приступит к тренировкам. 
У Быстрова тоже серьезной травмы нет.

— Как оцениваете игру Дядюна?
— Володю мы знаем хорошо, он наш 

воспитанник. У него есть характер, есть 
подъем. Дядюн полезно действует в поды-
грыше, участвует в прессинге, выполняет 
большой объем работы, надо отдать ему 
должное. А голы придут.

Рубин (Казань) — Терек (Грозный) — 
2:0 (1:0). 20 марта. Казань. Центральный 
стадион. 11 000 зрителей. Судья — Ба-
скаков (Москва).

Голы: Карадениз, 33; Нобоа, 57.
Рубин: Рыжиков, Кузьмин, Ансалди, На-

вас, Шаронов, Нобоа, Быстров (Кисляк, 
70), Рязанцев, Карадениз (Немов, 83), Дя-
дюн (Медведев, 85), Лебеденко.

* * *
Вратарь «Рубина» Сергей Рыжиков вы-

зван в сборную России на матч отбороч-
ного турнира чемпионата Европы-2012 
против Армении, который состоится 26 
марта в Ереване и на товарищеский матч 
со сборной Катара, который пройдет в До-
хе 29 марта.

В НИЖНЕКАМСКЕ 
ПРОШЕЛ ТУРНИР 
«АЛИНА»

19 марта в Нижнекамске состоялся меж-
дународный отборочный турнир «Али на», 
организованный Алиной Кабаевой, депута-

том Госдумы, которая курирует Нижнекам-
ский муниципальный район. В турнире при-
няло участие более 400 гимнасток не толь-
ко из России, но и из других стран. Побе-
дителем турнира стала команда СДЮСШОР 
«Приволжанка» из Казани. Второе место 
поделили команда «Звенигородочка» из 
Звенигорода и команда спортивного ком-
плекса «Нефтехимик» из Нижнекамска. 
Третье место досталось сборной Ростов-
ской области. Все победители турнира смо-
гут выступить на детском фестивале худо-
жественной гимнастики «Алина», который 
пройдет в Москве 20 мая 2011 года. Ор-
ганизатором фестиваля является Благотво-
рительный фонд Алины Кабаевой.

ФК «Терек»: — Как оценив

СПОРТ

ДЕНЬ ПТИЦ
В КАЗАНСКОМ 
ЗООПАРКЕ

Казанский зооботсад объявил 
конкурс на самый лучший сквореч-
ник. Подведение итогов конкурса со-
стоится 3 апреля на Дне птиц. В этот 
день вход в зооботсад со сквореч-
ником будет бесплатным.

Желающие могут также принять 
участие в творческом состязании на 
лучший стенд (его нужно выполнить 
на фанере размером не менее 
86х59), эссе-наблюдение (нужно 
описать свои личные наблюдения за 
птицами, не менее 2-х страниц пе-
чатного текста), стихотворение о 
птицах, рисунок и фотографию.

Ученикам 8-9 классов предлагают  
принять участие в викторине, посвя-
щенной Дню птиц. Заявки принима-
ются до 25 марта. Большая часть 
заданий будет на тему птиц.

По информации пресс-службы 
зооботсада, Международный день 
птиц отмечается с 1906 года, пото-
му что в этом году 1 апреля была 
подписана Международная конвен-
ция по охране птиц, к которой Рос-
сия присоединилась в 1927 году. 
Впервые в СССР «Международный 
день птиц» отмечался 1 апреля это-
го же года. Событие было знамена-
тельно тем, что только в Москве бы-
ло pазвешено 1098 птичьих доми-
ков, в акции приняли участие около 
5 тысяч человек, в основном детей 
и подростков. В 1928 году «День 
птиц» прошел по всей стране, со-
брав более 60000 участников, кото-
рыми было pазвешено около 15000 
сквоpечников.
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— Слушай, старик, — ска-
зал озабоченно Порвать ев, 
подсев к столу Канапухина.— 
Ты сказку про репку пом-
нишь? Понимаешь, какая 
штука... Еду я сегодня на ра-
боту, народу набилось!.. Вот 
держусь я за кого-то и боюсь , 
как бы не выдернуть его из 
троллейбуса, как репку, и не 
вывалиться самому... Тут ме-
ня как переклинило — а где 
же, думаю, родители этой де-
вочки? Ведь ничуть не хуже 
звучало бы: дедка за репку, 
бабка за дедку, папка, ска-
жем, за бабку, мамка за пап-
ку, а потом уж вся мелюзга.

