
В Набережных Челнах изготов-
лено более 800 транспарантов 
для проведения парада «Бес-
смертный полк».

В Сармановском районе при-
ступили к подкормке озимой 
пшеницы и многолетних трав.

В Альметьевске проходит де-
кадник в честь первого советско-
го летчика- космонавта Юрия Га-
гарина.

Татарстанская таможня с нача-
ла года направила в федераль-
ный бюджет более 5,6 миллиар-
да рублей.

В Зеленодольске состоялся ре-
гиональный этап Всероссийского 
конкурса юных чтецов «Живая 
классика», собравший 110 уча-
щихся республики.

В Набережных Челнах прохо-
дят курсы повышения квалифи-
кации для руководителей испол-
комов районов и городских окру-
гов Татарстана.

Скверу у площади Тысячеле-
тия в Казани официально при-
своили имя благотворителя Ас-
гата Галимзянова.

В селе Старые Какерли Дрож-
жановского района торжествен-
но открыли модульно-блочный 
ветеринарный пункт.

С февраля по ноябрь 2016 го-
да в Елабуге проходит II муници-
пальный молодежный фестиваль 
«Национальная гостиная глазами 
кинематографа».

С 6 по 8 апреля в поликлини-
ках Татарстана можно пройти 
комплексное обследование на са-
харный диабет.

41-летний кукморчанин Вита-
лий Гайсин, более года воевав-
ший на стороне боевиков в Си-
рии, приговорен к 8 годам коло-
нии общего режима.

В Мензелинском районе орга-
низованы выезды врача-онколо-
га по сельским поселениям.

Татарский государственный 
академический театр имени Г. Ка-
мала отправился с гастролями в 
Санкт-Петербург.

Татарстан с показателем 65,2 
процента лидирует в России по 
популярности электронных услуг 
среди населения.

В Чистополе прошел круглый 
стол на тему профилактики экс-
тремизма в молодежной среде.

КОРОТКО

НЕСМОТРЯ НИ НА ЧТО
Владимир БЕЛОСКОВ

Вот и начались полевые работы. В ряде хозяйств Закам-
ской зоны механизаторы приступили к подкормке мине-
ральными удобрениями озимых культур и многолетних 
трав, используя агрегаты «Туман» на воздушных поду-
шках. А с приходом теплых дней и моросящих дождей снег 
на полях сойдет быстро, так что до старта широкомасштаб-
ных полевых работ по всей республике остаются считан-
ные дни.

Площади ярового сева в Татар-
стане — 3 миллиона гектаров. 
Удастся ли их засеять? Почему-
то верится, что удастся. И дело 
не только в том, что сельскохо-
зяйственная продукция востребо-
вана рынком и можно на этом за-
работать. 

Эта вера больше замешана на 
понимании загадочной сущности 
нашего крестьянина. Иной раз мо-
жет показаться, что он медлитель-
ный, нерасторопный, даже лени-
вый. Но это бывает, когда дело ка-
сается каких-то мелочей. Но сто-
ит ему предложить дело серьез-
ное, а еще хлеще государственной 
важности, и при этом объяснить, 
насколько успех дела зависит от 

него лично, как этот человек вдруг 
преображается и будто вырастает 
на голову. И тогда наш крестья-
нин готов на подвиг.

Для нашего крестьянина осоз-
нание собственной значимости — 
не нарочитой, не выдуманной, а 
настоящей, осязаемой, и есть 
главный движитель. Тут уж его 
понукать не надо: главное — уме-
ло организовать дело.

Производство хлеба, молока, 
мяса… Что может быть важнее? 
Проблема продовольственной 
безопасности сегодня встала в 
один ряд с проблемами финан-
сового обеспечения и энергети-
ческой стабильности. А решать ее 
в глобальном масштабе можно, 

только работая на каждом ква-
дратном метре поля умело и сно-
ровисто.

Полевые работы — это и есть 
подвиг в мирное время. Так уж при-
родой придумано, что в земле в 
определенные моменты — а это 
буквально считанные дни, созда-
ются такие условия для произрас-
тания семян, что всходы будто за 
уши тянут. Но в том-то и фокус, 
что уложиться с севом в эти сро-
ки нелегко. Ведь кроме самого по-
сева надо еще сохранить влагу в 
почве, которая под солнечными лу-
чами и ветром быстро испаряется. 
Необходимо срезать миллионы ни-
точек сорняков, которые, невиди-
мые еще глазу, пронизывают по-
чву, грозя посевам «зеленым по-
жаром». Наконец, для хорошего 
урожая нужна и подкормка куль-
турных растений минеральными 
удобрениями. Как это все сделать? 
Чтобы и быстро, и качественно.

Конечно, опыт у наших земле-
дельцев накоплен огромный. В 
каждом хозяйстве без исключе-
ния загодя составляют рабочий 
план посевной, в котором проду-
мывают все нюансы предстоящих 
работ: и наличие техники, и ГСМ, 

и семена, и удобрения, и челове-
ческие ресурсы. Другое дело, не 
всем удается оперативно реаги-
ровать на непредвиденные ситу-
ации, быстро принимать правиль-
ные решения. Вот и получается: 
отсеялись  все, а урожай — раз-
ный. И виновата в этом не толь-
ко погода.

Человеческий фактор — реша-
ющее слагаемое успеха в тех об-
ластях человеческой деятельно-
сти, где работа ведется с живой 
материей: с людьми, животными, 
растениями. Тут не включишь и 
не выключишь рубильник, чтобы 
начать или прекратить работу. 
Процесс здесь бесконечный. И 
спасибо сельчанам, что им уда-
ется отвечать своему предназна-
чению. Несмотря ни на что.

На снимке: заслуженный аг-
роном РТ Шамиль Кушмин рабо-
тает главным агрономом ООО 
«Хаерби» Лаишевского района 
уже 42 года.

Фото автора.
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Инвесторы несут на се-
бе нелегкую ношу спасите-
лей сельского хозяйства 
республики. С пробуксов-
ками, с потерями: обанкро-
тились «Золотой колос», 
«Вамин»… Кто следую-
щий? И только сами инве-
сторы знают, как нелегка 
шапка Мономаха.

С трудом, но все же 
удерживает на уровне про-
шлого года валовой надой 
самый крупный агрохол-
динг республики — ОАО 
«ХК «Ак Барс», на ком-
плексах и фермах которо-
го надаивается в сутки 389 
тонн молока — почти 12% 
от республиканского объе-
ма. По 8,7-9 тонн плюсуют 
к прошлогодним показате-
лям надоев ОАО «Красный 
Восток» и ЗАО «Агросила 
групп».

Из сельхозпредприятий, 
имеющих среднее поголо-

вье коров, среди лучших 
— ООО АФ «Кулон», ООО 
«Сервис-Агро», надаиваю-
щие по 17,7-18,2 кг моло-
ка от коровы в сутки. Не-
плохо в этом году идет 
ООО «Союз-Агро», обеспе-
чивающий прибавку суточ-
ных валовых надоев к 
уровню прошлого года 5,4 
тонны.

Большие трудности ис-
пытывают ООО «Сэт иле», 
ООО «Исток-Агро», УК ООО 
«Органик групп», НП 
«Алексеевское» и т.д. Це-
лый ряд хозяйств сегодня 
получает суточные надои 
молока менее 10 кило-
граммов, а это свидетель-
ствует как о низком уров-
не организаторской рабо-
ты, так и плохой техноло-
гической дисциплине.

Владимир ТИМОФЕЕВ.

КАК ДЕЛА НА ФЕРМАХ?

НЕЛЕГКА ТЫ,
ШАПКА МОНОМАХА…
В первой графе — наименование инвесторов; во 
второй — поголовье коров; в третьей — валовой 
суточный надой молока; в четвертой — больше 
или меньше прошлогоднего (все — в тоннах); в 
пятой — суточный надой молока на корову (в 
килограммах).

СЧИТАЕТ СЧЕТНАЯ ПАЛАТА

НОВОСТИ

Отремонтировали, 
чтобы…сломать
30 марта на заседании Коллегии 
Счетной палаты Татарстана под 
председательством Алексея Де-
мидова подведены итоги провер-
ки использования в 2014-2015 го-
ды бюджетных средств, государ-
ственного и муниципального иму-
щества в Кукморском муници-
пальном районе.

В ходе проверки 17-ти учреждений 
и организаций района выявлены нару-
шения и недостатки на 168 млн. рублей  
(7,5% от общего объема  проверенных 
средств). Значительная часть этой сум-
мы пришлась на допущенное отдель-
ными учреждениями расходование 
средств местного бюджета по несоот-
ветствующим кодам бюджетной клас-
сификации. По настоянию ревизоров 
учреждения-нарушители произвели 
кор ректировку кассовых расходов.

Во время капитального ремонта 
многоквартирных жилых домов в 2014 
году в трех домах п.г.т. Кукмор произ-
веден ремонт системы теплоснабже-
ния на общую сумму 3,7 млн. рублей. 
Но уже в следующем году она была 
демон тирована в связи с переводом 
домов на индивидуальное отопление. 
Получилось, что отремонтировали, что-
бы сломать. В Счетной палате реши-
ли, что эти средства были использо-
ваны неэффективно.

Во многих учреждениях не прини-
мались своевременные меры по спи-
санию основных средств, непригодных 
для дальнейшей эксплуатации, отме-
тил аудитор Сергей Колодников. Так, 
только по системе образования райо-
на ревизоры насчитали 13 единиц не-
эксплуатируемых автомобилей с пол-
ным износом, за которые, к тому же, 
за счет бюджетных средств ежегодно 
оплачивался транспортный налог. Ана-
логичной ситуация оказалась и в ряде 
других проверенных учреждений.

На сумму свыше 39 млн. рублей 
допущены нарушения, связанные с 
управлением и распоряжением муни-
ципальной собственностью.

Передавая фирмам «Ремстройсер-
вис» и »ВодоТехноСервис» в довери-
тельное управление ассенизаторскую 
машину и здание бани общей стоимо-
стью 3,4 млн. рублей, в исполкоме 
пгт.Кукмор запамятовали о необходи-
мости соблюдения Федерального за-
кона «О защите конкуренции» и про-
ведения конкурсов (аукционов) на 
право заключения подобных догово-
ров. Не сочли нужным и отразить 
факт передачи этих основных средств 
в своей финансовой отчетности.

Страдали забывчивостью и в испол-
коме района, где не был учтен гаражный  
комплекс стоимостью 1,2 млн. рублей.

Как сообщил далее С.Колодников, 
по фактам грубых нарушений отчетно-

сти в отношении должностных лиц 
проверенных учреждений составлены 
шесть протоколов об административ-
ном правонарушении.

В ходе проверки исполнения муни-
ципального заказа, установлено, на-
пример, что сельский клуб в д.Пчело-
вод был построен за 3,4 млн. рублей 
в 2013 году, за полгода до заключе-
ния исполкомом Село-Чурилинского 
поселения муниципального контракта 
с подрядчиком ООО «Промстрой».

Поставки сливочного масла и мяса 
в образовательные учреждения райо-
на на сумму 23 млн. рублей осущест-
влялись ООО «Уником» и ИП Файзул-
лин с нарушением условий заключен-
ных контрактов и норм ветеринарного 
законодательства.

Поскольку на своем посту глава му-
ниципального района Сергей Дмитри-
ев находится всего лишь полтора го-
да, на некоторые вещи, по его словам, 
Счетная палата просто открыла ему 
глаза. «85 процентов выявленных на-
рушений было устранено во время про-
верки, остальное в ближайшее время 
также устраним. И в дальнейшем бу-
дут предприняты все меры, чтобы не 
допускать таких нарушений. Возьму 
это под личный контроль», — сказал 
он в заключение.

В адрес главы Кукморского муници-
пального района направлено представ-
ление Счетной палаты, информация об 
установленных нарушениях — в Мини-
стерство экологии и природных ресур-
сов, Министерство здравоохранения и 
Министерство образования и науки Ре-
спублики Татарстан. Материалы провер-
ки передаются в Уп равление ФАС по РТ, 
Следственное управление СК РФ по РТ 
и Прокуратуру республики.

НА ПОРОГЕ 
ПОСЕВНОЙ

В Татарстане стартовали конкур-
сы по готовности к проведению ве-
сенне-полевых работ среди органи-
заций АПК.

В частности, на днях комиссия 
оценила подготовку машинно-трак-
торных парков хозяйств Нижнекам-
ского муниципального района, со-
блюдение требований охраны труда, 
выполнение мероприятий по расте-
ниеводству, качество агрегатирования 
сельскохозяйственных машин.

«Особых замечаний нет. В Нижне-
камском районе работают ударно, не-
смотря на большую загруженность 
промышленными объектами», — от-
метил начальник отдела инженерно-
технического обеспечения АПК Мин-
сельхозпрода РТ Ришат Булатов.

Начальник районного Управления 
сельского хозяйства и продоволь-
ствия Мунир Миннуллин сообщил, 
что этой весной на полях Нижнекам-
ского муниципального района будет 
работать более 200 тракторов и 20 
современных посевных комплексов, 
порядка 90 культиваторов и сеялок, 
а также более 2 тысяч бороноваль-
ных агрегатов и другой техники. Глав-
ная задача сельчан — провести по-
севную организованно в оптимальные 
агротехнические сроки.

По словам Мунира Миннуллина, 
в настоящее время район полно-
стью готов к весенне-полевым ра-
ботам, семена имеются в достаточ-
ном количестве.

Директор ООО «Нефтехимагро-
пром» Владимир Симанов отметил, 
что в полевых работах будут задей-
ствованы 10 посевных комплексов. 
«Первым делом, как позволит по-
года, мы приступим к боронованию, 
потом начнем прикатывание, а за-
тем — культивацию и посев, — рас-

сказал он. — В этом году мы пла-
нируем посеять 5,5 тысячи гекта-
ров зерновых, 500 гектаров куку-
рузы по зерновой и 700 гектаров 
по кормовой технологии».

«Квалифицированные механиза-
торы сегодня на вес золота, — под-
черкнул директор департамента 
сельского хозяйства ПАО «Нижне-
камскнефтехим» Анас Миннахме-
тов. — Мы ценим наших трудолю-
бивых работников и стимулируем 
на старательную работу».

ДЕРЗАЙ, 
МОЛОДЕЖЬ!

С 7 по 9 апреля на площадке вы-
ставочного центра «Казанская ярмар-
ка» будет проходить чемпионат ре-
спублики «Молодые профессиона-
лы» (WorldSkills Russia) . Чемпионат 
пройдет по 56 основным професси-
ям, юниоры (JuniorSkills) будут со-
ревноваться по 15 профессиям.

Победители будут определены по 
итогам трех конкурсных дней. Сорев-
нования развернутся в шести пави-
льонах и на открытой территории вы-
ставочного центра «Казанская ярмар-
ка». В павильоне № 2 будут соревно-
ваться по направлениям «Татар аш-
лары» и «Пекарское мастерство», в 
павильоне № 3 — «Ветеринария», на 
открытой площадке будет размеще-
на соревновательная площадка по на-
правлению «Обслуживание сельско-
хозяйственных машин».

По итогам чемпионата будет сфор-
мирована сборная Республики Татар-
стан для дальнейшего участия в со-
ревнованиях. Полуфинал чемпионата 
по Приволжскому федеральному 
округу пройдет с 13 по 16 апреля в 
городе Саранске, финал — в Москов-
ской области с 23 по 27 мая.

«Земля-землица»
в интернете:
НА САЙТЕ «ЗЕМЛИ-ЗЕМЛИЦЫ» В МАРТЕ 
ЗАРЕГИСТРИРОВАНО 211073 ПОСЕЩЕ-
НИЯ НАШЕГО ИЗДАНИЯ. В БУДНИЕ ДНИ 
В СРЕДНЕМ ПО 6185, В ВЫХОДНЫЕ — ПО 
6485. НАИБОЛЕЕ ПОСЕЩАЕМЫЕ РУБРИ-
КИ: «АПК: ОПЫТ, ПРОБЛЕМЫ, ПОИСКИ» 
— 8,2%, «ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ» — 
7,1%, «МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ» — 
7,1%. В PDF- ФОРМАТЕ С ГАЗЕТОЙ ОЗНА-
КОМИЛИСЬ 13,3% ЧИТАТЕЛЕЙ.

НАИБОЛЬШИЙ ИНТЕРЕС В ПРОШЛОМ 
МЕСЯЦЕ ЧИТАТЕЛИ ПРОЯВИЛИ К СЛЕДУ-
ЮЩИМ МАТЕРИАЛАМ, ОПУБЛИКОВАН-
НЫМ В РАЗНЫЕ ГОДЫ: «ОВЕЧИЙ ОАЗИС», 
«БЫЛИ ЖЕЛЕЗЯКИ — ПОЯВИЛСЯ ТРАК-
ТОР», «ОНА ВЫБРАЛА РАБОТУ», «ВОЗ-
ДУШНЫЙ ШАР КООПЕРАЦИИ». МНОГО 
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ СКАЧАЛО ИЗ АРХИВА 
PDF-ГАЗЕТУ ЗА 2012 ГОД.

РЕДАКЦИЯ.

Деньги
на памятник 

«Крестьяне»
Ассоциация фермеров и крестьянских 

подворий Татарстана собирает средства 
на создание памятника «Крестьяне». Вот 
реквизиты для денежных переводов:

Ассоциация фермеров и крестьянских 
подворий Татарстана

ИНН 1654004767, КПП 165501001,
ПАО «Ак Барс» Банк,
Р/с 40703810945020000086,
БИК 049205805,
К/с 30101810000000000805.
Назначение платежа: Пожертвование 

на строительство памятника «Крестьяне ».

Камияр БАЙТЕМИРОВ,
председатель Ассоциации фермеров,

крестьянских подворий 
и сельскохозяйственных 

потребительских кооперативов РТ.
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Как известно, в 2016 году приоритетными  обозначены 3 
культуры — кукуруза (на зерно), подсолнечник и рапс. 
При этом намечено посеять ку курузу (на зерно) на пло-
щади 100 тыс. га, подсолнечника и рапса вначале — по 
100 тыс. га, затем решено по 150 тысяч га.

