
12 апреля впервые во всех 
школах республики прошла ак-
ция «108 минут вместе с Юрием 
Гагариным!».

Ветеран Великой Отечествен-
ной войны Ханафи Фаляхиев из 
поселка Лесхоз Сабинского рай-
она отпраздновал свое 90-летие.

В рамках республиканского са-
нитарно-экологического двухме-
сячника в Кайбицком районе со-
стоялся масштабный субботник.

С начала года в Татарстане 30 
человек получили тяжелые трав-
мы на производстве, восемь из 
них – смертельные. 

В первые три месяца этого го-
да в Елабуге родились 288 детей, 
что на 12,5 процента выше про-
шлогоднего показателя за этот 
же период.

В Казани, Альметьевске, Зеле-
нодольске, Набережных Челнах, 
Нижнекамске и Чистополе откры-
то семь пунктов выдачи абсорби-
рующего белья для инвалидов. 

В Татарстане началась выдача 
разрешений на весенний охотни-
чий сезон, старт которого наме-
чен на 26 апреля.

С 8 апреля в Набережных Чел-
нах на базе агротехнопарка «Фи-
нАгроТрейд» проходит декада 
профориентации для студентов 
из Сарманова и Заинска.

В Елабуге начали распределять 
среди многодетных семей третий 
земельный массив. Он рассчитан 
на 200 участков.  

В Казани прошел Открытый 
региональный чемпионат рабочих 
профессий «Молодые професси-
оналы» (WorldSkills Russia) ре-
спублики 2016 года.

В Татарстане завершен прием 
документов на участие в предва-
рительном голосовании на выбо-
рах в Госдуму России.

В Татарстане финишировал ре-
спубликанский конкурс «Зеленый 
огонек-2016» по профилактике 
детского дорожно-транспортного 
травматизма.

В селе Большая Атня прошел 
зональный тур XVI Межрегио-
нального фестиваля-конкурса на-
родных театральных коллективов 
«Идел йорт».

В Казанбашской основной 
школе Арского района состоя-
лось открытие мемориальной до-
ски народному писателю Татар-
стана Гарифу Ахунову. 

КОРОТКО

ПЕРЕПЁЛКИ ДАВИДА
Дильфас ГАЛИЕВ

Одни жалуются на тяжелую жизнь, вторые надеются на 
то, что на них посыплется манна небесная, некоторые, от-
казавшись от всего и махнув на все проблемы рукой, впа-
дают в депрессию. Но есть такие, и их немало, кто рабо-
тает, не покладая рук, будто говоря: «Душа рвется ввысь 
– значит, не зря на этот свет мы родились».

Именно к таким, неунываю-
щим и трудолюбивым, относится 
и Давид Геворгян, проживающий 
в селе Кузембетьево Мензелин-
ского района. Он уже 4 года за-
нимается производством перепе-
линых яиц и реализует их в на-
бережночелнинских магазинах.

Возле Кузембетьевского ре-
монтно-механического завода он 
создал свою производственную 
базу. Когда с реализацией теплич-
ных овощей начались проблемы, 
Давид решился заняться разве-
дением перепелов, и теперь яв-
ляется одним из самых успешных 
и целеустремленных фермеров 
района. Большой жизненный 
опыт и работа в разных отраслях 
дали ему возможность за послед-
ние годы расширить свою дея-

тельность.
Выкупив и оформив в соб-

ственность землю, он взялся за 
переоборудование имевшейся у 
него теплицы площадью 20 со-
ток. Там и занялся птицевод-
ством. Но при этом и овощи не 
забросил: построил другую те-
плицу на 5 соток, где выращива-
ет лук, помидоры, огурцы и раз-
ные травы. 

В теплице перепелов не выве-
дешь и не вырастишь. Фермер 
построил помещение, закупил не-
обходимое оборудование и мате-
риалы. Сам изготовил поилку. 
Также приобрел инкубатор для 
разведения этих птиц. И вскоре в 
птичнике появились первые 800 
перепелов. Их Давид Лендрошо-
вич привез из Набережных Чел-

нов, где жил и их содержал. А  в 
этом году количество перепелов 
достигло уже 6 тысяч. 

- Раньше я выращивал эстон-
ские и японские породы, теперь 
же у меня есть английские, мань-
чжурские, китайские, техасские, 
смогкингские породы, - расска-
зывает Геворгян. 

Интересно, что трудолюбивый 
предприниматель на своем участ-
ке, кроме перепелов,  держит, 
оказывается, еще 50 фазанов, 5 
кроликов, 40 египетских кур, 50 
декоративных кур, 15 голубей, со-
ву и сокола. Как говорит фермер, 
это для души. Среди фазанов 
есть такие породы, как королев-
ские, румынские, серебристые, 
золотистые и охотничьи. Его хо-
зяйство можно назвать зоопар-
ком.

А еще в КФХ содержится 30 
свиней – для стола и поддержки 
семейного бюджета.