— Ну, ты брось! Это ж 
сказка.

— Вот именно сказка, а не 
повесть какого-нибудь Кана-

пухина, где он что захотел, то 
и навыдумывал. Это ж народ 
сочинил! А он зря не будет… 
Ты возьми другую, про ку роч-
ку-рябу. Яичко золотое опять 
же кто бил? Дед и баба...

— Ну, хорошо. А может 
родители внучки в поле где-
нибудь? Например, просо ко-
сят.

— Не получится так. Ведь 
большая репка — это боль-
шой урожай. Такой урожай 
всей семьей убирали. А уж 
если кто отсутствует, дед мог 
бы и подождать — до вечера  
ничего с репой не случится.

— А если они на базар 
уехали?

— Ну тогда зачем стари-
кам надрываться именно в 
этот день? Могли же они до-
ждаться сына или зятя … кто 
он там! Не месяц же на ба-
заре сидеть.

— Ну тут я не знаю что 
и сказать…

— Ты слушай дальше. Это 
я уже не в троллейбусе, а на 
рабочем месте до обеда 
доду мывал. Помнишь, сказ-
ка — ложь, да в ней намек? 
Вот, мол, как уедут из села 
в город все, кто помоложе...

— Так, а девочка-то отку-
да взялась?

— А это родители ребен-
ка своего на лето в дерев-
ню отправили. На свежий 
воздух. А репку-то — намек 
такой в сказке — и некому 
вытянуть.

— Ну уж и некому…
— Порватьев, Канапу-

хин! Федор Хабибуллович 
просил напомнить, — воз-
никла возле стола моло-
денькая, почти как внучка, 
секретарша Ирочка. — Зав-
тра всем, кто в этом спи-
ске, собраться к восьми у 
входа. Автобус будет. На 
свеклу, в подсобное хозяй-
ство поедете.

В. СЕДЫХ.

СКАЗКА
ПРО РЕПКУ

Лошадь и лиса

Козел отпущения
Сказал Козел, что в Волке — корень зла…
Начальник-Волк немедля съел Козла.
Мораль: тут прав не тот, кто просто прав,
А кто, увы, имеет больше прав.

Блоха и конь
— С чего бы так дружна Блоха с Конем?
— Она паразитирует на нем.

С.СМИРНОВ.

Жизненный вопрос
Всю жизнь в раздумье мерин пегий,
Его терзает мысль одна:
«Иль я был создан для телеги,
Или телега для меня?»

С.ФОТИН.

Лошадь каждый день 
пахала землю.

— Что ты имеешь за 
такой труд? — спросила 
ее Лиса.

— Прожиточный ми-
нимум и спокойное суще-
ствование, — ответила 
Лошадь.

— Дура ты, — захо-
хотала Лиса. — Я не над-
рываюсь, но каждый день 
ем курятину…

— Мне за тобой не 
угнаться, — усмехнулась 
лошадь и потащила свой 
плуг дальше.

Через несколько дней 
Лиса в одном курятнике 
угодила в капкан. Лошадь 
подошла к Лисе и выра-
зила ей свое соболезно-
вание:

— Этот курятник при-
надлежит моему хозяину. 
Крышка тебе!

— Я тоже хочу пахать 
и сеять! — взмолилась 
Лиса.

— Значит, пришла 
моя очередь смеяться! — 
сказала Лошадь и захо-
хотала.

В.ЦХОВРЕБОВ.
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