В данной статье речь пойдет о 
рапсе.

При норме высева 10 кг/га для 
посева требуется 1500 тонн семян. 
Можно сеять и по 6-7 кг/га, при 
этом потребуется не менее 1 тыс. 
тонн семян. Такого количества се-
мян в республике нет. Хорошо на-
лаженное в 80-е годы семеновод-
ство рапса полностью разрушено, 
выращиванием и реализацией се-
мян рапса занимается несколько 
хозяйств с небольшими объемами, 
иностранный рынок предлагает се-
мена рапса в небольших количе-
ствах при очень высоких ценах.

Здесь уместно напомнить об 
особенностях семеноводства рапса 

и как эти особенности решались в 
недалеком прошлом. Ровно 30 лет 
назад, в августе 1986 года, в ре-
спублике было создано производ-
ственно-научное объединение 
(ПНО) «Татрапс» с задачей налажи-
вания семеноводства безэруковых 
и низкоглюкозинолатных сортов 
ярового рапса для полного обеспе-
чения построенного ударными тем-
пами на территории Казанского мо-
лочного комбината небольшого 
маслобойного заводика «Казан-
ский» с годовой потребностью в 
сырье 12 тыс., а после реконст-
рукции — 24 тыс. тонн. Эта задача  
была быстро и успешно выполне-
на, излишки маслосемян рапса, ко-

торый не мог переработать этот за-
водик, пошли за границу.

А построена была система семе-
новодства рапса таким образом. 1 
хозяйство, а конкретно — совхоз 
«Актайский» Алькеевского района 
на своем семенном участке высевал 
суперэлиту, из которой 12 семено-
водческих колхозов и совхозов, рас-
положенных во всех зонах респу-
блики, сеяли элиту. Все семена пер-
вой репродукции от этих семхозов 
собирались на Чистопольской сем-
станции по рапсу, где доводились 
до кондиций посевного стандарта, 
инкрустировались для защиты от 
крестоцветной блошки, затарива-
лись в бумажные мешки и продава-
лись всем рапсосеющим хозяйствам 
по разнарядке ПНО «Татрапс». Про-
блем с семенами рапса не было, бо-
лее того, татарстанскими семенами 
пользовались многие хозяйства при-
граничных с РТ областей и респу-
блик. Таким образом, на продажу 

шли товарные маслосемена 2-й ре-
продукции, не содержащие вредных 
веществ — эруковой кислоты (со-
держится в масле) и  глюкозинола-
тов (содержатся в жмыхе).

В последние годы многие хозяй-
ства высевают семена собст-
венного урожая или покупают се-
мена сомнительного происхожде-
ния неизвестных репродукций. Это 
ведет к появлению эруковой кис-
лоты и глюкозинолатов, что чре-
вато нехорошими последствиями 
при продаже маслосемян.

Очевидно, что в современных ус-
ловиях семеноводство рапса должен 
взять в свои руки МЭЗ — маслоэк-
стракционный завод «Казанский» с 
годовой потребностью в сырье 1 
миллион тонн. Этот МЭЗ ориенти-
рован на переработку рапса и под-
солнечника. Но пока МЭЗ, для ко-
торого выращивается рапс, не со-
зрел до налаживания семеноводства 
рапса. Перефразируя содержание 
лозунга в известном произведении 
Ильфа и Петрова, о сегодняшней си-
туации можно сказать, что «спасе-
ние утопающих (хозяйств) — дело 
рук самих утопающих».

А как же быть в этом году?
Выход есть. Надо проверить 

имеющиеся семена на предмет со-
держания в них эруковой кислоты 
и глюкозинолатов. И если содер-
жание этой отравы не превышает 
ГОСТ — можно их высевать.

Другой источник: в СХПК им. Ле-
нина Атнинского района, который в 
2015 году с площади 225 га полу-
чил самый высокий урожай рапса в 
республике — по 22,1 ц/га, на се-
годня имеется 200 тонн маслосемян 
прошлогоднего урожая, которые до-
бавляются в зерносмесь для приго-
товления экструдата — прекрасной 
кормовой добавки для дойных ко-
ров, балансирующей рацион по бел-
ку. Осмотр этих маслосемян на днях 
показал, что если их еще раз про-

пустить через сортировку, то на ре-
шете с продолговатыми отверстия-
ми 1.7 мм останется примерно 60% 
семенного материала, т.е. можно 
подготовить более 100 тонн пре-
красных, крупных семян для посе-
ва на площади 15 тыс. га. Эти се-
мена — сорта «Ратник» 2-й репро-
дукции. Анализ семян, проведенный 
на месте, показал, что содержание 
глюкозинолатов в них очень низкое, 
образец для определения содержа-
ния в них эруковой кислоты отобран 
и будет отправлен на анализ в ла-
бораторию МЭЗа или ТатНИИСХ. У 
меня нет сомнений, что и с содер-
жанием эруковой кислоты проблем 
не будет. При соответствии этих се-
мян требованиям ГОСТ по всхоже-
сти их смело можно высевать для 
получения маслосемян!

Атнинский район несколько лет не 
занимался рапсосеянием. Прошло-
годний успех СХПК им. Ленина вдох-
новил руководителей и специалистов 
хозяйств Атнинского района на по-
сев рапса, причем — на больших 
площадях. Так, ООО «Тукаевс кий» на-
мерен посеять рапс на 607 га, СХПК 
«Тан» — на 500 га, СХПК им. Лени-
на — на 490 га, о чем пове дали глав-
ные агрономы этих хозяйств.

В прошлом году в хозяйствах 
республики было получено всего 
по 7.9 центнера маслосемян рап-
са с гектара. А надо хотя бы в два 
раза больше. Выход один: изучать 
передовой опыт. А достойные при-
меры в республике есть.

Иосиф ЛЕВИН,
заслуженный агроном РТ,

наш спецкор.

На снимке: главный агроном 
СХПК им. Ленина Анас Хайруллин 
и завскладом Аниса Ахметшина ос-
матривают маслосемена рапса.

Фото автора.

Семена — золотой
фонд урожая
В первой графе — наименование районов; во вто-
рой — наличие семян яровых зерновых, зерно-
бобовых и крупяных культур (в тоннах); в треть-
ей — в % к потребности; в четвертой — провере-
но семян (в % к наличию); являются кондицион-
ными (в % к проверенным). Данные на 4 апреля.

По обеспеченности семе-
нами наилучшее положение 
в Буинском (199% к потреб-
ности), Сабинском (155%), 
Тукаевском (141%) районах. 
Сложная ситуация с обес-
печенностью семенами в 
Зеленодольском  (83% к 
потребности ), Черемшан-
ском (79%), Менделеевском 
(55%) районах.

Низкие показатели по 
кондиционности семян в 
Агрызском (69%), Черем-
шанском (82%) и Бугуль-
минском (89%) районах.

Подготовлено к посеву 
семян высших репродукций 
яровых зерновых, зерно-
бобовых и крупяных культур 
84,8% от проверенного объ-
ема, семян массовых ре-
продукций (РСт) — 15,2%. 
Высокая доля массовых 
репродукций  в Черемшан-
ском (48,3%), Мензелин-
ском (46,5%), Альметьев-

ском (38,9%) районах.
Можно выделить ряд хо-

зяйств, которые выполняют 
все требования закона о се-
меноводстве и год за годом 
получают высокие урожаи.

ОАО «Киятское» Буин-
ского района входит в ре-
естр семеноводческих хо-
зяйств, сертифицирован-
ных в системе доброволь-
ной сертификации Россель-
хозцентра. На сегодняшний 
день в хозяйстве подготов-
лено на весенний сев более 
2 тыс. т семян яровых зер-
новых и зернобобовых 
культур, из них проверено 
на посевные качества 1,9 
тыс. т семян (95%). 99,9% 
— семена высших репро-
дукций. Из урожая 2015 го-
да сертифицировано 1980 
т. семян яровых зерновых 
и озимых культур, из кото-
рых доля элитных семян 
составляет 97%.

ООО «Хаерби» Лаишев-
ского района также входит 
в реестр семеноводческих 
хозяйств, сертифицирован-
ных в системе доброволь-
ной сертификации Россель-
хозцентра. На весенний сев 
в хозяйстве имеется 745 
тонн семян яровых зерно-
вых и зернобобовых куль-
тур. Все семена проверены 
и соответствуют требовани-
ям государственных стан-
дартов. Хозяйство высевает 
только высшие репродук-
ции семян. Из урожая 2015 
года сертифицировано 1380 
т элитных семян.

ПК «Ирек» и ООО «СХП 
им. Сайдашева» Тукаевско-
го района, ООО «Башак» Ак-
танышского района ведут 
активную работу по сортос-
мене и сортообновлению, 
сеют только кондиционными 
семенами, обеспечивают се-
мена соответствующими до-
кументами, своевременно 
проводят проверку семян на 
качество, соблюдают все 
требования агротехнологий 
для семенных участков. Все 
эти хозяйства стабильно по-
лучают высокие урожаи.

Сегодня активно идет об-
новление семенного фонда 
и восполнение потребности 
семян технических, маслич-
ных и кормовых культур, се-
мена которых завозятся из 
южных регионов. На вче-
рашний день завезено 2,4 
тыс. т семян кукурузы, что 

составляет 39% к потребно-
сти республики. Завоз се-
мян кукурузы задерживает-
ся в Аксубаевском, Ленино-
горском, Менделеевском, 
Сармановском, Спасском 
районах.

На рынке высока доля 
фальсифицированных се-
мян. Чтобы снизить риски, 
нужно принять ряд мер: 
проверять подлинность до-
кументов о качестве; про-
верить посевные качества 
семян (всхожесть и др.); 
проверить качество про-
травливания семян (кукуру-
зы); проверить гибридность 
семян (кукурузы и подсол-
нечника).

Неблагоприятные усло-
вия уборки в 2015 г. приве-
ли к высокому уровню зара-
жения семян возбудителями 
корневых гнилей. Для эф-
фективного подбора протра-
вителей филиал ФГБУ «Рос-
сельхозцентр» по РТ настой-
чиво рекомендует проводить 
фитопатологический анализ 
семян. А в целом подготов-
ка семян к посеву должна 
включать в себя калибров-
ку, воздушно-тепловой обо-
грев, проведение фитопато-
логического анализа и про-
травливание перед севом.

Рафис ХАБИБУЛЛИН,
заместитель 

руководителя филиала 
ФГБУ «Россельхозцентр» 
по РТ по семеноводству.

АПК: ОПЫТ, ПРОБЛЕМЫ, ПОИСКИ

ПОЛЕВАЯ АКАДЕМИЯ

ГДЕ
ВЗЯТЬ
СЕМЕНА РАПСА?

БУИНСКИЙ 24660,15 199 72 100
САБИНСКИЙ 8584,3 155 99 100
ТУКАЕВСКИЙ 16419,5 141 94 100
ТЮЛЯЧИНСКИЙ 6909,7 138 100 100
АТНИНСКИЙ 9075,0 127 99,0 100
БАЛТАСИНСКИЙ 10812,1 125 99,89 100
АРСКИЙ 15983,0 123 94 100
Н-ШЕШМИНСКИЙ 13199,1 122 96 96
БУГУЛЬМИНСКИЙ 12017,2 118 64 89
АКТАНЫШСКИЙ 14803,615 118 100 99,9
МУСЛЮМОВСКИЙ 13882,9 117 90 93
НИЖНЕКАМСКИЙ 7428,6 115,7 87 100,0
ВЫСОКОГОРСКИЙ 8797,0 112 99 98
ЛЕНИНОГОРСКИЙ 9120,2 111 99 99,7
К.-УСТЬИНСКИЙ 5784,6 110,7 93 98
МАМАДЫШСКИЙ 11181,0 109 90 100
КУКМОРСКИЙ 10141,9 108 100 95
АЗНАКАЕВСКИЙ 15009,96 108 83 100
АЛЬКЕЕВСКИЙ 4226,5 108 96 100
ЧИСТОПОЛЬСКИЙ 10534,5 107,7 96 95
Р-СЛОБОДСКИЙ 9312,4 107 95 100
ЮТАЗИНСКИЙ 5704,8 107 94 100
ЛАИШЕВСКИЙ 5599,0 106 98 94
ЗАИНСКИЙ 10359,46 105,6 22 100
ДРОЖЖАНОВСКИЙ 10671,05 105 83 100
НУРЛАТСКИЙ 7330,0 105 99 100
ТЕТЮШСКИЙ 10014,9 105 83 97
АЛЬМЕТЬЕВСКИЙ 10143,1 103 98 98
АГРЫЗСКИЙ 5383,5 101 97 69
КАЙБИЦКИЙ 6283,9 101 49,4 99
АЛЕКСЕЕВСКИЙ 6095,0 100 100 100
ПЕСТРЕЧИНСКИЙ 7442,242 98,9 84 100
МЕНЗЕЛИНСКИЙ 11125,7 98 99,7 93
В.-УСЛОНСКИЙ 3942,4 98 66 92
АПАСТОВСКИЙ 6282,7 97,6 85 99
СПАССКИЙ 5944,0 97 90 96
АКСУБАЕВСКИЙ 8759,7 92 99 96
ЕЛАБУЖСКИЙ 6770,0 87,5 85 95
БАВЛИНСКИЙ 5996,2 87 100 100
САРМАНОВСКИЙ 10837,15 87 15 100
ЗЕЛЕНОДОЛЬСКИЙ 1486,0 83 100 100
ЧЕРЕМШАНСКИЙ 7901,8 79 92 82
МЕНДЕЛЕЕВСКИЙ 2306,0 55 92 99,5
ИТОГО 394261,727 111,1 86,6 97,3
БЫЛО В 2015 ГОДУ 399518,755 109,4 86,3 96,7
 + - К 2015 ГОДУ -5257,028 1,7 0,3 0,6
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Окончание.
Начало в №12

Наиболее объемным направлени-
ем господдержки АПК в текущем го-
ду являются субсидии на возмеще-
ние части затрат на техническую 
и технологическую модерни-
зацию сельскохозяйственно-
го производства. На возмеще-
ние части стоимости приобретенной 
техники и оборудования предусмо-
трено выделить 2106,1 млн. рублей 
(в 2015 году первоначально было 
1940 млн. рублей). Из общей сум-
мы 1151 млн. рублей распределены 
по районам из следующих процент-
ных соотношений: 50% — пропор-
ционально площади пашни, 50% — 
пропорционально объему выручки 
сельхозпроизводителей от продажи 
товаров, продукции, работ и услуг 
за 2015 год. Остальная сумма 977,1 
млн. рублей распределена по 16 от-
дельным строкам. В частности, се-
мейным фермам предусмотрено вы-
делить 25 млн. рублей (на одну фер-
му не более 1 млн. рублей); сель-
хозпроизводителям за приобретен-
ную технику, работающую на газо-
моторном топливе, — 30 млн. ру-
блей, за сельскохозяйственные трак-
торы — 70 млн. рублей, за зерно-
сушильное оборудование — 90 млн. 
рублей, за инновационное техноло-
гическое оборудование для живот-
новодства и специализированное 
оборудование для убоя скота и пти-
цы и специальный автотранспорт — 
100 млн. рублей, за самоходные 
комбайны и косилки — 280 млн. ру-
блей; сельхозкооперативам — 20 
млн. рублей, предприятиям потреб-
кооперации — 30 млн. рублей; пред-
приятиям хлебопекарной промыш-
ленности — 30 млн. рублей; спец-
организациям и подразделениям аг-
рохимизации — 15 млн. рублей; 
спецмелиоративным организациям 
— 15 млн. рублей; машинно-техно-
логическим компаниям — 55 млн. 
рублей; рыбоводным хозяйствам — 
10 млн. рублей; птицеводческим 
комплексам — 28,6 млн. рублей; ор-
ганизациям, ведущим деятельность 
по выращиванию и переработке кар-
тофеля, овощей открытого и закры-
того грунта, ягод — 50 млн. рублей; 
организациям, ведущим деятель-
ность по выращиванию сахарной 
свеклы — 106,5 млн. рублей.

Субсидии на возмещение затрат 
сельхозпроизводителей и организа-
ций АПК на приобретение техники 
и оборудования предоставляются в 
размере 40% от их стоимости без 
учета НДС, монтажа, транспортных 
и прочих услуг путем перечисления 
Минсельхозпродом РТ на расчетные 
счета бюджетополучателей, которые 
за счет собственных или заемных 

средств произвели оплату не менее 
60% стоимости приобретенной в 
2015-2016 годах новой техники (обо-
рудования). Получатели субсидий не 
вправе отчуждать технику и обору-
дование, приобретенные за счет суб-
сидии, в течение срока их аморти-
зации.

Субсидии сельхозпроизводите-
лям, включая КФХ, предоставляют-
ся и на возмещение части стоимо-
сти по приобретенной мелиоратив-
ной технике. На эти цели предусмо-
трено выделить 50 млн. рублей (в 
2015 году было 60 млн. рублей). Це-
лью этой господдержки является 
обеспечение технического перевоо-
ружения объектов мелиорации. Суб-
сидии получают сельхозпредприя-
тия, у которых основной деятельно-
стью является производство расте-
ниеводческой продукции, им субси-
дии предоставляются в размере 70% 
(в 2015 году было 80%) стоимости 
приобретенной мелиоративной тех-
ники без учета НДС. Для получения 
причитающихся субсидий хозяйства 
должны представить в Минсельхоз-
прод РТ документы, подтверждаю-
щие приобретение мелиоративной 
техники не ранее 1 января 2016 го-
да, и оплату за технику в размере 
не менее 30% ее стоимости с уче-
том НДС. Дополнительным услови-
ем предоставления субсидий явля-
ется наличие экспертного заключе-
ния ФГБУ «Управление «Татмелио-
водхоз» о возможности строитель-
ства или восстановления ороситель-
ных систем и объектов водоснабже-
ния по представленным техническим 
характеристикам мелиоративного 
оборудования.