Есть ли проблемы у фермера? 
Есть. Его беспокоит вопрос полу-
чения льготного кредита и гран-
та. В банках, например, ему отка-
зывают в солидном кредите, по-
тому что считают, что количество 

перепелов на птицеферме пока 
недостаточно. Необходимо увели-
чить поголовье до 16 тысяч, толь-
ко в этом случае кредит одобрят, 
говорит он. И то, если он будет 
производить ежедневно 15 тысяч 
перепелиных яиц и реализовы-
вать в крупных торговых сетях.

Грант тоже стал бы для него 
большой помощью. У него нет 
пшеницы для кормления птиц, из-
за нехватки средств случается, 
что он кормит птиц и свиней фу-
ражом. А для выращивания соб-
ственной пшеницы необходимо 
наличие своей земли, которой се-
годня явно недостаточно. Еще Да-
виду нужно покрыть теплицу по-
ликарбонатом, а денег не хвата-
ет. Между тем, если теплица за-
работает, в КФХ появятся не-
сколько рабочих мест для жите-
лей села.

Геворгян хотел бы довести по-
головье перепелов до 30 тысяч, 
что расширило бы бизнес и по-
зволило обеспечить рабочими ме-
стами еще около 10 жителей 
сельского поселения. 
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Аграрии республики 
приступили к весеннему 
севу. Одними из первых 
посевные работы начали 
земледельцы Заинского, 
Нурлатского и Аксубаев-
ского районов.

В Заинском районе од-
ними из первых на поля 
вывели посевные агрегаты 
аграрии подразделения 
«Александровское» ООО 
«Агрофирма «Восток» и 
подразделения «Родина» 
ООО «Агрофирма «Заин-
ский сахар». Сев ячменя 
здесь произведен за день 
на площади 190 га. К ве-
сеннему севу приступили 
также труженики ООО Аг-
рофирма «Зай» и ООО 
«Нива».

В Нурлатском районе к 
посеву приступило КФХ 
«Сулейманов А.И.». На се-

годня сев произведен на 
площади 165 га (на 10 га 
посеян ячмень, на 155 га - 
овес). Всего в хозяйстве 
планируют произвести 
яровой сев на площади 
15340 га.

В Аксубаевском районе 
к посевным работам при-
ступили земледельцы ООО 
«Аксу Агро». Здесь сев яч-
меня произведен на пло-
щади 100 га.

В районах республики 
продолжается подкормка 
озимых культур и много-
летних трав. В настоящее 
время озимые подкормле-
ны на площади 77,6 тыс. 
га, что составляет 14% от 
плана, а многолетние тра-
вы - на площади 58,4 тыс. 
га (12%).

Пресс-служба 
Минсельхозпрода РТ.

ПОЛЕВОЙ ЭКЗАМЕН

ПРИСТУПИЛИ 
К СЕВУ ХЛЕБОВ

АКТУАЛЬНО

НОВОСТИ

Еда – фактор 
практический и 
политический
На субботнем совещании 
в Доме Правительства РТ 
доложили о ситуации на 
продовольственном рын-
ке Татарстана. С сообще-
нием выступил первый за-
меститель министра сель-
ского хозяйства и продо-
вольствия РТ Николай Ти-
тов.

Совещание в режиме ви-
деоконференцсвязи со все-
ми муниципальными района-
ми провел Президент РТ Ру-
стам Минниханов. В совеща-
нии принял участие Премьер-
министр Республики Татар-
стан Ильдар Халиков.

Николай Титов отметил, 
что по данным оперативного 
мониторинга на хлебоприём-
ных предприятиях и элевато-

рах республики в настоящее 
время имеется в наличии 405 
тыс. тонн зерна, в том числе 
- 138 тыс. тонн продоволь-
ственного.

В текущем году продол-
жено субсидирование муки 
первого сорта для выпечки 
социальных видов хлеба. По 
словам докладчика, в каче-
стве субсидий предусмотре-
но 40 млн. руб., которые по-
лучат более 70 хлебопекар-
ных предприятий, произво-
дящих социальный хлеб.

Н.Титов сообщил, что за 
первые два месяца текущего 
года произведено 9,3 тыс. 
тонн мяса и субпродуктов 
КРС и свинины, а также 23,5 
тыс. тонн мяса и субпродук-
тов птицы.

«С открытием убойных 

цехов, а их у нас 66, в респу-
блике увеличился забой КРС. 
Но нужна глубокая перера-
ботка свинины и говядины. 
Большие планы мы связыва-
ем с увеличением объёмов 
производства на таких пред-
приятиях, как «Авангард» Бу-
инского района (проектная 
мощность 30 тонн в сутки) и 
АПК «Камский» (300 тонн в 
сутки)», - сказал Николай Ти-
тов.

Он также добавил, что в 
условиях экономического 
кризиса для большинства 
граждан более доступным 
становится мясо птицы. Тем 
более, что цены на него оста-
ются на уровне прошлого го-
да. 

Ежедневно на молокопе-
рерабатывающие предприя-
тия республики поступает 
около 2,8 тыс. тонн молока, 
производится более 200 наи-
менований молочной продук-
ции. Николай Титов подчер-
кнул, что средняя закупочная 
стоимость молока по РТ со-
ставляет 21,30 руб./кг без 
НДС, что на 1 рубль выше 
прошлогодней.

В то же время, в респу-
блике отмечается значитель-
ный разброс закупочных цен 

на молоко у населения. Так, 
если в Балтасинском, Сабин-
ском и Атнинском районах 
этот показатель составляет 
18 руб. за кг и выше, то в 
Буинском, Ютазинском, 
Агрызском и Азнакаевском 
районах молоко у населения 
закупается по цене ниже 15 
рублей за 1 кг.

Рустам Минниханов пору-
чил главам районов в тече-
ние недели доложить о при-
чинах столь низкой закупоч-
ной стоимости молока и 
предложить конкретные ша-
ги по решению данного во-
проса.   

Н.Титов также отметил, 
что сегодня продолжается 
поддержка ЛПХ в виде бес-
платного предоставления се-
мян овощных культур для 
увеличения их производства. 
В 2015 году на эти цели бы-
ло выделено 2 млн. руб., в 
текущем - 6 млн. Уже пода-
но заявок на 1350 кг семян 
свеклы, 560 кг семян морко-
ви, 25 тонн семян лука и 160 
тыс. штук капустной расса-
ды.

 
Булат НИЗАМЕЕВ,

пресс-служба Президента 
РТ. 

ЗОЛОТОЙ 
ФОНД 
РАЙОНА

На слете передовиков 
сельского хозяйства обще-
ства «Золотая Нива» Кай-
бицкого района подвели 
итоги прошлого года, на-
метили задачи на текущий.

– Труженики общества 
выполнили все намечен-
ные на 2015 год планы. Эти 
успехи были достигнуты 
благодаря самоотвержен-
ному труду работников 
сельского хозяйства. Вы-

ражаю огромную благодар-
ность за ваш нелегкий и 
почетный труд, – сказал 
глава района Альберт Рах-
матуллин. – Но сейчас нас 
тревожит задержка с вы-
платой заработной платы в 
агрофирмах. Этот вопрос 
находится на особом кон-
троле. 

Сельские труженики, 
несмотря ни на что, каж-
дое утро спешат на рабо-
ту, производят продукцию. 
Продолжают работать все 
фермы, засеваются все по-
ля. В течение года Надеж-
да Зарницына надоила 193 
тонны молока, Тамара Шу-
лаева – 183 тонны, Мурши-
да Гадиева – 176 тонн. 
Светлана Гагаева, Наталья 
Афонина, Ирина Морозова, 
Татьяна Бухтулова, Надеж-

да Рыжова, Юрий Давыдов 
также надоили более 150 
тонн молока! Как видно из 
выступления их руководи-
теля Рифката Басырова, 
внесшего свою достойную 
лепту в развитие сельско-
го хозяйства района, годо-
вая прибыль этого хозяй-
ства, которое объединило 
в себе 14 сел и деревень, 
составила 350 миллионов 
рублей. Только фонд ме-
сячной зарплаты этого хо-
зяйства составляет 6 мил-
лионов рублей. 

На слете было много на-
град. Животновод Салты-
гановской фермы Геннадий 
Архипов и зоотехник Радик 
Камалов награждены Бла-
годарственным письмом 
Министерства сельского 
хозяйства России. Тракто-

рист Багаевского филиала 
Андрей Решеткин, главный 
инженер общества Алек-
сандр Сяплин, доярка 
Ульянковской фермы На-
дежда Зарницына, брига-
дир Багаевского филиала 
Валерий Гаранин, водитель 
Ульянковского филиала 
Ильдар Гарафутдинов, ме-
ханизатор Евгений Кузне-
цов из Надеждина были 
удостоены Почетной гра-
моты Министерства сель-
ского хозяйства и продо-
вольствия Татарстана. 
Многие получили награды 
главы района, холдинга и 
общества. После слета, 
проходившего в кафе с 
песнями и плясками, всем 
подарили пакеты с продук-
товым набором.

Реквизиты банка для 
памятника 
«Крестьяне»

Ассоциация фермеров и крестьянских подворий Татар-
стана собирает средства на создание памятника «Крестья-
не». Вот реквизиты для денежных переводов:

Ассоциация фермеров и крестьянских подворий Татар-
стана ИНН 1654004767, КПП 165501001,

ПАО «Ак Барс» Банк, Р/с 40703810945020000086,
БИК 049205805, К/с 30101810000000000805.
Назначение платежа: Пожертвование на строительство па-

мятника «Крестьяне ».

Дружно работает коллек-
тив ООО «Овощевод» Зелено-
дольского района. 

Заряд энергии людям при-
дало решение суда, передав-
шего имущество бывшего КП 
«Овощевод» поровну всем 75 

учредителям хозяйства, кото-
рое с прошлого года стало по 
сути народным в полном 
смысле этого слова. Уверен-
но в обществе завершается 
зимовка скота в отремонти-
рованных коровниках, вырос-

ли надои молока, улучшились 
его качественные характери-
стики – жирность, чистота, 
белок. 