В текущем году, как и в преды-
дущие годы, в целях увеличения 
объемов заготовки сельскохозяй-
ственного сырья, поголовья скота, 
приплода и производства животно-
водческой продукции в хозяйствах 
населения предусмотрены субсидии 
в сумме 20 млн. рублей (в 2015 го-
ду было 15 млн. рублей) на возме-
щение части затрат сельскохозяй-
ственных заготовительно-потреби-
тельских кооперативов,

заготовительных организаций и 
предприятий потребительской коо-
перации по закупке и реализа-
ции мяса, шерсти и кожевен-
ного сырья.

Субсидии предоставляются за-
готовителям: из расчета 100 ру-
блей на 1000 рублей выручки от 
переработанного и реализованно-
го мяса, закупленного у населения; 
из расчета 10 рублей за 1 кг реа-
лизованной шерсти и кожевенно-
го сырья в физическом весе, за-
купленных у населения. Критери-
ем отбора заготовителей на полу-
чение субсидий являются: наличие 

в их собственности (в аренде) при-
способленной площадки для забоя 
скота и складского помещения для 
хранения продукции.

В целях развития матери-
ально-технической базы 
сельскохозяйственным по-
требительским кооперати-
вам предусмотрено предоставление 
грантов. На эти цели предусмотре-
но 10 млн. рублей (в 2015 году бы-
ло 4707 тыс. рублей). Для справки: 
из федерального бюджета на эти це-
ли нашей республике на грантовую 
поддержку предусмотрено выделить 
58,9 млн. рублей. Гранты выделяют-
ся победителям в конкурсном отбо-
ре на предоставление грантов. Мак-
симальный размер на один коопе-
ратив составляет не более 21 млн. 
рублей и не более 60% затрат, ука-
занных в плане расходов. Грантопо-
лучатель за счет собственных 
средств должен оплатить не менее 
40% расходов. Средства гранта рас-
ходуются на строительство (рекон-
струкцию) производственных объек-
тов по заготовке, хранению, перера-
ботке сельхозпродукции, на приоб-
ретение специальной техники, транс-
портных средств и оборудования. 
Грантополучатель должен создавать 
не менее 6 новых рабочих мест на 
каждые 10 млн. рублей гранта.

На финансирование мероприятий 
по господдержке кадрового 
обеспечения АПК республики 
предусмотрено 45,4 млн. рублей (в 
2015 году было 40,4 млн. рублей). 
Господдержка оказывается руково-
дителям и специалистам сельскохо-
зяйственных организаций, работаю-
щих в сельхозпроизводстве и орга-
низациях потребительской коопера-
ции.

Молодым специалистам, прибыв-
шим в 2016 году по перераспреде-
лению учебного заведения на рабо-
ту в сельскохозяйственную органи-
зацию по направлению Минсельхоз-
прода РТ, для выпускников вузов 
предоставляется единовременная 
выплата — 200 тыс. рублей (в 2015 
году было 100 тыс. рублей), для вы-
пускников средних профессиональ-
ных заведений — 100 тыс. рублей 
(было 50 тыс. рублей). Кроме того, 
им предоставляется ежемесячная 
доплата к заработной плате в раз-
мере 6204 рубля в течение одного 
года. Согласно заключенному дого-
вору молодой специалист должен 
отработать в хозяйстве не менее 
трех лет.

Минсельхозпрод РТ производит 
оплату за обучение на курсах по по-
вышению квалификации руководи-
телей и специалистов АПК, а также 
за переобучение специалистов тех-
нологических производств АПК.

Министром сельского хозяйства 

и продовольствия РТ устанавлива-
ются именные стипендии студента: 
50 стипендий по 2,0 тыс. рублей 
ежемесячно в течение года — сту-
дентам Казанского аграрного уни-
верситета и Казанской государствен-
ной академии ветеринарной меди-
цины; 50 стипендий по 1,0 тыс. ру-
блей — студентам учреждений сред-
него профессионального образова-
ния аграрного профиля. Выплачива-
ется стипендия по 1,0 тыс. рублей 
в течение 2-х месяцев за прохожде-
ние производственной практики сту-
дентам 3-5 курсов указанных вузов. 
Ежемесячная выплата стипендий в 
размере 5,0 тыс. рублей произво-
дится 40 младшим научным сотруд-
никам аграрных вузов и научно-ис-
следовательских учреждений, не до-
стигшим возраста 30 лет и занима-
ющимся научно-исследовательской 
деятельностью по тематике Мин-
сельхозпрода РТ.

Для стимулирования професси-
ональной деятельности специали-
стов, признанных на конкурсной ос-
нове лучшими в номинациях по спе-
циальности агроном, инженер-меха-
ник, зооинженер (зоотехник), вет-
врач, экономист, бухгалтер и работ-
ник кадровой службы, проработав-
ших в хозяйствах или районных 
управлениях сельского хозяйства не 
менее 3-х лет, Минсельхозпродом 
РТ уже четвертый год предоставля-
ются гранты. На эти цели в текущем 
году предусмотрено 10 млн. рублей. 
Размер гранта определяется Поло-
жением о гранте, но не более 100 
тыс. рублей на одного грантополу-
чателя.

Путем предоставления грантов 
поддерживаются и научные иссле-
дования и разработки в области 
АПК, на 2016 год на эти цели пред-
усмотрено выделить, как и в про-
шлом году, 20 млн. рублей. Эти 
средства будут выделены на кон-
курсной основе научно-исследова-
тельским учреждениям в виде гран-
тов на основе договоров, заключен-
ных между Минсельхозпродом РТ и 
победителями конкурсов. Размеры 
грантов указываются в договорах. 
Максимальный размер гранта со-
ставляет не более 10 млн. рублей 
на 1 грантополучателя.

Для целей предоставления суб-
сидий на возмещение части затрат 
сельхозпроизводителей, связанных 
с подготовкой квалифицированных 
специалистов аграрного профиля на 
2016 год, предусмотрено 9,6 млн. 
рублей. Эти субсидии предоставля-
ются хозяйствам, имеющим потреб-
ность в специалистах аграрного про-
филя со средним и высшим про-
фессиональным образованием. Со-
гласно заключенному договору хо-
зяйство, осуществляющее направле-
ние своего представителя на обуче-
ние в аграрный техникум или вуз, 
принимает на себя обязательство 
выплачивать студенту ежемесячную 
стипендию в размере не менее 10 
тыс. рублей в вузе и не менее 6 тыс. 
рублей в техникуме, а обучающий-
ся берет на себя обязательство про-
работать в хозяйстве по полученной 
специальности не менее 3-х лет. На 
основе представленных документов 
Минсельхозпрод РТ перечисляет хо-
зяйству субсидию из расчета 5 тыс. 
рублей в месяц на каждого обуча-
ющегося по программе вуза и 3 тыс. 
рублей по программе техникума.

Для обеспечения эпизоо-
тического благополучия в 
животноводстве (отсутствие 
животных, зараженных острыми ин-

фекционными болезнями) Главным 
управлением ветеринарии Кабинета 
Министров РТ ежегодно реализуют-
ся мероприятия по ветеринарно-са-
нитарному оздоровлению поголовья 
животных республики. На финанси-
рование этих мероприятий на 2016 
год, как и в предыдущие два года, 
предусмотрено выделить 35 млн. ру-
блей. На эти средства закупаются 
вакцины, препараты ветеринарного 
назначения, диагностикумы, реакти-
вы, питательные среды, лаборатор-
ное оборудование, спецавтотран-
спорт и лабораторная мебель. Сред-
ства на приобретение этих товаров 
на контрактной основе распределе-
ны между ГБУ «Республиканская ве-
теринарная лаборатория» РТ, ГБУ 
«Республиканская станция по борь-
бе с болезнями животных» РТ и по 
районам (в основном пропорцио-
нально поголовью животных в об-
щественном и частном секторах).То-
вары ветеринарного применения ис-
пользуются ветеринарными учреж-
дениями в целях выполнения пла-
нов противоэпизоотических меро-
приятий в сельскохозяйственных ор-
ганизациях, КФХ и частных подво-
рьях.

На финансирование мероприятий 
по предотвращению заноса и рас-
пространения африканской чумы 
свиней на территории нашей респу-
блики на 2016 год предусмотрено 
выделить 10 млн. рублей. Этими 
средствами распоряжается Главное 
управление ветеринарии Кабмина 
РТ, они расходуются через госветуч-
реждения районов и республики на 
приобретение необходимых препа-
ратов ветеринарного назначения, ла-
бораторного оборудования, защит-
ной одежды, спецавтотранспорта.

На финансирование меро-
приятий по созданию проти-
воэрозионных и полезащит-
ных лесных насаждений в це-
лях сохранения плодородия земель 
сельскохозяйственного назначения в 
текущем году предусмотрено выде-
лить, как и в 2015 году, 150 тыс. ру-
блей. План проведения этих меро-
приятий составляется Минсельхоз-
продом РТ по заявкам райсельхозу-
правлений в соответствии с имею-
щимися проектами. Мероприятия 
выполняются исполнителями работ 
на основании государственных кон-
трактов.

Крестьянским (фермерским) хо-
зяйствам предусмотрено предоста-
вить 1,0 млн. рублей субсидий на 
возмещение части затрат, связанных 
с оформлением в собствен-
ность используемых ими зе-
мельных участков сельско-
хозяйственного назначения. 
Субсидии предоставляются при ус-
ловии государственной регистрации 
хозяйствами прав собственности на 
земельные участки в Едином госу-
дарственном регистре в размере 
25% фактических затрат, но не бо-
лее 168 рублей на 1 га оформлен-
ных в собственность земельных 
участков.

На предоставление субсидий хле-
бопекарным предприятиям на воз-
мещение части затрат, свя-
занных с производством со-
циальных хлебов, предусмотре-
но 45 млн. рублей. Субсидии предо-
ставляются на приобретение и (или) 
производство муки предприятиями, 
имеющими производственные пло-
щади для выпуска социальных хле-
бов не менее 100 кв. м и объем про-
изводства социальных хлебов не ме-
нее 1 тонны в месяц. Размер субси-
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дии определяется в расчете на 1 кг 
пшеничной муки 1 сорта (приобре-
тенной или собственного производ-
ства) как разница между рыночной 
(или фактической) стоимостью и 
фиксированной ценой фондовой 
муки, но не более 4 рублей за 1 кг.

На предоставление грантов и 
единовременной помощи на госу-
дарственную поддержку на-
чинающих фермеров (незави-
симо от производственного направ-
ления хозяйства) предусмотрено 40 
млн. рублей (в 2015 году было 50 
млн. рублей). Сумма, предусмо-
тренная к выделению нашей респу-
блике на эти цели в текущем году 
из федерального бюджета, состав-
ляет 68 млн. рублей. К числу начи-
нающих относятся фермеры, дея-
тельность которых зарегистрирова-
на на территории республики, за-
нимающиеся производством сель-
хозпродукции в течение не более 
одного года. Условием предостав-
ления гранта и помощи является 
победа в конкурсном отборе в Мин-
сельхозпроде РТ. Размер гранта на 
развитие хозяйства и помощи на 
бытовое обустройство определяет-
ся Минсельхозпродом РТ и он не 
должен превышать: по гранту — 
450 тыс. рублей, по помощи — 75 
тыс. рублей. При этом общая сум-
ма выплат на одного начинающего 
фермера не может превышать 450 
тыс. рублей (в доле республикан-
ского бюджета), и не более 90% 
затрат, указанных в плане расхо-
дов. Грант и помощь предоставля-
ются на основании договора, за-
ключенного между Минсельхозпро-
дом РТ и фермером, где указыва-
ется целевое назначение гранта и 
помощи, направление проекта, раз-
мер гранта и помощи, значение ре-
зультативности предоставления 
гранта и помощи, порядок и сроки 
представления отчетности об осу-
ществлении расходов и достижении 
значений показателей результатив-
ности предоставления гранта и по-
мощи, ответственность за наруше-
ние положений договора.

На предоставление фермерам 
грантов на развитие семей-
ных животноводческих 
ферм на текущий год предусмо-
трено 55 млн. рублей (в 2015 го-
ду было 100 млн. руб лей). Пред-
усмотренная к выделению в теку-
щем году из федерального бюд-
жета на эти цели сумма составля-
ет 59,5 млн. рублей. Размер гран-
та на одного фермера в доле ре-
спубликанского бюджета не дол-
жен превышать 1,5 млн. рублей, и 
не более 60% затрат, указанных в 
плане расходов. Грант предостав-
ляется на основании договора, за-
ключенного между Минсельхоз-
продом РТ и фермером (победи-
телем конкурса). Перечисление 
гранта на расчетные счета ферме-
ров осуществляется в сроки , уста-
новленные в договоре.

В мерах господдержки АПК на 
2016 год большое внимание уделе-
но вопросам возмещения части за-
трат граждан, ведущих личное 
подсобное хозяйство с целью 
увеличения производства продук-
ции животноводства и птицевод-
ства. На эти цели предусмотрено 
выделение субсидий по 7 направ-
лениям на общую сумму 160 млн. 
рублей, в том числе: 60 млн. руб-
лей на строительство мини-ферм 
молочного направления (предель-
ный размер субсидии для мини-
фермы не менее 8 коров — 200 

тыс. рублей, не менее 5 коров — 
100 тыс. рублей; 15 млн. рублей на 
приобретение товарного и племен-
ного поголовья нетелей и первоте-
лок в расчете на 1 хозяйство не бо-
лее 5 голов (размер субсидий на 1 
голову товарных нетелей и перво-
телок — 15 тыс. рублей, племен-
ных — 20 тыс. рублей); 5,0 млн. 
рублей на приобретение племенно-
го поголовья козоматок из расчета 
не более 5 голов на 1 хозяйство 
(размер субсидий на 1 голову со-
ставляет 8 тыс. рублей); 17 млн. ру-
блей на приобретение молодняка 
птицы (размер субсидий на 1 голо-
ву индеек и гусей составляет 100 
рублей, уток — 80 рублей, цыплят-
бройлеров — 30 рублей); 18 млн. 
рублей на услуги по искусственно-
му осеменению коров (размер суб-
сидии на одну осемененную коро-
ву — 350 рублей); 15 млн. рублей 
на приобретение кормов для содер-
жания кобыл старше трех лет (раз-
мер субсидий на 1 кобылу — 3,0 
тыс. рублей); 30 млн. рублей на 
проведение ветеринарных профи-
лактических мероприятий по обслу-
живанию коров (размер субсидий 
на 1 корову — 300 рублей).

На 2016 год в бюджете Респу-
блики Татарстан предоставление 
субсидий сельхозпроизводителям 
на возмещение части их прямых по-
несенных затрат предусмотрены по 
четырем направлениям, поэтому 
софинансирование этих затрат из 
федерального бюджета предусмо-
трено также только по этим четы-
рем направлениям. Субсидии на 
возмещение части прямых понесен-
ных затрат на создание и (или) мо-
дернизацию плодохранилищ в бюд-
жете Республики Татарстан предус-
мотрены в сумме 5,0 млн. рублей, 
а в подготовленном проекте распо-
ряжения Правительства РФ эта 
сумма из федерального бюджета 
составляет 7,7 млн. рублей. По кар-
тофелехранилищам и овощехрани-
лищам эти суммы составляют со-
ответственно 15 млн. рублей и 27,7 
млн. рублей, по тепличным ком-
плексам — 10 млн. рублей и 147,6 
млн. рублей, по животноводческим 
комплексам молочного направ-
ления (молочным фермам) — 40 
млн. рублей и 1093 млн. рублей. 
Таким образом, в текущем году по 
четырем направлениям господ-
держки сельхозпроизводители на-
шей рес публики к 70 млн. рублям, 
предусмотренным в республикан-
ском бюджете, дополнительно по-
лучат из федерального бюджета 1 
миллиард 275,8 млн. рублей. При 
соблюдении установленных усло-
вий сельхозпроизводителям по 
этим объектам предоставляются 
субсидии из бюджета РТ из расче-

та 1,05% от сметной стоимости объ-
екта за вычетом НДС и затрат на 
изготовление проектно-сметной до-
кументации.

Сельхозпроизводителям, участ-
вующим в реализации ведомст вен-
ной целевой экономически значи-
мой региональной программы «Ра-
звитие мясного скотоводства в Ре-
спублике Татарстан на 2015-2017 
годы», предусмотрено 10 млн. руб-
лей субсидий. Эти средства исполь-
зуются на возмещение 55% стои-
мости объема выполненных работ 
по строительству, реконст-
рукции, модернизации 
ферм, открытых откормоч-
ных площадок по выращи-
ванию КРС мясных пород, 
на проведение линий элек-
тропередач, на обеспечение 
водоснабжения и строитель-
ство подъездных путей, а 
также 55% стоимости при-
обретенного технологичес-
кого оборудования и кормо-
заготовительной техники.

На финансирование отдель-
ных мероприятий в области 
развития сельского хозяй-
ства и регулирования рын-
ков сельскохозяйственной  
продукции, сырья и продо-
вольствия на 2016 год предус-
мотрено 95 млн. рублей (в 2015 го-
ду было 100 млн. рублей). Эти сред-
ства предусмотрено направить на 
финансирование проводимых ме-
роприятий по организации и про-
ведению семинаров, совещаний, 
конференций, общероссийских, ре-
спубликанских и районных меро-
приятий, связанных с государствен-
ными и профессиональными празд-
никами, выставок, сельхозярмарок, 
конкурсов, физкультурно-спортив-
ных мероприятий, по информаци-
онному обеспечению и информа-
ционно-консультативному обслужи-
ванию предприятий АПК, по гидро-
метеорологии и мониторингу окру-
жающей среды республики, на из-
готовление методической и спра-
вочной литературы, выпуск журна-
лов и фильмов, на информацион-
ное освещение деятельности АПК 
на радио, телеканалах и в печатных 
изданиях.