  Несмотря на то, что хо-
зяйство не взяло ни рубля 
кредитов, техника к посевной 

практически готова, есть не-
который запас минеральных 
удобрений и сейчас ведется 
подкормка озимых культур. 
Практически решена на сегод-
ня и проблема семян. 

 Главная задача сейчас пе-
ред земледельцами – создать 
прочную кормовую базу для 
животноводства. Именно в 
развитии животноводства, 

увеличении поголовья дойно-
го стада айшинцы видят даль-
нейшую перспективу хозяй-
ства. В этом году  в «Овоще-
воде» запланировали восста-
новление еще одного коров-
ника – Минсельхозпрод вклю-
чил хозяйство в программу 
бюджетной поддержки. Ай-
шинцы получили также ди-
зельное топливо на посевную 

по льготной цене, получают 
субсидии за качественное мо-
локо. 

На снимках: телятница 
Г.Гибадуллина; заведующий 
молочным блоком В.Курмыш-
кин; главный инженер М. Га-
бидуллин и главный агроном 
Р. Сабирзянов.

Фото В.Тимофеева.

НАРОДНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
ВРЕМЯ И ЛЮДИ
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Людмила КАРТАШОВА

Как-то во время командировки в одном из сел Ак-
субаевского  района довелось пообщаться с выпуск-
никами школы на предмет будущей профессии. О 
том, чтобы стать животноводами или возделывать 
землю на родной земле - и речи не было. Все рва-
лись поближе к цивилизации, в город, где есть раз-
влечения и платят больше, чем в селе. Самый бой-
кий вихрастый паренек пояснил, что  в деревне мно-
го не заработаешь, а хочется быть независимым от 
родителей, самому себя обеспечивать. А уж если 
семью заведешь – то и подавно деньги нужны.

Этот нехитрый разговор 
невольно вспомнился  на 
днях во время проведения в 
Казани III заседания Совета 
Федерации профсоюзов Ре-
спублики Татарстан под 
председательством Татьяны 
Водопьяновой. Среди про-
чих проблем, которыми оза-
бочены профсоюзы, особое 
место занимает заработная 
плата сельчан. И хотя их 
зарплата в последнее время  
подросла, но все еще дале-
ка  от городских показате-
лей - составляет лишь 59 
процентов от средней по РТ 
(чуть более 17 тысяч ру-
блей).  Добавьте еще сюда 
просроченную задолжен-
ность по оплате труда, кото-
рая на 1 января 2016 года в 
целом по АПК республики 
достигала  28,641 млн. ру-
блей.

Что уж говорить, тяжело 
достается копейка сельско-
му жителю, не мудрено, что 
на ум сельчанам то и дело 
приходит мысль податься 

куда-нибудь подальше от 
родного гнезда на заработ-
ки. И ладно бы  в ближай-
ший райцентр или в Казань, 
а то ведь некоторые уезжа-
ют за тридевять земель. На-
пример, в том же Аксубаев-
ском районе из села Старые 
Киязлы одно время чуть не 
половина молодых жителей 
трудилась на севере страны 
на шахтах. А молодежь из 
Муслюмовского  района ва-
лом валила в Нижневар-
товск добывать нефть.

Увы, нехватка работы и 
безденежье – сегодня глав-
ные причины убыли сель-
ского населения, особенно 
молодежи, которая готова 
и хочет  работать, но рас-
считывает при этом на до-
стойную оплату своего тру-
да. А в селе, считается,  ее 
не получишь, хотя, конеч-
но, бывают исключения. 
Механизаторы в страду 
проводят в поле за штур-
валами своих комбайнов 
сутки напролет, получают 

затем по 70 и более тысяч 
рублей в месяц. Но это се-
зонный режим работы, зи-
мой таких денег не зарабо-
таешь. И если общую сум-
му разделить на весь год, 
не так уж  много и выйдет. 
Вот, например, в поселке 
Бирюлинского зверосовхо-
за в Высокогорском райо-
не зашла нынешней зимой 
в гости в семью трактори-
ста ЗАО «Бирюли» Равиля 
Каримова. Разговорились, 
Равиль признался, что в 
страду работы хватает - она 
в буквальном смысле длит-
ся от зари до зари. А вот 
в холодное время года при-
ходится насильно отдыхать 
– на ремонт трактора и 
подготовку техники к буду-
щей посевной не так уж 
много времени уходит. Ну 
и зарплата при этом   со-
ответственна вложенному 
труду.   