В целях создания и сохранения 
в аграрном секторе республики бла-
гоприятных экономических условий 
для производства и переработки 
сельскохозяйственной продукции в 
текущем году, как и в прошлом, 
691,5 млн. рублей предусмотрено 
направить на предоставление суб-
сидий сельхозпроизводителям, ор-
ганизациям АПК независимо от ор-
ганизационно-правовых форм, в 
том числе КФХ на возмещение 
части затрат, связанных с 

уплатой налога на иму щест-
во  организаций. Согласно На-
логовому  кодексу ставка налога на 
имущество организаций не должна 
превышать 2,2%. Сумма причитаю-
щихся организациям АПК субсидий 
на возмещение расходов по упла-
те налога на имущество зависит от 
вида деятельности организации. 
Она предоставляется: а) в размере 
суммы налога, исчисленного исхо-
дя из налоговой ставки 2,1%, — 
организациям, производящим сель-
хозпродукцию или выращивающим 
рыбу при условии, если доля сум-
мы дохода от реализации этой про-
дукции составляет не менее 70% в 
общей сумме доходов, полученной 
за предыдущий год; б) в размере 
суммы налога, исчисленного исхо-
дя из налоговой ставки 1,1%, — 
организациям, производящим сель-
хозпродукцию и осуществляющим 
первичную переработку произве-
денной ими сельхозпродукции, а 
также осуществляющим хранение 
сельхозпродукции при условии, что 
доход от указанных видов деятель-
ности составляет не менее 70% в 
общей сумме доходов организации 
от реализации товаров (работ, ус-
луг), полученных в соответственном 
отчетном периоде; в) в размере 
суммы налога, исчисленного исхо-
дя из налоговой ставки 1,1% — ор-
ганизациям, осуществляющим по-
следующую (промышленную) пере-
работку сельхозпродукции при ус-
ловии, что доход от указанных ви-
дов деятельности составляет не ме-
нее 70% в общем объеме доходов 
от реализации товаров (работ, ус-
луг), полученных в соответственном 
отчетном периоде.

Кроме того, условиями для 
предоставления указанного вида 
субсидий являются недопущение 
всеми видами организаций сни-
жения в отчетном периоде про-
тив аналогичного периода про-
шлого года, объемов денежной 
выручки, отсутствие недоимки по 
налогам, зачисляемым в консо-
лидированный бюджет РТ, а так-
же обеспечение своевременной 
уплаты авансовых платежей по 
земельному налогу и текущих 
платежей по налогу на доходы 
физических лиц.

Для получения причитающихся 
субсидий организации представля-
ют в Минсельхозпрод РТ справку-
расчет по форме, утвержденной 
Минсельхозпродом РТ, с приложе-
нием к нему 10 документов, обо-
значенных в утвержденном Поряд-
ке предоставления этого вида суб-
сидий в 2016 году.

Михаил ЗАХАРОВ,
заслуженный экономист РТ.

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
ВЕСТИ ИЗ РАЙОНОВ

ЗАИНСК
4 апреля в школе №5 состоялась 

встреча молодежи с представи-
телями территориальной избира-
тельной комиссии, председателем 
ТОС «Мир ный» и депутатом мкр. 
Мирный Валерием Шалафаевым.

Молодым людям были пред-
ставлены выдержки из Конститу-
ции РФ и информация о правах и 
обязаннос тях молодых избирате-
лей. В ходе встречи участники ве-
ли активный диалог, участвовали 
в анонимном тестировании, узна-
ли для себя много нового из исто-
рии выборов в России.

АЛЬМЕТЬЕВСК
Впервые в Альметьевске органи-

зована любительская волейбольная 
лига для мужских команд, целью ко-
торой является популяризация во-
лейбола, привлечение любителей 
этого прекрасного вида спорта к си-
стематическим занятиям, повыше-
ние спортивного мастерства и про-
паганда здорового образа жизни. С 
14 января по 3 апреля по вто рникам 
и четвергам на спортивных площад-
ках города мерились силами и ма-
стерством 12 мужских команд. В 
финале со счетом 3:1 команда НГДУ 
«Альметьевнефть» выиграла у ко-
манды трубного завода и награжде-
на переходящим кубком федерации 
волейбола г. Альметьевска.

НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ
Набережные Челны оказались в 

шестерке лучших городов и райо-
нов Татарстана, где жители актив-
но включились в охрану обще-
ственного порядка. В городе дей-
ствует более ста общественных 
формирований, почти 1300 чел-
нинцев участвуют в движении ДНД.

За год работы дружинники 
предупредили 93 преступления, за-
фиксировали около тысячи адми-
нистративных правонарушений. 
Активизировались ТОСы, создают-
ся дворовые дружины. 42 сохра-
нившиеся общественные пункты 
охраны правопорядка отремонти-
рованы, оснащены телефонами и 
оргтехникой.

АКСУБАЕВО
Аксубаевская исполнительница 

Анжелика Еремеева вернулась с 
дипломом второй степени со Все-
чувашского конкурса «Серебряный 
голос».

Фестиваль прошел в Чебокса-
рах. В нем участвовали 38 испол-
нителей эстрадной песни. Анже-
лика поет с детства. Училась она 
у вокалистов Детской школы ис-
кусств в Аксубаеве, потом продол-
жила образование в Нижнекамске.

АЛЕКСЕЕВСКОЕ
Недавно в Министерстве куль-

туры РТ состоялся республикан-
ский научно-практический семинар 
«Актуальные проблемы деятельно-
сти музеев Татарстана».

В семинаре приняли участие 
103 человека — руководители го-
сударственных, муниципальных, 
ведомственных музеев, члены Ас-
социации музеев Татарстана, руко-
водители корреспондентских пун-
ктов виртуального музея Великой 
Отечественной войны 1941-1945гг. 
Республики Татарстан.

На семинаре состоялись подве-
дение итогов конкурса «Лучший 
корреспондентский пункт» 2015 
года и награждение победителей 
конкурса. В числе победителей — 
Владислав Осянин, заведующий 
отделом МБУ «Музей родного края 
им. В.И. Абрамова».
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В РЕЖИМЕ ЖИВОГО ДИАЛОГА

Надо сказать, что сегодня в ре-
спублике действует эффективная 
система работы с муниципальны-
ми кадрами, которая в целом по-
зволяет формировать надежный 
корпус профессионалов в этой об-
ласти. Одной из составляющих 
данной системы является старто-
вавшие на этой неделе в Татарста-
не ежегодные зональные обучаю-
щие семинары-совещания для глав 
муниципальных образований ре-
спублики. Они призваны устано-
вить живой диалог между предста-
вителями органов местного само-
управления и руководителями го-
сударственных структур региона.

Встречи, в ходе которых главы 
наших сельских поселений смогли 
из первых уст получить на все ин-
тересующие их вопросы, уже со-
стоялись в Сарманове и Елабуге. 
11, 13 апреля и 15 апреля кусто-
вые семинары примут соответ-
ственно Чистополь, Тетюши и Ле-
ниногорск. Завершатся они тради-
ционно в Казани 18 апреля. Ожи-
дается, что в зональных совеща-
ниях примут участие в общей 
сложности около 1100 человек, в 
том числе 997 делегатов. Из них 
911 — главы сельских поселений, 
а также заместители глав и руко-
водители аппаратов Советов муни-
ципальных районов.

В минувший понедельник в Сар-
маново для пополнения своего ба-
гажа знаний съехались главы посе-
лений Актанышского, Заинского, 
Мензелинского, Муслюмовского, 
Нижнекамского, Тукаевского и Сар-
мановского районов. Семинар с 
участием заместителя начальника 
Управления по работе с территори-
ями Президента Республики Татар-
стан Андрея Нефедова, главы Сар-
мановского района Фарита Хуснул-
лина, представителей министерств 
и ведомств республики, работников 
прокуратуры вел председатель Со-
вета муниципальных образований 
РТ Минсагит Шакиров.

Открывая мероприятие, глава 
муниципального сообщества ре-
спублики подчеркнул, что органи-
зация подобных зональных встреч 
с главами сельских поселений в 
Татарстане стала доброй традици-
ей и показала свою эффектив-
ность. Далее он ознакомил собрав-
шихся с наиболее существенными 
новшествами в законодательной и 
нормативной базе муниципалите-
тов. В частности, напомнил, что со-
гласно новому федеральному за-
конодательству любой муници-
пальный депутат, даже не работа-
ющий на постоянной основе, обя-
зан с этого года не позднее 30 
апреля отчитываться о своих до-
ходах и доходах своих супругов и 
несовершеннолетних детей. В про-
тивном случае его лишат мандата. 
Большинство депутатов никогда не 
подавали сведения о доходах и не 
имеют соответствующих знаний и 
навыков, поэтому обеспечение 
своевременного и правильного за-
полнения справок о доходах все-
ми народными избранниками, осо-
бенно поселенческого уровня, бу-
дет представлять определенную 
сложность, заключил выступаю-
щий.

— Учитывая постоянные изме-
нения в законодательстве, нами 
ведется активная работа по вопро-
сам, поступающим от муниципаль-
ных районов и сельских поселе-
ний, касающихся всех сфер дея-
тельности органов местного само-
управления, — отметил Минсагит 
Шакиров. — Специалистами юри-
дического управления Совета му-
ниципальных образований РТ при 
необходимости готовятся исковые 
заявления в суды, обжалуются су-
дебные решения, постановления и 
протоколы контрольно-надзорных 
органов. Составляются претензии 
и отзывы на исковые заявления. 
Но бывают случаи, когда сельские 
поселения обращаются с просьбой 
опротестовать судебные акты с ис-

текшими сроками обжалования. 
Это значит, что нам еще надо про-
должать учиться, чтобы грамотно, 
в установленные сроки опротесто-
вывать вынесенные решения.

Хватает недоработок, по словам 
председателя Совета муниципаль-
ных образований РТ, и при реали-
зации на местах программы само-
обложения. В Татарстане она мас-
штабно претворяется четвертый 
год подряд. При этом к каждому 
собранному людьми рублю респу-
блика добавляет еще четыре. Толь-
ко за 2014-2015 годы в результа-
те самообложения муниципалите-
тами республики было собрано бо-
лее 200 миллионов рублей. Респу-
блика добавила к ним свыше 800 
миллионов рублей. На эти сред-
ства, соизмеримые с объемом не-
которых республиканских про-
грамм, сельские поселения реши-
ли многие волнующие жителей 
проблемы.

Большие деньги требуют от му-
ниципалов и соответствующего по-
рядка, которого на местах, как по-
казывает практика, увы, не хвата-

ет. Так, в решениях отдельных ор-
ганов местного самоуправления о 
назначении референдума и о вве-
дении самообложения на террито-
риях муниципальных образований, 
а также в заявках на получение со-
финансирования не прописывает-
ся, на что будут потрачены деньги 
и какая конкретно сумма. Кроме 
этого, в отдельных сельских посе-
лениях в качестве средств самооб-
ложения учитываются доброволь-
ные взносы, которые не подлежат 
софинансированию со стороны ре-
спублики. Грешат некоторые муни-
ципалитеты и тем, что не ведут 
учет поступающих средств само-
обложения отдельно по годам. 
Имеются в республике и такие му-
ниципальные районы, которые не 
собрали полностью с граждан 
средства самообложения по рефе-
рендумам 2013-2014 годов.

— Не надо забывать, что ре-
шая путем самообложения кон-
кретную хозяйственную задачу, 
мы одновременно вовлекаем в 
процесс управления территорией 
жителей, приучаем их рачительно 

относиться ко всему, сделанному 
на муниципальные деньги, — под-
черкнул глава муниципального со-
общества республики. — Но для 
укрепления доверия к руковод-
ству, для формирования у жите-
лей желания принимать участие в 
решении вопросов местного зна-
чения необходимо при проведе-
нии референдумов и реализации 
средств, собранных гражданами, 
соблюдать законность и откры-
тость всех мероприятий.

В ходе семинара в Сарманове 
глав поселений семи районов ре-
спублики также ознакомили с но-
вовведениями в части бюджетно-
го, налогового регулирования, в 
сфере земельных и имуществен-
ных отношений, мерами государ-
ственной поддержки развития ма-
лых форм хозяйствования на ме-
стах, с результатами прокурорско-
го надзора за деятельностью ор-
ганов местного самоуправления, 
ролью органов местного самоу-
правления в реализации государ-
ственной политики в сфере труда 
и социальной защиты, практиче-
скими аспектами нотариальной де-
ятельности органов местного са-
моуправления и другими актуаль-
ными вопросами, касающимися 
каждодневной работы муници-
пальных образований.

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

СОЦИАЛЬНЫЙ РАКУРС

Не скупитесь на доброту
Традиционная весенняя акция «Неделя добрых дел» стар-
тует в Татарстане 16 апреля в рамках проекта «Добрый Та-
тарстан». Разговор на эту тему состоялся на брифинге в Ка-
бинете министров РТ. Подробно об акции рассказала помощ-
ник Президента РТ Лейла Фазлеева.

Распланирован каждый день «до-
брой недели». Так, 17 апреля посвя-
щается здоровью. Это значит, что в 
этот день жители республики, даже 
самой маленькой деревушки, могут 
прийти в свою поликлинику или 
ФАП, получить консультацию и про-
сто по-доброму поговорить с док-
тором. Для сельчан такие встречи 
очень важны, ведь весна для них — 
время посевных работ, когда тру-
диться приходится буквально от за-
ри до зари. И как важно в этот пе-
риод быть здоровым, крепким, бо-

дрым. Все медики республики гото-
вятся к этому дню.

Дружбе, как бы это банально не 
звучало, посвящается 18 апреля. В 
самом деле, улыбнемся друг-другу, 
помиримся с теми, с кем были в 
ссоре и просто станем чуточку до-
брее. Глядишь, это и в привычку во-
йдет. Доброму кино посвящается 19 
апреля, следующий день станет 
днем донора. 21 апреля татарстан-
цам предлагается совершать только 
добрые дела. Это, кстати, совсем не 
трудно: уступил место в обществен-

ном транспорте пожилому челове-
ку, помог инвалиду перейти через 
дорогу, улыбнулся плачущему малы-
шу. Зато сколько радости и хоро-
шего настроения испытываешь, ког-
да слышишь в ответ: «Спасибо».

Днем доброй земли объявлен в 
республике 22 апреля. И не случай-
но, именно этот день во всем мире 
отмечается как Международный 
день Матери Земли. Есть повод и 
татарстанцам присоединиться к гло-
бальной акции, которая проводится 
под эгидой ООН с 2009 года. Нако-
нец, последний день «доброй неде-
ли» посвящается Георгиевской лен-
те — символу единства России.

Еще один примечательный мо-
мент, о котором сообщила Лейла 
Фазлеева — с 16 по 23 апреля всем 
муниципальным районам республи-
ки предложено реализовать новый 
проект «Спортивный Татарстан». Он 

уже проходил в прошлом году, был 
очень успешным и понравился лю-
дям. В рамках этого проекта состо-
ятся не только спортивные состя-

зания, в которых каждый может по-
участвовать, но и пройдут встречи 
с выдающимися спортсменами РТ.

Людмила КАРТАШОВА.

Надил ГИМАДЕТДИНОВ

Эффективная работа муниципалитетов республики во мно-
гом зависит от квалификации, опыта и нравственных ка-
честв кадров. Сегодня работники органов местного самоу-
правления одновременно должны быть и экономистами, и 
юристами, и финансистами, и педагогами, и психологами. 
Чем крупнее населенный пункт, прежде всего сельский, тем 
больше у его главы должно быть специальных знаний.
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Людмила КАРТАШОВА

С пригорка, где разместилась семейная ферма Габделахма-
та Котдусова, село Ямашурма Высокогорского района про-
сматривается, как на ладони. Мартовский снег, уже ноз-
древатый, пропитанный влагой, но еще объемный и плот-
ный, со всех сторон окружил дома. Их разноцветные кры-
ши и заборы — красные, синие, зеленые — словно яркие 
леденцы в белоснежной упаковке. Летом здесь все иначе: 
село утопает в зелени и цветах, по утрам задорно кричат 
петухи, мычат вечерами коровы, возвращаясь после сыт-
ных прогулок по окрестным пастбищам. И что удивитель-
но, буренки без подсказок находят свои подворья, а самые 
ловкие даже умудряются самостоятельно, ткнув влажный 
нос в задвижку, отпереть ворота. Как-то в Ямашурме, а Кот-
дусов последние годы специализируется на сельском туриз-
ме, гостили иностранцы, так они буквально прыгали от вос-
торга, снимая на фото и видео умных татарских коров.

СНАЧАЛА БЫЛА СВАЛКА
Любит Габделахмат Габдулаха-

тович стоять на высоком крылеч-
ке своего офиса, попутно выпол-
няющего еще и функции гостево-
го дома (со столовой, гостиницей, 
сауной и сеновалом на чердаке), 
любоваться огромным подворьем, 
которое занимает целый гектар 
земли. В холодное время года 
здесь тихо, вся живность на зим-
нем содержании. Зато летом 
жизнь кипит: тут и пруд с утками, 
лебедями, рыбой, и мирно щиплю-
щие траву лошади во главе с ко-
былой Марусей, и кудрявые овцы, 
и куры удивительных пород, и ос-
лик-киргиз по имени Джигит, и 
важно шествующие страусы с 
длинными шеями и маленькими 
глазастыми головками.

— Все на этом подворье сде-
лано моими руками, — рассказы-
вает Котдусов. — Ничего ведь не 
было 25 лет назад — овраг да 
свалка деревенская, старая техни-
ка гнила. Все вычистил, больше 
двадцати «Камазов» мусора вы-
вез, выкопал пруд, построил га-
раж из кирпича, провел водопро-
вод, коммуникации. Никто меня не 
инвестировал — все на свои день-
ги. Я их, впрочем, никогда не ко-
пил — в дело пускал. Сто рублей 
есть — гвозди куплю, 200 есть — 
цемент приобрету или краску, и 
каждый год что-нибудь строю. 
При этом с женой и тогда, и сей-
час спорим. Она вопрошает: а ког-
да же будем для себя жить, на 
себя тратить, отдыхать? Но это и 
есть моя жизнь.

… Не часто удается хозяину се-
мейной фермы найти свободное 
время, чтобы полюбоваться своим 
хозяйством. Дел у него всегда не-
впроворот: нужно не только за мно-
гочисленными животными присмо-
треть, решить всякого рода хозяй-
ственные дела, но и туристов встре-
тить, провести с ними экскурсии, 
организовать чаепитие с блинами, 
показать село, свозить к другу на 
ферму, напоить желающих парным 
молоком прямо из-под коровы и 
т.д. С недавних пор Котдусов воз-
главил еще и музей «Иске-Казань» 
(уговорили) в 10 км от Ямашурмы. 
Как говорят в таких случаях: тяже-
ла ты, шапка Мономаха. Но Котду-
сов все делает с удовольствием, не 
замечая усталости, трудностей, 
людских пересудов. Наслушался от 
многих людей нелицеприятных от-
зывов еще на заре трудовой дея-

тельности в начале 90-х годов про-
шлого века, когда из кресла руко-
водителя мощного колхозного сви-
нокомплекса пересел за штурвал 
старенького колесного трактора, 
став обычным фермером. А потом, 
в поисках своего дела, эксперимен-
тировал: после зерновых пытался 
выращивать лук, морковь, продал 
коров и занялся козами, утками да 
курами. А уж когда привез экзоти-
ческих страусов и задумал открыть 
необычную семейную ферму, даже 
жена Рузимя — женщина исклю-
чительно правильная и реалистич-
ная, торговый работник по профес-
сии, владелица собственного мага-
зина — осуждала благоверного. 
Мол, вместо того, чтобы посвятить 
себя испытанному, веками прове-
ренному и уважаемому крестьян-
скому делу — земледелию или вы-
ращиванию крупного рогатого ско-
та, туризм придумал…

Но Ахмат-абы (как его зовут 
молодые односельчане и детвора) 
выбрал свой путь.

— Как-то я увидел по телеви-
зору передачу о раненом лебеде-
шипуне — было это в 2010 году, 
— рассказывает Габделахмат Габ-
дулахатович. — И так он мне за-
пал в душу — я же по образова-
нию ветеринар, окончил в 1987 го-
ду Казанский ветеринарный инсти-
тут, что позвонил телевизионщи-
кам, нашел координаты пострадав-
шей птицы и забрал лебедя. Вы-
лечил его, вырастил, сделал ему 
бассейн, подселил уток — при 
дворе образовался красивый жи-
вой уголок. Ну а дальше пошло-
поехало: воображение у меня бо-
гатое, предприимчивостью и дере-
венской смекалкой природа не 
обидела. Решил я создать семей-
ную ферму, заняться сельским ту-
ризмом. Привез черных африкан-
ских страусов из Астрахани — 15 
штук, потом австралийских — из 
Волгограда. В общей сложности 
получилось 34 головы. Жена зая-
вила после этого, что у меня со-
всем крыша поехала и что надо 
мне в больницу, показаться пси-
хиатру… Смех смехом, но никто 
не верил в мою затею, что станут 
к нам приезжать по три-четыре ав-
тобуса туристов в день.

МАНИТ НАС ДЕРЕВНЯ
Хмурый мартовский денек под-

бирался к полудню. У ворот фер-
мы зафырчала машина — прие-

хали гости из Казани — молодая 
семья с ребенком. Котдусов встре-
тил гостей у крыльца, повел в 
офис. И сразу, как заправский 
экскурсовод, взяв в руки два 
больших страусиных яйца — жел-
товатое и темно-зеленое — задал 
вопрос:

— Почему яйца разного цвета? 
За правильный ответ подарок — 
перо страуса.

Оказывается, более крупное 
светлое яйцо принадлежит афри-
канскому страусу, живущему в пу-
стынных песках, а зеленое — ав-
стралийскому, обитающему в буй-
ных зеленых зарослях.

Супруги Губины — коренные 
казанцы, в Ямашурму приехали ра-
ди сына, показать ему животных. 
И хотя малышу всего полтора го-
да, он с удовольствием общался с 
кроликами, курами и утками, гла-
дил ослика, восторгался экзотиче-
скими страусами. Ну а родители с 
удовольствием слушали рассказ 
фермера о его примечательном 
хозяйстве. За 2013 год его ферму 
посетили 3 тысячи туристов, в 
2014 — в два раз больше, в 2015 
— около 7 тысяч.

— Я был за границей, видел, 
как там занимаются сельским ту-
ризмом, вот и задумался — а по-
чему бы и мне не попробовать? 
— признается Котдусов. — Была 
еще одна причина, своего рода 
толчок к действию — глава Вы-
сокогорского района Рустам Гали-
уллович Калимуллин на одном из 
совещаний завел речь о необхо-
димости развивать в районе имен-
но сельский туризм, посетовал, 
что нет у нас в районе страуси-
ных ферм. Не знаю, откуда он о 
них прознал, но я как раз про та-
кую ферму думал. Вот и решил, 
что это знак, надо начинать. И по-
шло ведь дело! Сегодня восемь 
дворов из Ямашурмы постоянно 
со мной работают в кооперации 
— готовят молоко, творог, тюбе-
тейки шьют. Реализуем также 
магнитики, кружки, футболки с 
нашими изображениями.

Автобусы с туристами прибы-
вают в Ямашурму из разных горо-
дов России: Волгограда, Санкт-
Петербурга, Нижнего Новгорода, 
недавно гостили якуты, иностран-
цы тоже нередко бывают. Пик на-
чинается в мае, длится все лето. 
Но и зимой есть развлечения — 
горки для детей, катание на санях, 
верхом на лошади.

НЕ ПО ПРИНУЖДЕНИЮ,
А ПО ЗОВУ СЕРДЦА

Довольные гости уехали. А мы 
с Котдусовым завели серьезный 
разговор о проблемах сельского 
туризма: почему в республике он 
не получает должного развития? 
Было о чем поговорить еще по-
тому, что буквально накануне 
Габделахмат Габдулахатович при-
нял участие в презентации про-
граммы VisitTatarstan, направлен-
ной на продвижение туристиче-
ских возможностей республики. 
Встреча проходила в Казани, в 
Центре развития туризма РТ.

У Котдусова по поводу разви-
тия сельского туризма есть соб-
ственные конкретные мысли.

— В Татарстане ничего приду-
мывать не надо — все есть для 
развития сельского туризма. 
Природа — отличная, я был за 
границей, ну и что. Взять ту же 
Америку (жил там почти месяц) 
— у нас лучше. Наша Ямашурма 
— 350 дворов, более тысячи на-
селения, дома красивые. Из 18 
улиц 17 заасфальтированы, от-
личный дом культуры, детский 
сад. Надо только умело показы-
вать туристам наш сельский быт, 
а этого делать мы, увы, не уме-
ем, в отличие от заграницы. Мо-
жет, и рекламы недостаточно, и 
люди к этому виду туризма еще 
недоверчиво относятся. Чтобы 
заниматься сельским туризмом, 
нужны три условия. Должен быть 
поблизости, в радиусе не более 
45-50 км, большой город. Мне 
повезло — Казань в 45 км. Если 
дальше, рынок не позволит раз-
виваться: бензин дорогой, арен-
да тоже — никто не поедет. Вто-
рой момент — нужна подходя-
щая живая деревня для сельско-
го туризма. Как можно привоз-
ить тех же иностранцев в село, 
если в нем петухи не кричат и 
коровы не мычат. И чтобы был 
колорит национальный — хоть 
русский, хоть татарский, хоть ма-
рийский или чувашский. У нас 
вот сельский туризм с нацио-
нальным татарским колоритом — 
у меня заключен договор с не-
сколькими дворами в селе, к ко-
торым я гостей вожу. Например, 
к Гумару Вафину. У него можно 
и коров посмотреть в коровнике, 
и молока парного попить, и сме-
таны с творогом попробовать, и 
чайком из самовара насладить-
ся, и даже ночевать остаться.

И третий, наверное, самый 
главный фактор, из-за чего сдер-
живается развитие сельского ту-
ризма — сам человек должен 
быть расположен к организации 
сельского туризма, болеть делом. 
А у нас как? Собирается совеща-
ние, и чиновники буквально за-
ставляют людей: ты давай-ка, за-
ймись сельским туризмом. А он 
не всем в охотку, не все понима-
ют, что и как нужно делать.

Вот я прошлым летом был в 
одной деревне Сабинского райо-
на (я сам оттуда родом), и уви-
дел удивительный двор. Чего там 
только не было: мельница, ма-
ленький пруд с птицами, цветы. 
И все это красиво устроено, буд-
то опытный дизайнер поработал. 
Поинтересовался, кто хозяева, 
может, сельским туризмом зани-
маются? Нет, простые люди: хо-
зяйка в школе работает, хозяин 
где-то в райцентре. Вот таких лю-
дей к работе в сельском туриз-
ме и надо привлекать, таким и 
надо помогать, а не первым 
встречным.

Еще один важный момент — 
многие путают просто отдых на 
природе с сельским туризмом. 
Это разные направления. Кто-то 
на опушке леса сруб поставил, 
пруд обустроил — чиновники ре-
шают ему помогать развивать 
сельский туризм. А ведь в бане 
попариться, водки выпить — это 
не сельский туризм. Как-то го-
стили у меня американцы, попро-
сили разбудить в пять утра. Спра-
шиваю: зачем так рано? Хотим, 
говорят, посмотреть, как стадо 
коров выгоняют на пастбище… 
Им именно это интересно, а не 
евроремонт и золотые унитазы.

Летом к моей ферме жители 
приходят, приносят деревенскую 
продукцию. Туристы даже укроп с 
петрушкой спрашивают, мол, хо-
тим деревенское попробовать. Жи-
вет в Ямашурме фермер, мой ста-
ринный друг Азат Ахметов — у не-
го свое поле, где он растит зерно-
вые, мельница, пекарня. Вожу и к 
нему туристов. Сельский туризм 
без крепкого села невозможен. 
Только в тесной связке.

На снимке: Габделахмат Кот-
дусов и его гости с лошадью Ма-
русей.

Фото автора.

КАК ЖИВЕШЬ, ФЕРМЕР?

СЕЛО С ВИДОМ
НА ТУРИЗМ
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П О Н Е Д Е Л Ь Н И К
11 апреля

1 КАНАЛ
5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 01.00 

Новости
9.20 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15, 19.50 Пусть говорят 16+
13.25 Таблетка 16+
13.55, 15.15, 01.15 Время
 покажет 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
21.00 Время
21.30 ЛЕСТНИЦА В НЕБЕСА 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+

РОССИЯ 1
5.00, 9.15 Утро России
6.05, 7.05, 8.05, 11.35, 14.30, 17.30, 

19.35 Вести-Татарстан
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 

Вести
9.55 О самом главном
11.55 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 16+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 БЕЗ СЛЕДА 16+
18.15 Прямой эфир 12+
21.00 СЛЕДОВАТЕЛЬ
 ТИХОНОВ 16+
23.55 Честный детектив 16+
00.50 Особый отдел.
 Контрразведка. Иные.
 На пределе чувств 12+

ТНВ
5.00, 17.00, 20.00 Татарстан 

хәбәрләре 12+
5.10 Җомга киче 12+
6.00 Манзара 6+
8.00, 14.00, 18.30, 21.30 Новости 

Татарстана 12+
8.10 Народный будильник 12+
9.00, 00.20 ОДНА НОЧЬ
 ЛЮБВИ 12+
10.00, 17.30, 01.15 СЫРГАЛЫМ 12+
10.55 Дин вә хәят 6+
11.00 К 130-летию со дня 

рождения Габдуллы Тукая. 
Кырлай 6+

11.30 Канун. Парламент.
 Җәмгыять 12+
12.00, 23.30 БЛУДНЫЕ ДЕТИ 16+
13.00 Семь дней 12+
14.15 Закон. Парламент.
 Общество 12+
14.55 КАРГЫШЛЫ БАЛАЧАК 6+
15.30 Тамчы-шоу 0+
15.50 Җырлы-моңлы балачак 0+
16.00 ТИН-клуб 12+
16.25 Приключения Папируса 0+
19.00 Прямая связь 12+
20.30 Татарлар 12+
21.00 Күчтәнәч 0+
21.15 Хочу мультфильм! 0+
22.00 Вечерняя игра 
 с Машей Зверевой 12+
23.00 Видеоспорт 12+

ЭФИР
5.00 Новое утро 16+
8.30, 16.30, 23.00 Новости 24 16+
9.00 Военная тайна 16+
11.00 Документальный проект 16+
12.00, 16.05 112 16+
12.30, 18.30 Советы дня 16+
12.55 Казанская афиша 16+
14.00 АПОКАЛИПСИС 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Добрый вечер, Казань! 16+
19.00, 22.00 Город 16+
20.00 РЭД-2 16+
23.25 ИЛЛЮЗИЯ ПОЛЕТА 16+
01.20 Самые шокирующие 

гипотезы 16+

НТВ
5.00 СУПРУГИ 16+
6.00 Новое утро
9.00 ВОЗВРАЩЕНИЕ
 МУХТАРА-2 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 МОСКВА.
 ТРИ ВОКЗАЛА-3 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное проис-

шествие
13.50, 00.50 Место встречи
14.55 Зеркало для героя 12+
16.20 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ-14 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 НЕВСКИЙ 16+
22.30 Итоги дня 16+
22.55 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧЬ 16+

В Т О Р Н И К
12 апреля

1 КАНАЛ
5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.20 

Новости
9.20 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 
12.15, 19.50 Пусть говорят 16+
13.25 Таблетка 16+

13.55, 15.15, 01.40 Время покажет 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
21.00 Время
21.35 ЛЕСТНИЦА В НЕБЕСА 16+
23.45 Вечерний Ургант 16+
00.35 Звезда по имени Гагарин 12+

РОССИЯ 1
5.00, 9.15 Утро России
6.05, 7.05, 8.05, 11.35, 14.30, 17.30, 

19.35 Вести-Татарстан
9.00 Космос и мы
9.30 Современник
9.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 

Вести
11.55 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 16+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 БЕЗ СЛЕДА 16+
18.15 Прямой эфир 12+
21.00 СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ 16+
23.55 Вести .doc 16+
01.40 Год на орбите. Приключения 

тела. Испытание жарой 12+

ТНВ
5.00, 17.00, 20.00 Татарстан 

хәбәрләре 12+
5.10 Мәдәният дөньясында 12+
6.00 Манзара 6+
8.00, 14.00, 18.30, 21.30 Новости 

Татарстана 12+
8.10 Народный будильник 12+
9.00, 00.20 ОДНА НОЧЬ ЛЮБВИ 12+
10.00, 17.30, 01.15 СЫРГАЛЫМ 12+
11.00 Ретро-концерт 0+
11.30 Туган җир 12+
12.00, 23.30 БЛУДНЫЕ ДЕТИ 16+
13.00 Секреты татарской кухни 12+
13.30 Размышления о вере. Путь к 

исламу 6+
13.35 Путь 12+
14.15 Музыкаль каймак 12+
14.55 КАРГЫШЛЫ БАЛАЧАК 6+
16.00 Мастера 6+
16.25 Приключения Папируса 0+
19.00 Народный контроль 12+
19.30 Переведи! Татарча 

өйрәнәбез 6+
20.30 Татарлар 12+
21.00 Күчтәнәч 0+
21.15 Хочу мультфильм! 0+
22.00 Вечерняя игра с Изольдой 

Сахаровой 12+
23.00 Грани Рубина 12+

ЭФИР
5.00 Новое утро 16+
8.30, 16.30, 23.00 Новости 24 16+
9.00 Военная тайна 16+
11.00 Документальный проект 16+
12.00, 16.05 112 16+
12.30, 18.30 Советы дня 16+
12.55 Казанская афиша 16+
14.00 РЭД-2 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Добрый вечер, Казань! 16+
19.00, 22.00 Город 16+
20.00 РОМЕО ДОЛЖЕН УМЕРЕТЬ 16+
23.25 ОБЛАСТИ ТЬМЫ 16+
01.20 Самые шокирующие 

гипотезы 16+

НТВ
5.00 СУПРУГИ 16+
6.00 Новое утро
9.00 ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА-3 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное проис-

шествие
13.50, 00.50 Место встречи
14.55, 01.55 Зеркало для героя 12+
16.20 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ-14 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 НЕВСКИЙ 16+
22.30 Итоги дня 16+
22.55 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧЬ 16+

С Р Е Д А
13 апреля

1 КАНАЛ
5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.20 

Новости
9.20 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 
12.15, 19.50 Пусть говорят 16+
13.25 Таблетка 16+
13.55, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
17.00, 01.40 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 ЛЕСТНИЦА В НЕБЕСА 16+
23.45 Вечерний Ургант 16+
00.35 Структура момента 16+

РОССИЯ 1
5.00, 9.15 Утро России
6.05, 7.05, 8.05, 11.35, 14.30, 17.30, 

19.35 Вести-Татарстан
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 

Вести
9.55 О самом главном
11.55 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 16+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 БЕЗ СЛЕДА 16+
18.15 Прямой эфир 12+
21.00 СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ 16+

22.55 Специальный корреспон-
дент 16+

00.35 Частные армии. Бизнес на 
войне. Как оно есть. Соя 12+

ТНВ
5.00, 17.00, 20.00 Татарстан 

хәбәрләре 12+
5.10 Караоке бәйге 6+
6.00 Манзара 6+
8.00, 14.00, 18.30, 21.30 Новости 

Татарстана 12+
8.10 Народный будильник 12+
9.00, 00.20 ОДНА НОЧЬ ЛЮБВИ 12+
10.00, 17.30, 01.15 СЫРГАЛЫМ 12+
10.55 Дин вә хәят 6+
11.00 Ретро-концерт 0+
11.30 Халкым минем... 12+
12.00, 23.30 БЛУДНЫЕ ДЕТИ 16+
13.00 Среда обитания 12+
13.30 К 130-летию со дня 

рождения Габдуллы Тукая. В 
поисках поэта 6+

14.20 Каравай 6+
14.55 КАРГЫШЛЫ БАЛАЧАК 6+
15.50 Жырлы-моңлы балачак 0+
16.00 Һөнәр 6+
16.25 Приключения Папируса 0+
19.00 Народный контроль 12+
19.30 Переведи! Татарча 

өйрәнәбез 6+
20.30 Татарлар 12+
21.00 Күчтәнәч 0+
21.15 Хочу мультфильм! 0+
22.00 Вечерняя игра с Айдаром 

Амировым 12+
23.00 Видеоспорт 12+

ЭФИР
5.00 Новое утро 16+
8.30, 16.30, 23.00 Новости 24 16+
9.00 Территория заблуждений 16+
11.00 Документальный проект 16+
12.00, 16.05 112 16+
12.30, 18.30 Советы дня 16+
12.55 Казанская афиша 16+
14.00 РОМЕО ДОЛЖЕН УМЕРЕТЬ 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Добрый вечер, Казань! 16+
19.00, 22.00 Город 16+
20.00 ЗАЩИТНИК 16+
21.45 Смотреть всем! 16+
23.25 МЕТРО 16+
01.40 Самые шокирующие 

гипотезы 16+

НТВ
5.00 СУПРУГИ 16+
6.00 Новое утро
9.00 ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА-3 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное проис-

шествие
13.50, 00.50 Место встречи
14.55, 01.50 Зеркало для героя 12+
16.20 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ-14 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 НЕВСКИЙ 16+
22.30 Итоги дня 16+
22.55 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧЬ 16+

Ч Е Т В Е Р Г
14 апреля

1 КАНАЛ
5.00 Доброе утро
9.00, 15.00, 18.00, 00.20 Новости
9.20 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 
12.00 Прямая линия с Владими-

ром Путиным
15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
17.00, 01.40 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
22.15 Политика 16+
23.45 Вечерний Ургант 16+
00.35 Леонид Дербенев. «Этот мир 

придуман не нами…» 12+

РОССИЯ 1
5.00, 9.15 Утро России
6.05, 7.05, 8.05, 11.35, 14.30, 19.35 

Вести-Татарстан
9.00 Иҗат
9.20 Рядовые России
9.35 Дороже богатства
9.55 О самом главном
11.00, 15.00, 20.00 Вести
12.00 Прямая линия с Владими-

ром Путиным
17.30, 23.25 Вечер с Владимиром 

Соловьевым 12+
21.30 СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ 16+
01.05 Севастополь. Русская Троя. 