Еще один момент –  из-
за низких зарплат невели-
ки и пенсии у сельчан. При 
этом они, как правило, мо-
гут рассчитывать лишь на 
базовую пенсию, особенно 
это касается тех, кто занят 
в ЛПХ,  работает неполный 
день, вынужден пользо-
ваться услугами «серого 
рынка» труда. Последнее, 
между прочим,  серьезная 
проблема для всей респу-
блики: получать зарплату в 
конвертах, уходить от на-
логов -  значит не думать 
о будущем. А оно рано или 

поздно приходит, и тогда 
прошлое  больно аукается, 
но уже ничего не вернуть…   

Каков же выход из  не-
простой и во многом дели-
катной ситуации? На заседа-
нии Совета Федерации про-
фсоюза с конструктивным 
докладом выступила пред-
седатель республиканского 
комитета профсоюза работ-
ников агропромышленного 
комплекса Фарида Гарифул-
лина. Она рассказала, что 
проблема повышения  зара-
ботной платы на селе в по-
следнее время находится в 
зоне пристального внимания 
как государства в целом, так 
и  профсоюзов, защищаю-
щих права своих членов. 
Особенно важен вопрос под-
держки молодых специали-
стов на селе. Им производи-
лась ежемесячная доплата к 
заработной плате в размере 
пяти тысяч рублей (в теку-
щем году – 6204 рубля) в 
течение одного года, осу-

ществлялась выплата еди-
новременного денежного 
пособия для выпускников 
вузов  в размере 100 тысяч 
рублей, для средних про-
фтехобразований – 50 тысяч 
(в этом году и эти выплаты 
увеличены вдвое). Кроме то-
го, учреждены 500 грантов 
по 100 тысяч рублей для 
лучших специалистов агро-
промышленного комплекса. 
Еще одна льгота – субсидии 
молодым на приобретение 
или строительство жилья в 
сельской местности  в рам-
ках Федеральной целевой 
программы «Устойчивое 
развитие сельских террито-
рий  на 2014-2017 годы и на 
период до 2020 года».  

Забота о кадрах касается 
не только занятых непосред-
ственно работой в поле  или  
на животноводческих фер-
мах, но и  всей сельской мо-
лодежи. Например, с перво-
го октября 2015 года поста-
новлением Кабинета Мини-

стров РТ установлена допол-
нительная надбавка к долж-
ностному окладу за работу 
в сельской местности в раз-
мере пяти процентов работ-
никам образовательных ор-
ганизаций. Льготы имеют и 
выпускники медицинских 
вузов и колледжей, решив-
ших работать в селе. Так что, 
может быть, не стоит рубить 
с плеча и менять  деревню  
на город  парням и девча-
там, которые родились и вы-
росли в селе, знают толк в 
сельском укладе жизни. Го-
сударство и профсоюзы 
поддерживает такую моло-
дежь, а уж в том, что нет 
ничего милее и притягатель-
нее  малой родины, нет ни-
какого сомнения. Это пони-
мание приходит с годами, но 
оно неизбежно.     

На снимке: еду в село!

Фото автора.

Побережем 
дороги…
С 15 апреля на дорогах регионального значения ре-
спублики вводится временное ограничение движе-
ния для большегрузов.

Как сказал заместитель 
министра транспорта и до-
рожного хозяйства РТ  Артем 
Чукин, временное ограниче-
ние движения транспортных 
средств, осуществляющих пе-
ревозки тяжеловесных грузов 
по автомобильным дорогам 
регионального значения, вво-
дится на период с 15 апреля 
по 14 мая. Соответствующее 
постановление Кабинета Ми-
нистров РТ №137 вышло 14 
марта 2016 года.  Оно не за-
прещает движение по автомо-
бильным дорогам, а лишь 
ограничивает предельно до-
пустимые нагрузки на оси 
транспортных средств, пере-
возящих грузы. По результа-
там диагностики автодорог 
регионального значения пре-
дельно допустимые значения 
нагрузок на оси транспортно-
го средства в весенний пери-
од установлены: для одиноч-

ной оси - 6 тонн; для двухос-
ной тележки - 5 тонн и для 
трехосной тележки - 4 тонны. 
На автомобильных дорогах 
будут установлены соответ-
ствующие временные дорож-
ные знаки. Артем Чукин от-
метил, что ближайшие сосе-
ди - Республика Башкорто-
стан, Республика Марий Эл, 
Оренбургская область, Самар-
ская область, Удмуртская ре-
спублика, Ульяновская об-
ласть, Чувашская Республика 
также объявили о введении 
временных ограничений в ве-
сенний период. Причем, в со-
седних регионах ограничения 
жестче, чем  в Татарстане. На-
пример, в Башкортостане на 
некоторых дорогах предель-
но допустимая нагрузка со-
ставляет до 5 т, в Чувашской 
Республике на некоторых до-
рогах предельно допустимая 
нагрузка - до 4 т.

По словам А.Чукина, 
ограничение вводится еже-
годно, так как при массовом 
таянии снега происходит пе-
реувлажнение грунта в на-
сыпи. Это вынужденная ме-
ра: в весенний период до-
рожное покрытие особенно 
сильно подвержено разру-
шению от тяжеловесных 
транспортных средств,  по-
скольку происходит нерав-
номерное оттаивание за-
мерзшего грунта, при кото-
ром вода, образовавшаяся 
при оттаивании земляного 
полотна, не просачивается в 
нижележащие слои из-за на-
личия промерзания грунтов. 
При этом возрастание влаж-
ности талого грунта приво-
дит к снижению его проч-
ностных характеристик до 
50-70%.