Владимир Зельдин. Кумир 
века 12+

ТНВ
5.00, 17.00, 20.00 Татарстан 

хәбәрләре 12+
5.10 Башваткыч. 12+
6.00 Манзара 6+
8.00, 14.00, 18.30, 21.30 Новости 

Татарстана 12+
08.10 Народный будильник 12+
9.00, 00.20 ОДНА НОЧЬ ЛЮБВИ 12+
10.00, 17.30, 01.15 СЫРГАЛЫМ 12+
11.00 Ретро-концерт 0+
11.30 Без тарихта эзлебез 6+
12.00, 23.30 БЛУДНЫЕ ДЕТИ 16+

13.00 Черное озеро 16+
13.30 Секреты татарской кухни 12+
14.15 Размышления о вере. Путь к 

исламу 6+
14.20 Әдәби хәзинә 6+
14.55 КАРГЫШЛЫ БАЛАЧАК 6+
16.00 Мастера 6+
16.25 Приключения Папируса 0+
19.00 Народный контроль 12+
19.30 Белем дөньясы 6+
20.30 Татарлар 12+
21.00 Кучтәнәч 0+
21.15 Хочу мультфильм! 0+
22.00 ТНВ. территория ночного 

вещания 16+
23.00 Автомобиль 12+

ЭФИР
5.00 Новое утро 16+
8.30, 16.30, 23.00 Новости 24 16+
9.00 Документальный проект 16+
12.00, 15.55 112 16+
12.30, 18.30 Советы дня 16+
12.55 Казанская афиша 16+
14.00 ЗАЩИТНИК 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Добрый вечер, Казань! 16+
19.00, 22.00 Город 16+
20.00 ПАССАЖИР 57 16+
21.40 Смотреть всем!
23.25 ЗАЛЕЧЬ НА ДНО В БРЮГГЕ 18+
01.30 Самые шокирующие 

гипотезы 16+

НТВ
5.00 СУПРУГИ 16+
6.00 Новое утро
9.00 ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА-3 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное проис-

шествие
13.50, 00.45 Место встречи
14.55, 01.50 Зеркало для героя 12+
16.20 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ-14 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 НЕВСКИЙ 16+
22.30 Итоги дня 16+
22.55 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧЬ 16+

П Я Т Н И Ц А
15 апреля

1 КАНАЛ
5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
9.20 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 
12.15 Пусть говорят 16+
13.25 Таблетка 16+
13.55, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
17.00 Жди меня
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос. Дети
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.25 Я — АЛИ 16+

РОССИЯ 1
5.00, 9.15 Утро России
6.05, 7.05, 8.05, 11.35, 14.30, 17.30, 

19.35 Вести-Татарстан
9.00 Рухи хәзинә
9.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 

Вести
11.55 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 16+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 БЕЗ СЛЕДА 16+
18.15 Прямой эфир 12+
21.00 Юморина 16+
22.30 СНЫ О ЛЮБВИ
01.05 БЕДНАЯ LIZ 12+

ТНВ
5.00, 17.00, 20.00 Татарстан 

хәбәрләре 12+
5.10 Татарлар 12+
5.30, 11.00 Нәсыйхәт 6+
6.00 Манзара6+
8.00, 14.00, 18.30, 21.30 Новости 

Татарстана 12+
8.10 Народный будильник 12+
9.00, 01.15 ОДНА НОЧЬ ЛЮБВИ 12+
10.00, 17.30 СЫРГАЛЫМ 12+
10.50 Җомга вәгазе 6+
11.30 Белем дөньясы 6+
12.00, 00.20 БЛУДНЫЕ ДЕТИ 16+
13.00 Актуальный ислам 6+
13.10 НЭП 12+
13.30 Дорога без опасности 12+
13.40 Фолиант в столетнем пере-

плете 12+
14.20 Каравай 6+
14.55 КАРГЫШЛЫ БАЛАЧАК 6+
16.00 Яшьләр on-line 12+
19.00 Җомга киче 12+
20.30 Туган җир 12+
21.00 Кучтәнәч 0+
21.15 Хочу мультфильм! 0+
22.00 Спорт тайм 12+
22.30 ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ 

СМЕЕТСЯ 16+

ЭФИР
5.00 Новое утро 16+
8.30, 16.30 Новости 24 16+
9.00 Документальный проект 16+
12.00 Званый ужин 16+
13.00 ПАССАЖИР 57 16+
14.55, 17.00 Документальный 

спецпроект 16+

15.55 112 16+
18.00 Добрый вечер, Казань! 16+
18.30 О.Р.З. 16+
19.00, 22.00 Город 16+
20.00 МАЧЕТЕ 16+
23.00 БЕЗ ЛИЦА 16+
01.40 ГОТЭМ 16+

НТВ
5.00 СУПРУГИ 16+
6.00 Новое утро
9.00 ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА-4 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное проис-

шествие
13.50, 00.55 Место встречи 16+
14.55 Зеркало для героя 12+
16.20 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ-14 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.45 ЧП. Расследование 16+
20.15 НЕВСКИЙ 16+
23.10 Большинство 16+
00.20 Пороховщиков. Чужой среди 

своих 16+

С У Б Б О Т А
16 апреля

1 КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 

Новости
6.10 ТРЫН-ТРАВА
8.00 Играй, гармонь любимая!
8.45 Мультфильмы
9.00 Умницы и умники 12+
9.45 Слово пастыря
10.15 Смак 12+
10.55 Сергей Никоненко. «Мне 

осталась одна забава…» 12+
12.10 Идеальный ремонт
13.10 На 10 лет моложе 16+
14.00 Теория заговора 16+
15.00 Голос. Дети
17.00 Кто хочет стать миллионером?
18.15 Угадай мелодию 12+
18.50 Без страховки 16+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Подмосковные вечера 16+
23.55 ХОРОШЕЕ УБИЙСТВО 18+
01.50 НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ 16+

РОССИЯ 1
4.40 ДВОЕ В ПУТИ
6.15 Сельское утро
6.45 Диалоги о животных
7.40, 11.10, 14.20 Вести-Татарстан
8.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
8.10 Авыл офыклары
8.35 Бәхетем минем
9.00 Яраткан җырлар
9.15 Правила движения 12+
10.10 Личное. Людмила Чурсина 12+
11.20 СВОЙ-ЧУЖОЙ 16+
13.05, 14.30 ОБУЧАЮ ИГРЕ НА 

ГИТАРЕ 16+
17.00 Один в один 12+
21.00 НЕНАВИЖУ 12+
00.55 ЛИЧНЫЙ ИНТЕРЕС 12+

ТНВ
4.55 ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ 

СМЕЕТСЯ 16+
6.30, 18.30, 21.30 Новости 

Татарстана 12+
6.45 Татарстан хәбәрләре 12+
7.00 Sиңа Mиннән Sәлам 6+
9.00 Автомобиль 12+
9.30 ДК 12+
9.45 Без — Тукай оныклары 0+
10.00 Концерт 12+
11.00 Г. Тукай. Сөй гомерне! 6+
12.00 Халкым минем... 12+
12.30 Видеоспорт 12+
13.00 Созвездие — Йолдыз-

лык-2016 6+
14.00 Канун. Парламент. 

Җәмгыять12+
14.30 Татарлар 12+
15.00 КАРГЫШЛЫ БАЛАЧАК 6+
18.00 Среда обитания 12+
19.00 Водное поло. Кубок Европы. 

Второй полуфинал. Синтез 
(Россия) — Брешия (Италия). 
Трансляция из Казани 6+

20.00 Адымнар 12+
20.30 Караоке бәйге 6+
22.00 СЕРДЦЕЕДКИ 16+
00.15 ВОЖДЕЛЕНИЕ 18+

ЭФИР
5.00 Территория заблуждений 16+
5.40 СЫН МАСКИ 12+
7.20 БЕЗ ЛИЦА 16+
10.00 Минтранс 16+
10.45 Ремонт по-честному 16+
11.30 Самая полезная программа 16+
12.30, 20.00 Fam TV 16+
13.00 Военная тайна 16+
17.00 Территория заблуждений 16+
19.00 Город 16+
20.30 О.Р.З. 16+
21.00 СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ 16+
23.05 СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ-2 16+
01.15 СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ-3 16+

НТВ
5.00 Хорошо там, где мы есть! 16+
5.35, 00.10 РЖАВЧИНА 12+
7.25 Смотр
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
8.15 Жилищная лотерея плюс
8.45 Готовим с Алексеем 

Зиминым 0+
9.20 Кулинарный поединок 16+

10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мертвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Высоцкая Life 12+
14.00 Зеркало для героя 12+
15.05 Своя игра 16+
16.20 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ-14 16+
18.05 Следствие вели… 16+
19.00 Центральное телевидение
20.00 Новые русские сенсации 16+
21.00 Ты не поверишь! 16+
22.00 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ 16+
23.55 РЖАВЧИНА 16+
01.50 Королев. Обратный отсчет 12+

В О С К Р Е С Е Н Ь Е
17 апреля

1 КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 ХРОНИКИ НАРНИИ: ПОКОРИ-

ТЕЛЬ ЗАРИ 12+
8.10 Служу Отчизне!
8.45 Мультфильм
8.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 Открытие Китая
12.45 Гости по воскресеньям
13.40 ОБНИМАЯ НЕБО 16+
16.50 Праздничный концерт к Дню 

космонавтики
18.45 Клуб Веселых
 и Находчивых 16+
21.00 Время
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 Кронштадт 1921 16+
00.40 ХИЩНИКИ 18+

РОССИЯ 1
5.00 БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ 12+
7.00 Мульт утро
7.30 Сам себе режиссер
8.20 Смехопанорама Евгения 

Петросяна
8.50 Утренняя почта
9.30 Сто к одному
10.20 Вести-Татарстан
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.10, 14.20 ТИЛИ-ТИЛИ ТЕСТО 12+
15.20 Пародии! Пародии!
 Пародии! 16+
17.30 Танцы со звездами. 

Сезон-2016
22.00 Воскресный вечер 12+
00.30 ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ 12+

ТНВ
5.00 Сөю көтә йөрәк. Нәфис 

фильм 12+
6.30 Адымнар 12+
7.00 Саф күңелле каласы иде... 6+
9.00 Мәктәп 0+
9.15 Тамчы-шоу 0+
9.45 Без — Тукай оныклары 0+
10.00 Яшьләр тукталышы 12+
10.30 Музыкаль каймак 12+
11.20 Здоровая семья. мама, папа 

и я 6+
11.35 Батальон 6+
11.45 Дорога без опасности 12+
12.00 Секреты татарской кухни 12+
12.30 Әдәби хәзинә 6+
13.00 Созвездие — Йолдыз-

лык-2016 6+
14.00 Закон. Парламент. Обще-

ство 12+
14.30 Татарлар 12+
15.00 Мәдәният дөньясында 12+
16.00 Хуҗа Насретдин мәзәкләре 12+
16.30 Видеоспорт 12+
17.00 Без тарихта эзлебез 6+
17.30 Каравай 6+
18.00 Батырлар 6+
18.15 Дорога без опасности 12+
18.30, 21.00 Семь дней 12+
19.30 Черное озеро 16+
20.00 Документальный фильм 12+
22.00 Вечерняя игра 12+
23.00 Яшьләр on-line 12+
00.00 АСТРОНАВТ ФАРМЕР 12+

ЭФИР
5.00 СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ-2 16+
7.00 СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ-3 16+
9.10 СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ-4 16+
11.30, 21.00 ГЛУХАРЬ 16+
19.00 Город 16+
20.00 Fam TV 16+
20.30 О.Р.З. 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Соль
01.30 Военная тайна 16+

НТВ
5.00, 01.00 РЖВЧИНА 16+
6.55 Центральное телевидение 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
8.15 Русское лото плюс 0+
8.50 Их нравы
9.25 Едим дома
10.20 Первая передача 16+
11.05 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ
13.05 НашПотребНадзор. Не дай 

себя обмануть! 16+
14.10 Поедем, поедим! 16+
15.05 Своя игра 16+
16.20 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ-14 16+
18.05 Следствие вели… 16+
19.00 Акценты недели
20.00 НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ! 1919 12+
22.15 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ 16+
23.55 Я худею 16+
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НАШЕ ВАМ,
С КИСТОЧКОЙ — 
ОТ МУРЗИКА
Елена ГОМЗИК

Однажды, прогуливаясь по одной из улочек Казани, почув-
ствовала на себе чей-то пристальный взгляд. Обернулась — 
и ахнула. Возле стеклянной входной двери кафе, усевшись 
на стойке администратора, на меня смотрел пестрый котя-
ра, а рядом красовалась веселая вывеска: «Мурзик». Зашла 
внутрь — а там настоящее кошачье царство…

Пушистики весело гонялись друг 
за дружкой, прыгали на стулья, ди-
ваны и всевозможные полочки на 
стенах. А самые любопытные и го-
степриимные терлись возле ног по-
сетителей, зазывая присоединиться 
к их дружной компании.

В котокафе все как в обычном ка-
фе, только роль официантов здесь 
выполняют не люди, а кошки, в ме-
ню главное блюдо — любовь и ла-
ска братьев наших меньших. Многие 
из них, как я потом узнала, пережи-
ли жесткость, голод, предательство, 
но не разучились отвечать людям на 
доброту. Изюминка котокафе в том, 
что каждый посетитель может не 
только, сколько захочет, играть, гла-
дить и слушать мурлыкающих дру-
зей, но и забрать понравившегося ко-
та или кошечку домой.

Котокафе в Казани открыло свои 
двери в марте прошлого года, с это-
го момента полсотни кошек обрели 
новый дом и любящих хозяев. Как 
живет и чем дышит кошачье цар-
ство, рассказал хозяин «Мурзика» 
Максим Жирнов:

— Мы с женой давно мечтали 
помогать бездомным животным, но 
так, чтобы это было необычно. Уз-
нали, что в Санкт-Петербурге рабо-
тает кафе, куда каждый может прид-
ти, расслабиться в компании поро-
дистых кошек. Подумал, что такое 

можно открыть у нас, но без при-
цела на коммерческую выгоду. В пи-
терском кафе нельзя было забирать 
животное с собой, только играть с 
ним, причем за деньги. Мы же со-
трудничаем с приютами для бездо-
мных животных, помогаем пристро-
ить брошенных на произвол судьбы 
кошек. Свое первое котокафе откры-
ли в Самаре. Достаточно быстро 
нашли помещение, договорились с 
одним из местных приютов и бук-
вально через две недели поселили 
мурлык. Кстати, все кошки попада-
ют к нам из приюта здоровыми, ухо-
женными, привитыми и приученны-
ми к кошачьему лотку. Социальный 
проект «Мурзик» оказался востре-
бован, люди находят в кафе не толь-
ко радость, но и нового друга. Мы 
решили открыть такое в Казани. Из 
всех волжских городов именно в 
столице Татарстана нашли самый от-
зывчивый и доброжелательный от-
клик, стали совместно работать с 
фондом «Зоозабота».

Сегодня в казанском «Мурзике» 
живут 15 кошек, еженедельно отсю-
да на новое место жительство съез-
жают один-два котишки. На днях на-
шелся хозяин для кошечки Ночки. 
А история про толстого кота Беге-
мота, который уже несколько меся-
цев в неге и комфорте проживает в 
новой семье, в котокафе стала ле-

гендой. Мне удалось познакомить-
ся с хозяйкой Бегемота, жительни-
цей Казани, художницей-живопис-
цем, членом Союза художников Рос-
сии Софьей Нотариус. И вот что она 
рассказала про своего нового дру-
га, который, кстати, уже успел по-
служить для хозяйки моделью и 
стал героем одной из ее картин.

— Про котокафе я узнала от сво-
ей подруги, сотрудницы приюта «Зо-
озабота» Майи Кренгель. Пошли с 
мужем разгонять тоску… — расска-
зала Софья… Черный как смола, 
толстый и неимоверно важный кот, 
усевшись на лестнице под потолком, 
надменно наблюдал за нами. Узна-
ли, что его зовут Бегемот. Он попал 
в приют вместе со своими двумя 
братьями. Старый хозяин умер, а 
родственникам коты были не нуж-
ны, и их выкинули на улицу. В ка-
фе они переехали тоже втроем. Бе-
гемот покорил мое сердце, но муж 
не решался впускать в дом нового 
жильца. Тогда я разместила фото-
графию Бегемота на страничке му-
жа в соцсетях, попросила его дру-
зей уговорить забрать этого красав-
ца. И моментально стали поступать 
комментарии, причем такие душев-
ные. После сотого муж, наконец, 
сломался … И вот настал тот день, 
когда я приехала за Бегемотиком. 
Захожу рано утром, а за сотрудни-

цей кафе ходят табуном все кошки. 
Оказалось, что они ждут завтрака, 
которого решили пока не давать, да-
бы Бегемота от волнения в дороге 
не укачало. Спрашиваю, а где же Мо-
тя?! А мне говорят: на боевом по-
сту, в спальне. Прихожу туда и ви-
жу, что Бегемот важно и терпеливо 
сидит возле миски, ждет еды. Как 
только кота запихнули в переноску, 
один из его братьев, Мишаня, рва-
нул к нему, стал мяукать, бегать во-
круг — словно давал наставления, 
прощался. Тут и остальные жители 
кафе сбежались, провожали Беге-
мота до самой двери. Сегодня Мо-
тя всеобщий семейный любимец, 
очень ласковый кот весом 8 кило. 
Излюбленное место Бегемота — 
возле еды. Даже спит на кухне, при-
слонившись к мультиварке.

Получить порцию положитель-
ных эмоций ежедневно приходят в 
кафе и дети, и взрослые. Каждый 
посетитель может также попить чай 
или кофе с печеньем, поиграть в на-
стольные игры, побродить по про-
сторам интернета. В последнее вре-
мя в «Мурзик» во время обеда при-
езжают важные и серьезные дяди, 
которые, удобно усевшись на диван-
чике вместе с котиком, а то и с дву-
мя-тремя, закрывают глаза и уми-
ротворенно засыпают… Вот такой 
релакс для бизнесменов.

Несмотря на внушительное коли-
чество кошек, проживающих в кафе, 
здесь очень чисто, нет неприятных 
запахов. Все дело в ответственной и 
тщательной, практически, ежечасной 
уборке. Всех кошек после закрытия 
кафе, как детей, укладывают в коша-
чьей комнатке, где каждому отведе-
ны кроватки и миски. Правда, при-
знаются сотрудницы, как только в 
22.00 уходит последний посетитель, 
кошки, словно дети-непоседы перед 
сном, начинают с удвоенной силой и 
озорством играть в догонялки и весе-
ло скакать. Кстати, многие конструк-
ции котишкам для лазанья и прыж-
ков Максим Жирнов сделал сам.

Вместе с пушистым персоналом 
для посетителей котокафе проводят-
ся интересные встречи, мастер-клас-
сы. Каждый выходной день в кото-
кафе проводятся уроки по росписи 
игрушек, открыток, картин.

P.S. Пока материал готовился к 
печати, из казанского котокафе до-
мой забрали котика Мандаринчика. 
Прежние хозяева принесли его в 
ветклинику на усыпление лишь по-
тому, что он метил в квартире. Ве-
теринары пожалели абсолютно здо-
ровое животное и отдали его в при-
ют. Теперь Мандарин в надежных 
руках доброй и ответственной де-
вушки. А на его место из приюта 
приехал симпатяга Кешью. Возмож-
но, это именно ваш друг…

Фото автора.

БРАТЬЯ НАШИ МЕНЬШИЕ

« К О ТО ФА К Т »
ЗА ВРЕМЯ РАБОТЫ КОТОКАФЕ «МУР-
ЗИК» В САМАРЕ И КАЗАНИ В 2014-
2015 Г.Г. БОЛЕЕ 100 БЕЗДОМНЫХ КО-
ШЕК ОБРЕЛИ ДОМ. БЫЛО НЕСКОЛЬ-
КО СЛУЧАЕВ, КОГДА ЖИВОТНЫХ 
ВОЗВРАЩАЛИ, НО, КАК ПРАВИЛО, 
ПРИЧИНОЙ ЯВЛЯЛИСЬ АЛЛЕРГИЧЕ-
СКИЕ РЕАКЦИИ У ХОЗЯЕВ. А ВОТ СА-
МАРСКИЙ ТРЕХЛАПЫЙ КОТИК КУЗЯ 
ВЕРНУЛСЯ В КОТОКАФЕ ПОТОМУ, 
ЧТО УСТРАИВАЛ В НОВОМ ДОМЕ 
МЯУКАЮЩИЕ КОНЦЕРТЫ. НО КАК 
ТОЛЬКО ПЕРЕСТУПИЛ ПОРОГ РОД-
НОГО КОТОКАФЕ, СТАЛ ТИХИМ И 
СПОКОЙНЫМ. ВСКОРЕ КУЗЯ ВНОВЬ 
ОБРЕЛ ХОЗЯЕВ.

«НА ЗАМЕТК У»
ЛЕЧЕБНЫЕ СПОСОБНОСТИ КОШЕК 
ЗАМЕЧЕНЫ ЕЩЕ С ДРЕВНИХ ВРЕМЕН 
— ОБЩЕНИЕ С ПУШИСТЫМИ ДОМО-
СЕДАМИ РЕКОМЕНДУЮТ СОВРЕ-
МЕННЫЕ ВРАЧИ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ 
ЗАБОЛЕВАНИЯХ. КОШАЧЬЯ ТЕРА-
ПИЯ НАЗЫВАЕТСЯ ФЕЛИНОТЕРА-
ПИЯ. УЧЕНЫЕ УСТАНОВИЛИ, ЧТО 
МУРЛЫКАНЬЕ, КОТОРОЕ ИЗДАЕТ 
ЖИВОТНОЕ, ЗАПУСКАЕТ ЗАЩИТНЫЕ 
МЕХАНИЗМЫ В ОРГАНИЗМЕ ЧЕЛО-
ВЕКА, ПОВЫШАЕТ ИММУНИТЕТ. А 
ТЕПЛО КОШКИ, КОТОРАЯ ИМЕЕТ 
СРЕДНЮЮ ТЕМПЕРАТУРУ ТЕЛА 38-
39 ГРАДУСОВ, ОКАЗЫВАЕТ ПРОГРЕ-
ВАЮЩИЙ, ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬ-
НЫЙ И УСПОКАИВАЮЩИЙ ЭФФЕКТ.

Себе на голову наденьте
 У жительницы поселка Майский (Белго-

родская область) по имени Кристина забо-
лела шестимесячная дочка. Когда темпера-
тура поднялась до 39 градусов, женщина вы-
звала «скорую». Поведение приехавшей бри-
гады повергло маму в шок. «Я попросила на-
деть на обувь пакеты, так как бахил у меня 

в тот момент не было, — вспоминает она. 
— Медики отказались. Предложили одеться 
и спуститься к ним в машину, где они нас 
осмотрят. Естественно, я отказалась. Тогда 
врачи просто развернулись и ушли».

Малышке стало хуже, и мама позвонила 
участковому полицейскому, который вызвал 

группу реаниматологов из Белгорода. Те 
приехали, сделали девочке укол — на этот 
раз конфликта не возникло. Ребенка госпи-
тализировали, а Кристина написала в поли-
цию заявление с жалобой на врача «ско-
рой», отказавшегося осмотреть кроху.

Этот случай вызвал возмущение белго-
родцев. Однако некоторые работники мед-
служб вступились за коллег, утверждая, 
что по закону врачи «скорой» не обязаны 

надевать бахилы при посещении пациен-
та. «Мы оказываем помощь при состоя-
ниях, угрожающих жизни и здоровью па-
циента, — напоминает фельдшер Илья М. 
— Не пустите без бахил — убьете род-
ственника. Чем предлагать пакеты на но-
ги, лучше на голову себе их наденьте!» 
«Удивляет мамаша, которая думает о чи-
стоте пола в тот момент, когда здоровье 
ребенка под угрозой».

СЕМЕЙНЫЕ НОВОСТИ
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АЗБУКА ЗДОРОВЬЯ СОВЕТЫ

ЭТО ИНТЕРЕСНО

ВНУТРЕННИЕ ДИАЛОГИ МОГУТ ПРИНЕСТИ НАМ ОГРОМНУЮ 
ПОЛЬЗУ, ЕСЛИ МЫ ЗНАЕМ, КАК ИХ ПРАВИЛЬНО ВЕСТИ.

 Каждый из нас когда-нибудь да 
разговаривает сам с собой. Напряги-
те свое воображение, и вы услыши-
те приглушенный хор шепчущих — 
восхваляющих или бичующих себя. 
Есть мнение, что мышление как та-
ковое — это форма разговора с са-
мим собой, рассказывает колумнист 
Сара Слоат (Sarah Sloat). Короче го-
воря, мы познаем сами себя так же, 
как узнаем других людей, — с по-
мощью диалога.

Вот какое определение разговору 
с самим собой дает исследующий эту 
тему психолог Джеймс Харди (James 
Hardy): «Диалог, с помощью которо-
го индивид интерпретирует свои чув-
ства и представления, регулирует и 
меняет оценочные суждения и убеж-
дения, дает самому себе инструкции 
и подбадривает себя».

Некоторые психологи полагают, 
что наше «Я» состоит из двух частей: 
одна из них контролирует наш раз-
ум и восприятие, а другая просто 
действует. Разговор с самим собой 
может стать мостиком между этими 
двумя частями.

Эти разговоры могут быть исклю-
чительно полезны или же вредны, в 
зависимости от того, как вы к это-
му подходите. У каждого эти бесе-
ды ведутся на свой лад, но вот три 
приема, которые могут превратить их 
в полезное упражнение.

ТЫ, А НЕ Я
Имеет значение, обращаетесь ли вы 

к себе на «ты» или говорите «я». Луч-

ше обращаться к себе, используя ме-
стоимение не первого, а второго ли-
ца, то есть называть себя «ты» и к то-
му же по имени. Изменив таким об-
разом обращение к себе, мы можем 
лучше регулировать свое поведение, 
мысли и чувства. Говоря себе «ты» или 
называя себя по имени, мы создаем 
необходимую психологическую дис-
танцию, позволяющую рассуждать о 
происходящем с нами как бы немно-
го со стороны. Такой прием также по-
зволяет снизить стресс у людей, стра-
дающих социофобией, и помогает 
успокоиться, когда вы обдумываете со-
бытия постфактум.

БУДЬТЕ С СОБОЙ ПОМЯГЧЕ
Диалог с собой создает простран-

ство для рефлексии, но не всегда она 
нам на пользу. Лучший вариант — это 
подбадривать себя. Доказано, что по-
пытки мотивировать себя, например, 
помогают спортсменам поддерживать 
необходимый уровень энергии и по-
вышают выносливость. Позитивные 
разговоры с собой улучшают настро-
ение и эмоционально поддерживают 
нас. И наоборот, разговор с собой в 
критическом ключе, как показывают 
исследования, снижает самооценку и 
повышает вероятность повторения та-
ких же разговоров в будущем. Психо-
логи утверждают, что человек спосо-
бен выбирать, как ему мыслить, и во 
многом это зависит от того, как мы с 
собой говорим. Поэтому для вашего 
благополучия важно, чтобы вы хотя 
бы разговаривали с собой по-доброму.

ИСПОЛЬЗОВАТЬ В 
ЭКСТРЕННЫХ СИТУАЦИЯХ

Внутренний голос помогает нам 
контролировать свое импульсивное по-
ведение. Например, когда мы говорим 
себе: «Просто возьми и сделай это!» 
или: «Даже не смотри на этот кусок 
пирога!» Участников эксперимента 
просили нажимать на кнопку, если они 
увидят определенный символ. При 
этом они должны были все время по-
вторять одно и то же слово, что дела-
ло невозможным внутренний диалог. 
В этом случае они вели себя намного 
более импульсивно и хуже себя кон-
тролировали, чем в другой части экс-
перимента, где ничто не мешало зву-
чать их внутреннему голосу.

Считается также, что внутренний 
диалог помогает, когда вы учите что-
то новое. Ключ к успеху тут в том, что-
бы ваши утверждения были коротки-
ми, четкими и не противоречили одно 
другому. Психолог Антонис Хатцидже-
орджиадис (Antonis Hatzigeorgiadis), 
изучающий этот вопрос, поясняет: «Бе-
седуя с самим собой, вы стимулируе-
те и направляете свои действия, а по-
том оцениваете результаты».

Но, наверное, самое ценное то, 
что разговоры с собой формируют 
самоконтроль и мотивацию, необхо-
димые для успеха. Если мы говорим 
себе, что можем быть успешными, 
шансы добиться успеха значительно 
повышаются.

Заварить 1 стаканом кипятка 1 
столовую ложку травы золото-
тысячника, настаивать ночь в 
термосе, процедить. Пить по 
1 столовой ложке 3—4 раза 
в день до еды. Настой удаля-
ет газы, вредные вещества из 
желудка, действует благотвор-
но на желудок, почки, печень 
и предотвращает изжогу.

Средство от одышки
Тучные люди часто стра-

дают одышкой. Вот старин-
ный народный рецепт от 
одышки. Смешать 10 головок 
чеснока, растертых в кашицу, 
сок 10 лимонов и 1 кг меда, 
настоять в закрытой посуде в 
темном, прохладном месте 1 
неделю, периодически поме-
шивая содержимое. 

Принимать 1 раз в день 
по 4 чайные ложки, но гло-
тать не сразу, а не торопясь, 
медленно съедать одну ло-
жечку за другой. Дни не про-
пускать. Этого количества 
должно хватить на 2 месяца 
лечения. При необходимости 
лечение продолжать через 1 
месяц перерыва.

Лекарство от простуды
Если Вас замучили просту-

ды, кашель, различные вос-
паления дыхательных путей, 
то более действенного сред-
ства найти невозможно.

Зеленые сосновые шиш-
ки, настоянные на водке, об-
ладают таким мощным цели-
тельным эффектом, что 
справляются даже с вируса-
ми гриппа. Присутствующая 
в составе зеленых шишек 
живица помогает в лечении 
ран, онкологии и туберкуле-
за, благотворно влияет на со-
суды. Настойка шишек — ле-
карство из натуральных ком-
понентов и поэтому вреда 

для органов человека не при-
носит, а польза от ее приме-
нения — колоссальная.

Противопоказание: 
заболевания почек в острый 
период.

Применение:
для лечения: по 1 сто-

ловой ложке 3 раза в день за 
30 мин до приема пищи (до-
бавлять в сладкий теплый чай 
или воду);

профилактика забо-
леваний: по 1 чайной лож-
ке 1–3 раза в день за 30 мин 
до приема пищи (добавлять 
в сладкий теплый чай или 
воду).

Для обычного россиянина голли-
вудские ужастики с участием живот-
ных-монстров — абсолютная экзоти-
ка. По нашим городам не ползают пи-
тоны, заглатывающие уснувших на 
улице людей, как в Индии. В русской 
избе, скорее всего, не встретишь про-
махнувшуюся адресом ядовитую 
змею, как в Австралии. А в наших ре-
ках и озерах не водятся огромные 
крокодилы, как в Африке. Но и у нас 
есть жуткие обитатели водоемов, о 
которых многие не догадываются.

У городского жителя слово «сом» 
ассоциируется с маленькими рыбка-
ми, пожирающими грязь, прилипшую 
к стенкам аквариума. А между тем сом 
— самая крупная рыба средней поло-
сы России. Несмотря на то, что за эти-
ми рыбами идет слава падальщиков, 
санитаров рек и озер, они классиче-
ские хищники, которые не гнушаются 
употреблением в пищу птиц, мелких 

домашних животных и даже людей 
подходящей комплекции.

Как утверждают биологи, в кли-
мате России сом способен достигать 
300 кг веса при длине туловища око-
ло 5 м. И для сома это не предел! 
Периодически рыбаки и просто сель-
ские жители в разных концах света 
рассказывают и о более крупных 
особях.

*  *  *
Американский зоолог Дэвид Вил-

лер в своей книге «Рыбы-убийцы» 
приводит в пример сома, достигавше-
го 6,3 м при весе около 500 кг. В Гер-
мании местные рыбаки рассказывают 
о поимке в 1830 году в Одере 400-ки-
лограммового сома. Однако офици-
ально самый большой в Европе сом 
был пойман в Италии весной 2011 го-
да. Вес рыбы составил «скромные» 
114 кг при действительно скромной 
длине 2,5 м. Рыбак не стал употре-

блять сома по назначению, а лишь 
взвесил его, сделал несколько фото-
графий и отпустил.

До этого самым крупным, попав-
шим в руки европейских рыбаков счи-
тался 111-килограммовый сом, пой-
манный в Испании на реке Эбро.

1 мая 2009 года в Таиланде на 
реке  Меконг был пойман сом весом 
293 кг (средний вес коровы) и дли-
ной 2,7 м (полтора роста взрослого 
человека). Этому сообщению можно 
верить, поскольку улов официально 
был зафиксирован не только таи-
ландскими властями, но и начальни-
ком международного исследователь-
ского проекта «Все мирный фонд за-
щиты дикой природы».

Казалось бы, чего опасаться? Ну 
попадаются на крючок крупные ры-
бины «раз в сто лет». Не акула ведь! 
Не скажите.

Во-первых, крупные сомы до 100 
кг в реках России если не норма, то 
и не такая уж редкость. Во-вторых, 
он интересуется не только рыбой по-
меньше, раками, лягушками и всякой 
падалью. Еще со средних веков, как 
свидетельствуют источники, крестья-
не прекрасно знают, что сом может 
утащить на дно и утку, и гуся, и со-
баку, и даже овцу. В-третьих, сом, как 
и африканский крокодил, отлично ма-
скируется. (Обычная среда обитания 
этих рыб — илистое дно, на котором 
даже крупного сома можно попросту 
не заметить.) В-четвертых, пасть трех-
метрового сома может раскрываться 
до полутора метров!

КАК ГОВОРИТЬ…
С САМИМ СОБОЙ

Фермер 
обнаружил 
сокровища 

Римской 
империи

15 килограммов бронзо-
вых монет причислены к са-
мым большим кладам, ког-
да-либо найденным в Швей-
царии. Монеты отчеканены 
в период между правлением 
императоров Аврелиана 
(270-275 г.) и Максимиана 
(286-305 г.) и прекрасно со-
хранились. 