Что касается введения ве-
сеннего  ограничения на ав-
томобильных дорогах феде-
рального значения, то в на-
стоящее время приказ Фе-
дерального дорожного аген-
тства «О введении времен-
ного ограничения движения 
транспортных средств по ав-
томобильным дорогам фе-
дерального значения в 2016 
году» прошел процедуру 
оценки регулирующего воз-
действия и находится на ре-

гистрации в Министерстве 
юстиции РФ. После истече-
ния 10 дней с момента офи-
циального опубликования 
приказ вступает в силу. Оз-
накомиться с проектом при-
каза можно на официальном 
сайте Росавтодора (www/
rosavtodor.tu) в разделе «Де-
ятельность/Эксплуатация 
федеральных автодорог/
Ограничения движения в ве-
сенний и летний периоды».

Временное ограничение 
движения в весенний пери-
од не распространяется на 
ряд транспортных средств. 
Постановлением Кабинета 
Министров РТ от 31.05.2013 
№372 установлены эти кате-
гории. Так, временное огра-
ничение движения не рас-
пространяется на перевозку 
пищевых продуктов, живот-
ных, лекарственных препа-
ратов, семенного фонда, 
удобрений, международные 
перевозки грузов, пассажир-
ские перевозки автобусами, 
транспортные средства гру-
зоподъемностью  до 16 
тонн, перевозящие топливо 
(бензин, дизельное топливо, 
судовое топливо, топливо 
для реактивных двигателей, 
топочный мазут, газообраз-
ное топливо), перевозку гру-
зов, необходимых для лик-

видации последствий сти-
хийных бедствий или иных 
чрезвычайных ситуаций. 
Движение тяжеловесных 
транспортных средств в пе-
риод ограничений может 
осуществляться только по 
специальному разрешению. 
Обязательным условием по-
лучения такого разрешения 
является предварительная 
компенсация причиняемого 
транспортными средствами 
сверхнормативного вреда.

Выдача разрешений осу-
ществляется в подразделе-
ниях ГБУ «БДД»:

Казань, Оренбургский 
тракт, д. 5, 2 этаж, кабинет 
№241, телефоны (843) 533-

37-97, (843) 533-38-02; 
Набережные Челны, Ка-

занский проспект, д. 72, 1 
этаж, телефон (8552) 77-09-
17; 

Альметьевск, ул. Совет-
ская,  д. 184г, 1 этаж, теле-
фон (8553) 32-02-51; 

Нурлат, ул. Складская, д. 
2, 1 этаж, телефон (84345) 
2-93-26.

Заявители из других 
субъектов Российской Феде-
рации могут получить раз-
решение только в централь-
ном офисе ГБУ «БДД» в  Ка-
зани.

Пресс-служба 
Министерства транспорта 

и дорожного хозяйства РТ.

СОЦИАЛЬНЫЙ РАКУРС

НА ЗЛОБУ ДНЯ

В  Г О Р О Д  З А 
З А Р А Б О Т К О М



4 14-20 апреля 2016 г.

Владимир БЕЛОСКОВ

В редакцию «Земли-землицы» передали анонимное письмо 
из Тюлячинского района. В нем речь шла о плачевных де-
лах в филиале ООО «Сэт иле» - «Тюлячи», а конкретно в от-
делении им. М.Джалиля. Смысл написанного заключался в 
следующем: «Глядя на поведение руководителей нашего об-
щества в нынешнее непростое кризисное время, все боль-
ше убеждаемся, что они даже не помышляют о развитии аг-
рофирмы, а стремятся всеми способами ее развалить, ста-
раясь при этом, словно рак, лебедь и щука, перетянуть оде-
яло на себя и урвать кусок пожирнее… Опытные кадры ру-
ководителей разогнали, прислали немца за большую зар-
плату, которой хватило бы работникам двух агрофирм. По-
головье скота сокращается, техника к посевной не готова, 
зарплата – 7500 рублей, и ту дали только пока за декабрь…». 

… И вот – Тюлячи. Обычно пер-
вая встреча по письмам из дерев-
ни бывает с авторами. Встречаясь 
с ними, журналист еще больше 
пропитывается чаяниями и болью 
людей и с большей журналистской 
страстью изучает и анализирует не-
достатки хозяйствования. В данном 
случае встретиться было не с кем 
и опереться не на кого. Значит, пер-
вый визит - к районной власти. 

Глава района Ильдус Зарипов в 
этот день был в отъезде, и встре-
ча состоялась с руководителем ап-
парата Ильдаром Мубиповым, ко-
торый высказал просьбу - изучить 
поднятые вопросы объективно. 
«Глава района нам не устает напо-
минать, что мы, чиновники, рабо-
таем для людей, и должны все де-
лать, чтобы народу жилось легче», 
- сказал Ильдар Вакипович. 

На животноводческий комплекс 
в селе Старые Зюри, а именно здесь 
сосредоточено все поголовье скота 
в отделении им. М.Джалиля,   мы 
приехали с заместителем директора 
Тюлячинского филиала  ООО «Сэт 
иле» Атласом Гайнутдиновым и гла-
вой Старозюринского сельского по-
селения Раилем Мараковым.  За за-
бором предстал взору настоящий 
дворец: капитальные коровники и 
телятники, в которых чисто и сухо, 
здоровый микроклимат,  протянуты 
молокопроводы, установлены танки-
охладители молока. 

Технология, как видно, тоже от-
лажена неплохо. Корма раздаются  
тракторами с кормораздатчиками. 
Впечатляют обширные выгульные 
площадки с асфальтированным 
кормовым столом. Комбикорм на 
кормовые столы для буренок при-
возится из Кукморского элеватора, 
состоит из нескольких зерновых 
компонентов, пахнет аппетитно. 
Кроме этого, я видел, как на эту 
смесь кормораздатчиком рассыпа-
ются добавки из кормовых дрож-
жей и шрота. В наличии соль и мел. 
В автопоилках есть вода. 

В общем, по опыту сильных хо-

зяйств, на таком рационе можно по-
лучать весомые надои молока. Тем 
более, что новая команда руково-
дителей филиала, пришедшая в ок-
тябре прошлого года, нашла воз-
можность для дифференцирован-
ного кормления высокоудойных и 
низкоудойных коров, перегруппиро-
вав их по двум коровникам – с су-
точными надоями до 10 кг и свы-
ше 10 кг. А это технологически то-
же важное условие для роста про-
дуктивности. 

Для телят условия тоже нор-
мальные. Помещения сухие, побе-
ленные, есть сено – разное, конеч-
но, и мягкое, луговое, и грубова-
тое, заготовленное с опозданием, в 
кормушках у месячных телят – 
предстартерные корма, как того 
требует технология. Имеется соло-
менная подстилка. Первые сутки 
после появления на свет телята в 
индивидуальном боксе сосут моло-
зиво матери, что тоже очень важ-
но для их здоровья и сохранности.

Что тревожит? Много на ком-
плексе  пустующих скотомест. Пу-
стует половина коровника с низко-
удойными коровами, много пустую-
щих боксов и клеток в родильном 
отделении, мало молодняка на кар-
дах. И в этом моменте неизвестные 
авторы письма правы: нет скота – 
нет предмета для работы. И тут уж, 
как ни крути ни верти, а брешь в 
корпусе «лодки» очевидна. 

Конечно, если судить по бухгал-
терским отчетам, то поголовье ско-
та в филиале в целом, а это 6 от-
делений, за пять месяцев – с того 
момента, как пришла новая коман-
да, подросло. Было 7848 голов КРС, 
в том числе 2600 коров, а стало на 
1 апреля 7900 голов КРС, в том чис-
ле 3054 коровы. Однако очевидно, 
что если с дойным стадом прове-
дена значительная работа, то с мо-
лодняком – большие проблемы.  То 
ли телята за это время вовсе не 
рождались, то ли, родившись, по-
дохли. 

Впрочем, обратимся снова к от-

чету. Цифры свидетельствуют: за 
январь-февраль прошлого года бы-
ло получено 497 телят, при этом 17 
животных пало.  В этом году за два 
месяца получено 542 теленка, па-
ло 31 животное. Казалось бы, те-
лят стало рождаться больше. Но где 
же они? И вот какая картина от-
крывается: при общем увеличении 
поголовья скота в филиале в отде-
лении им. М.Джалиля оно, наобо-
рот, уменьшилось: за 5 месяцев ко-
личество скота с 2040 голов сни-
зилось до 809, в том числе коров 
– с 655 до 556. Не в этом ли глав-
ная причина недовольства живот-
новодов? Ведь из-за сокращения 
поголовья скота некоторых доярок 
перевели на фермы других отделе-
ний филиала. Но человек – не ко-
рова и не теленок, чтобы его пере-
мещать из места в место. Сельский 
уклад жизни складывается десяти-
летиями, он строится из множества 
больших и мелких факторов и ню-
ансов, ниточками тянущихся от ме-
ста работы к дому, подворью, се-
мье. Между утренней и вечерней 
работой животноводы в классиче-
ском понимании сельского уклада 
успевают проводить детей в дет-
ский сад или школу, накормить и 
напоить домашнюю скотину и пти-
цу, приготовить еду для семьи, пе-
ремыть посуду и постирать. Сель-
ского человека можно сравнить с 
клушкой, которая долго выбирает 
удобное место для кладки яиц.  И 
если уж нашла – ее не тревожь, ес-
ли хочешь, чтобы из яиц вылупи-
лись яйца. 

К сожалению, в условиях агро-
холдингов сельские жители все 
больше превращаются из крестьян 
в наемных рабочих, которых вахто-
вым методом возят порой за де-
сятки километров от дома. И это – 
новые реалии нынешнего сельско-
го  хозяйства республики. К чему 
они приведут? Это большой вопрос, 
ответа на который сегодня нет. Во 
всяком случае, снижение в этом го-
ду продуктивности коров в Тюля-
чинском филиале  за два месяца 
текущего года по сравнению с ана-
логичным периодом прошлого в 
среднем на 107 килограммов – 
фактор весьма показательный. 