Клад был обнаружен в 
коммуне Икен в швейцар-
ском кантоне Аргау, сообща-
ет Swissinfo. Фермер заметил 
монеты в земляном холмике 
в своем вишневом саду. Он 
связался с местными архео-
логами, которые принялись 
за раскопки. «То, что мы об-
наружили в первые три дня, 
превзошло все наши ожида-
ния», — заявил в четверг ар-
хеолог Георг Маттер.

Специалистам удалось об-
наружить на площади в не-
сколько квадратных метров 
4166 римских монет. Некото-
рые из них были обернуты в 
ткань и кожаные мешочки. 
Их общий вес составил 15 кг. 
Большинство монет оказа-
лись бронзовыми с пятипро-

центным содержанием сере-
бра. «Человек, которому при-
надлежали монеты, специ-
ально выбрал их как сред-
ство накопления, — считает 
швейцарский нумизмат Хуго 
Допплер. — Содержание в 
них серебра гарантировало, 
что монеты не обесценятся в 
период экономической нео-
пределенности».

Превосходное состояние 
позволило археологам пред-
положить, что деньги редко 
бывали в обращении. Хуго 
Допплер идентифицировал 
на монетах портреты не-
скольких римских императо-
ров — Аврелиана, Тацита 
(275-276 г.), Проба (276-282 
г.), Кара (283-285 г.), Дио-
клетиана (284-305 г.) и Мак-
симиана. Самая новая моне-
та датируется 294 годом.

Согласно швейцарским 
законам, сокровища являют-
ся общественным достояни-
ем и будут выставлены в Му-
зее Виндониссы в местечке 
Бругг в кантоне Аргау. Раз-
мер вознаграждения ферме-
ра остался неизвестным.

Лечение золото
тысячником при изжоге

БРАТЬЯ НАШИ МЕНЬШИЕ

СОМЫ-ЛЮДОЕДЫ!
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КАЛЕНДАРЬ САДОВОДА-ОГОРОДНИКА

БЕЛАЯ
ЗАЩИТА

Ранней весной яблони, груши, сливы и вишни в нашем 
саду рискуют получить серьезные травмы. Из-за силь-

ных перепадов ночных и дневных температур, яркого ве-
сеннего солнышка происходит растрескивание коры плодо-

вых деревьев. Поначалу раны малозаметны. Со временем они 
расширяются и открывают «ворота» для проникновения много-
численных инфекций. Развиваются опасные заболевания, кото-
рые нередко заканчиваются гибелью дерева.

Спасти сад поможет незамедли-
тельная и тщательная побелка ство-
лов и развилок скелетных ветвей. Са-
мо изменение их темного цвета на 
белоснежный обеспечивает светоо-
тражающий эффект: им не страшны 
даже самые ослепительные и опас-
ные солнечные лучи!

Приступайте к операции по защи-
те сада прямо сейчас, когда на участ-
ке еще лежит снег.

Перед побелкой очистите стволы 
жесткой щеткой от верхнего слоя от-
мершей коры, под которой зимует 
немало насекомых-вредителей. Рас-
щелины и дупла обработайте 3%-
ным раствором железного купороса 
или бордоской жидкостью.

Отмечу, что самое стойкое и не-
смываемое ярко-белое покрытие обе-
спечивает далеко не каждое средство. 
Рекомендую наиболее эффективную 

побелку «ФАС». Благодаря надежной 
клеевой основе со связующими ве-
ществами обеспечивается повышен-
ная устойчивость к осадкам — дож-
дю и снегу. Кроме того, побелка 
«ФАС» обладает инсектицидным эф-
фектом, поскольку препятствует раз-
множению вредных насекомых.

А побелив деревья, не забудьте 
обмотать стволы защитными ловчи-
ми поясами популярной серии «Ма-

шенька». С нарастанием весеннего 
тепла насекомые-вредители начнут 
пробуждаться, вылезать из почвы и 
устремляться вверх по стволу дере-
ва. Ловчий пояс «Машенька» станет 
для них непреодолимым препятстви-
ем и обеспечит вашему саду здоро-
вье и щедрый урожай!

В.ВЛАДИМИРОВ,
садовод, ученый агроном.

Лимонник, или ягода «пяти вкусов», 
как ее называют на Дальнем Востоке, 
действительно растение необыкновен-
ное. Только представьте себе, что эта ли-
ана с небольшими оранжево-красными 
ягодами может вырасти до 8 метров! У 
ягод приятный запах и вкус лимона. Ли-
монник, как и женьшень, оказывает 
сильное стимулирующее действие на ор-
ганизм, восстанавливая силы. Охотники 
Приморского края хорошо знают удиви-
тельные свойства плодов этого растения 
и всегда берут их в сушеном виде при 
больших переходах по тайге. 

В саду его сажают в защищенном от 
ветра и полузатененном месте на рых-
лой, богатой перегноем почве. Он успеш-
но размножается семенами, зелеными 
черенками и горизонтальными отводка-
ми. Для получения хороших всходов се-
мена весной нужно стратифицировать за 
60 дней до высева. Для этого их пере-
мешивают с крупнозернистым песком 
(1:3) и хранят в деревянном ящике при 
температуре 12-15°С, через каждые 10-
14 дней семена перемешивают и увлаж-
няют. Можно держать их и в снегу. Бар-
ботаж (пропускание воздуха через воду 
с семенами) в течение 3-4 суток также 
ускоряет прорастание семян. 

Высевают лимонник на грядки, при-
сыпанные песком и толченым древес-
ным углем. Глубина заделки — 1,5 см. 
Летом всходы притеняют щитами и 
обильно поливают. Для хорошего роста 
лианы необходима богатая почвенная 
смесь, состоящая из пяти частей листо-
вого перегноя и по одной части песка и 
торфа. Как только появятся всходы, их 
мульчируют торфом и притеняют. 

С возрастом растение делается бо-
лее светолюбивым, но хорошо плодо-
носит и при сильном затенении. Взрос-
лые саженцы и сеянцы лимонника 
(старше трех лет) не боятся солнца и 
затенения не требуют. 

Лимонник растет на одном месте 
много лет и регулярно плодоносит.

СПРАШИВАЙТЕ — ОТВЕЧАЕМ

Ягода,
при ба вляю щая
силы 
МНЕ ПОДАРИЛИ СЕМЕНА ЛИМОННИКА 
И СКАЗАЛИ, ЧТО ЭТОМУ РАСТЕНИЮ ЦЕ-
НЫ НЕТ. Я ЖЕ ПРО ЭТ У КУЛЬТ УРУ, К СО-
ЖАЛЕНИЮ, НИЧЕГО НЕ ЗНАЮ. ПОДСКА-
ЖИТЕ, КОГДА СЕЯТЬ СЕМЕНА И ГДЕ ЛИ-
МОННИК БУДЕТ ЛУЧШЕ РАСТИ?

М.СИДОРЕНКО.

Основное достоинство аронии, или 
черноплодной рябины, — высокая зимо-
стойкость, устойчивость к болезням и 
вредителям, к тому же она неприхотли-
ва, отличается ежегодным и обильным 
плодоношением. Ягоды можно легко и 
быстро убирать и перерабатывать, сохра-
няя на долгое время ценные витамины 

В, Е, К, Р, РР, дубильные, пектиновые ве-
щества, сахара, органические кислоты, а 
также важнейшие микроэлементы: бор, 
йод, марганец, молибден. Ярко окрашен-
ный сок используется для добавок в раз-
личные фруктовые напитки, а зрелые 
плоды удобно замораживать, сушить или 
протирать, пересыпая их для лучшей со-
хранности сахаром. 

Черноплодная рябина подходит для 
создания живой изгороди вокруг садово-
го участка и прежде всего с северной сто-
роны, только ее надо правильно обре-
зать. Основная масса урожая у нее обра-
зуется на приросте текущего года, как и 
у обычной рябины. У старого куста, как 
в вашем случае, надо полностью выре-
зать лишние загущающие побеги-ветки, 
растущие в середину кроны. Нужно оста-
вить 5-7 сильных веток, а те, которые 
сильно оголились, от боковых веточек 
укоротить, что приведет к образованию 
новых боковых побегов. Если вы их оку-
чите по мере роста, то они укоренятся. 

Александр КУЛЕНКАМП,
кандидат с.-х. наук.

Вернем аронию
в сад 
В НАШЕМ САДУ РОС ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
КУСТ АРОНИИ. ОСОБЕННО КРАСИВ ОН 
БЫЛ ОСЕНЬЮ — КИСТИ БЛЕСТЯЩИХ 
ЧЕРНЫХ ЯГОД НА ФОНЕ БАГРЯНЫХ ЛИ-
СТЬЕВ. ИЗ ЕЕ ТЕРПКИХ ЯГОД БАБУШКА 
ГОТОВИЛА ВИНО И ИМ ЛЕЧИЛАСЬ. НЕ 
СТАЛО БАБУШКИ, И АРОНИЯ НАЧАЛА 
ЧАХНУ ТЬ. КАК ЕЕ ВОЗРОДИТЬ И В ЧЕМ 
ЕЕ ЦЕННОСТЬ? ХОТЕЛОСЬ БЫ АРОНИЮ 
РАЗМНОЖИТЬ.

А.СКВОРЦОВА.

КОЛОННЫ
В ЯБЛОКАХ
Колоновидные яблони полу-
чили название за внешний 
вид. Причем это не результат 
обрезки и формирования 
кроны. Они без вмешатель-
ства человека растут высотой 
2-3 м и одним стволом. В чем 
их плюсы и минусы?

ДОСТОИНСТВА
— На той же площади их мож-

но посадить в 8 раз больше 
обычных.

— У обычных яблонь первый 
урожай созревает на 4-5-й год 
после посадки. А вот у колонн 
— на второй, а иногда и в пер-
вый год посадки.

— С одной колонны можно 
собрать 8-10 кг плодов. Обычное 
дерево дает около 50 кг. Но в 
перерасчете на площадь урожай 
у колоновидных яблонь выше в 
1,5 раза.

— Большинство колоновид-
ных сортов выдерживают моро-
зы до минус 40°С.

— Многие сорта обладают им-
мунитетом к парше, красногал-
ловой тле, красной кровяной тле, 
а отдельные формы устойчивы и 
к мучнистой росе.

НЕДОСТАТКИ
— Плоды мелковаты: у боль-

шинства сортов около 100 г. Для 
сравнения: антоновка весит око-
ло 200 г. А есть сорта с яблоч-
ками по 500 г!

— При плохом уходе колон-
ны слабо растут, плохо плодоно-
сят и нередко гибнут.

— К 15-17 годам плодов они 
дают совсем мало, в то время как 
обычные яблони плодоносят до 
50-60 лет.

— Сортов колоновидных яб-
лонь мало. У недобросовестных 
продавцов можно купить нети-
пичные колонны, которые со вре-
менем превратятся в высокорос-
лые деревья.

Анатолий МИХЕЕВ,
кандидат с.-х. наук.

ИСТИННЫЙ 
ПОДСНЕЖНИК
Подснежниками частенько 
называют все растения, спо-
собные зацвести среди суг-
робов. Но настоящий под-
снежник всего один — это га-
лантус. Именно за ними злая 
мачеха из сказки «двенад-
цать месяцев» отправила 
бедную падчерицу в холод-
ный зимний лес.

В средней полосе весенний бал 
правит подснежник белоснежный, 
или Galanthus nivalis (галантус ни-
валис). Другие природные виды 
не очень хорошо переносят мо-
розную русскую зиму. Самый из-
вестный сорт галантуса белоснеж-
ного — махровый Flore Pleno 
(Флоре Плено).

Если любите разные садовые 
диковинки, то, бесспорно, вашим 
фаворитом станет махровый сорт. 
А для сада, оформленного в сти-
ле, копирующем природу, боль-
ше подходит самый обыкновен-
ный лесной подснежник, поса-
женный группами по 30-50 штук.

Хотите, чтобы подснежники за-
цвели как можно раньше? Поса-
дите их там, где весной образу-
ются первые проталины. Напри-
мер, на солнечном пригорке или 
у южной стены дома, но не под 
самой крышей, чтобы капель не 
повредила цветки.

Вообще готовые к посадке лу-
ковицы появляются в продаже в 
августе, и их желательно поса-
дить до середины сентября. Уход 
за растениями такой же, как и за 
другими мелколуковичными, ко-
торые цветут ранней весной. То 
есть нельзя сажать в глухой тени , 
на чистом песке или сплошной 
глине, а также там, где не просы-
хают лужи. Еще не нужно обры-
вать и скашивать желтеющую ли-
ству (пусть высыхает сама, чтобы 
растения не истощались). Раз в 
несколько лет луковицы можно 
рассаживать и, если почва совсем 
уж бедная, ежегодно мульчировать  
посадки листовым перегноем.
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ОТВЕТЫ на СКАНВОРД из №12
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Булгаков. Алоэ. Садок. Степ. Би-

зе. Офис. Опыт. Лир. Доброта. Сабо. Дерн. Трон. Крем. Па-
яц. Маяк. Штаб. Сова. Канун. Тигр. Жезл. Протон. Порог. 
Юла. Гора. Крот. Сканер.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Секам. Сила. Аналог. Указ. Бремя. Де-
ло. Кружок. Негр. Аккорд. Салют. Сидр. Ватсон. Выпас. Ра-
порт. Тога. Порка. Тритон. Копыто. Яма. Горе. Танец. Бернар.

НАУКА

САМЫЕ СЧАСТЛИВЫЕ 
ЛЮДИ

20 марта отмечался Международный день 
счастья, в честь чего был составлен список 
стран с самым счастливым населением. Ос-
новным критерием, по которому определяли 
уровень счастья, было довольствование сво-
ей жизнью у жителей разных стран.

Безоговорочным лидером рейтинга стала 
Дания, которая сместила с первого места 
прошлогоднего победителя Швейцарию. В 
топ-10 стран попали также Исландия, Нор-
вегия, Финляндия, Канада, Нидерланды, Но-
вая Зеландия, Австралия и Швеция.

Россия в этом списке заняла 56-е место, 
разместившись таким образом между Молда-
вией и Польшей. Следует отметить, что в про-
шлом году наша страна находилась на 64-й 
позиции, но несмотря на сложную ситуацию 
в экономике и санкции западных стран, Рос-
сия сумела подняться на 8 позиций.

На последней строчке рейтинга оказалась 
Бурунди — маленькая страна в восточной 
части Африки, которая входит в число наи-
менее развитых в мире. Также наиболее не-
счастливые люди проживают в Сирии, Того 
и Афганистане.

По словам авторов, при составлении рей-
тинга брались во внимание экономические, 
социальные и природные факторы.

СЕКРЕТЫ ДОЛГОЛЕТИЯ
Ученые из Королевского университета в 

Белфасте сделали вывод, что секретом дол-
голетия людей, которые дожили до 90 лет 
и дольше, являются хорошее питание, ре-
гулярная физическая активность, отказ от 
курения, оптимизм и хорошие семейные от-
ношения. Такому утверждению предшество-
вали многочисленные исследования, кото-
рые позволили ученым раскрыть секреты 
долголетия.

Один из этих секретов — определенные 
гены. Они, конечно, передаются человеку от 
родителей, но эксперты считают, что и на 
них также влияет образ жизни. Дело в том, 
что питание, физическая активность и нали-
чие стрессов могут изменить функциониро-
вание генов, влияя на здоровье и продолжи-
тельность жизни человека.

В процессе изучения долгожителей с креп-
ким здоровьем в возрасте от 90 до 99 лет, 
было установлено, что эти люди имели мень-
ше генов, связанных с развитием сердечно-
сосудистых заболеваний, и больше генов, ко-
торые, возможно, помогли улучшить имму-
нитет. Однако присутствовали не менее важ-
ные факторы, которые помогали жить дол-
го, имея крепкое здоровье. Это прежде все-
го умственная и физическая активность, ре-
гулярные физические упражнения. Они ак-
тивируют гены, которые, в свою очередь, 
улучшают функцию мышц. Необременитель-
ные, но постоянные занятия физкультурой 
защищают от старения не только наши мыш-
цы, но и наш мозг, при этом действует прин-
цип «чем больше, тем лучше».

Большинство долгожителей заботились о 
правильном питании. Специалисты уже давно  
представили доказательства того, что фрук-
ты и овощи могут уменьшить количество кан-
церогенных генов, защищая от развития рака  
путем изменения эпигенетических маркеров. 
Кроме того, эти долгожители редко курили, 
относились ко всему с оптимизмом, не пре-
давались меланхолии, имели хорошие семей-
ные отношения. И что очень важно, на про-
тяжении всей жизни они проявляли готов-
ность справляться с трудностями.

Таким образом, констатируют ученые, здо-
ровое старение — это несколько больше, чем 
отсутствие болезней и способность жить са-
мостоятельно. Для долголетия также важны 
оптимистичный настрой, веселый нрав и под-
держание социальной активности. Важными 
факторами в процессе старения является на-
личие дружной семьи, приятелей — это улуч-
шает психическое здоровье, снижает риск 
преждевременной смерти, дает силы спра-
виться со стрессовыми ситуациями.

К Ф Х  И С Л А М ГА Л И Е В Ы Х
р е а л и з у е т
ЭЛИТНЫЕ СЕМЕНА СУДАНСКОЙ ТРАВЫ
сорта «Кинельская 100»
в количестве
100 тонн в мешках.
Цена — 35 руб./кг

ТЕЛ.: 8 (85569) 353-34;
  354-38;
 8-927-470-78-04.ПРОД АЮ

И Н К У Б АТО Р Ы
универсальные новые
Емкость инкубатора
 — 14 тыс. яиц
Цена: 320 000 руб.
за 1 шт.
Тел.: 8-917-870-64-98

ГОСТИНИЦА «ФАТИМА»
ПОД КРЕМЛЕМ

Номера: от 500 руб./койко-место
Одноместный номер: «Эконом» 800 руб.

Дополнительные услуги:
Конференц-зал до 30 человек, Кафе

г.Казань, К.Маркса, 2, тел. 8(843)292-06-16
Миславского, 11 8(843)292-47-04

e-mail: Fatima_Kaz@mail.ru   fatimahotel.ru