Трудная грядет и посевная в Тю-
лячинском филиале ООО «Сэт иле». 
Филиал имеет 22753 гектара паш-
ни, из которых предстоит засеять 
яровыми зерновыми и зернобобо-
выми 5377 гектаров, техническими 
– 206 и кормовыми – 1261 гектар. 
Как сказал Атлас Гайнутдинов, глав-
ная надежда – на посевные ком-
плексы, которых в филиале четы-
ре.  Но в каком они состоянии? 
Всем четырем энергонасыщенным 

тракторам, которые будут тащить 
тяжелые широкозахватные посев-
ные агрегаты, уже по десятку лет. 
Двигатели их изношены, стучат, из-
за чего у двух агрегатов из четы-
рех в прошлом году выработка ока-
залась низкой.  Тяговые мощности 
двигателей уже не соответствуют 
массе агрегатов, тянут их исключи-
тельно на повышенных оборотах. 
И, судя по нынешнему финансово-
му состоянию филиала, обновле-
ния тягловой силы для посевных 
комплексов  в обозримом будущем 
не предвидится. 

Проблема усугубляется еще и 
тем, что на протяжении ряда лет 
поля в филиале не знают плуга, об-
рабатываются тяжелыми боронами 
БДМ. Из-за этого на глубине свы-
ше 14 см в почве образовалась та-
кая твердая плужная подошва, что 
ее расковырять можно, как говорят 
механизаторы, только ломом. 

Жалуются трактористы и на рас-
ценки. Механизатору Расилу Насы-
буллину, например, работавшему на 
посевной с рассвета и до ночи, а в 
мае световой день длинный, удалось  
посевным комплексом «Моррис» за-
сеять за месяц 1500 гектаров. И за-
работал он… 14 тысяч рублей. 

Нынешняя команда во главе с 
немцем Райнхардом Матцуллой 
управлять филиалом была направ-
лена руководством ООО «Сэт иле» 
полгода назад и ничего испортить, 
в общем-то, не успела. Все недо-
статки и «узкие места» филиала - 
это наследство прошлых лет. Нао-
борот, заметны энергичные усилия 
нынешних руководителей наладить 
дела. Если сравнивать показатели 
первых двух месяцев текущего го-
да и прошлого, то налицо шаги впе-
ред. Увеличилось поголовье скота,  
при этом выросла и реализация 
скота на мясо. Больше стало за этот 
период слученных коров и телок. 
Увеличился приплод. Подросли 
среднесуточные привесы  молод-
няка. Несмотря на некоторый спад 
продуктивности коров, зарплата 
лучших 16 из 60  доярок филиала 
за февраль, например, составила 
более 20 тысяч рублей. Выданы 
сельчанам положенные зерно, се-
но и солома за аренду земельных 
паев. Чтобы сохранить механизато-
ров посевных комплексов и повы-
сить их настроение, им отпущено 
по тонне пшеницы. При этом, как 
говорит глава Старозюринского 
сельского поселения Раиль Мара-
ков, своевременно филиал отчис-
ляет налоги: земельный и на дохо-
ды физических лиц, задолженность 
по пенсионному налогу осталась 
небольшая. Оказывается помощь 
местной власти по очистке дорог 

от снега, по проведению праздни-
ков и соревнований. 

Введен режим жесткой эконо-
мии горюче-смазочных материалов 
и электроэнергии, эту работу под 
личным контролем держит непо-
средственно заместитель директо-
ра филиала. Есть результат: за два 
месяца текущего года по сравне-
нию с тем же периодом прошлого 
экономия по ГСМ составила 23%, 
по электроэнергии – 11%. 

Но филиал большой, руководят 
им, как ни крути, люди наемные, а 
это, как показывает мировой опыт, 
не лучший вариант способа хозяй-
ствования на земле. Хозяевами 
можно было бы назвать самих 
сельчан – жителей многочисленных 
сел и деревень района, на паевых 
землях которых работает филиал. 
Однако, на самом деле никто не 
знает, где их паевые 5-6 гектаров, 
да и не высокая, в общем-то,  
арендная плата за земельные паи 
никакого чувства хозяина в них  не 
формирует. Не поэтому ли и хище-
ний в филиале много: с начала го-
да – двадцать семь случаев. И это 
при том, что с несунов за охапки 
сенажа или силоса из траншеи ру-
ководство не шибко строго спра-
шивает, хотя за долгую зиму «усуш-
ка-утруска» кормовых запасов да-
же от незначительных, казалось бы, 
изъятий получается ощутимой. 

…Признаться, нет никакой уве-
ренности, что в Тюлячинском фили-
але в ближайшей перспективе ситу-
ация изменится в лучшую сторону 
кардинально, как не верится, что у 
нынешнего его руководства надол-
го хватит энтузиазма и задора. Мог-
ла бы помочь решить проблему ры-
ночная конкуренция – передача 
сельчанами своих земельных паев 
тем соседним хозяйствам, которые 
сегодня работают более эффектив-
но. С радостью бы увеличили свои 
земельные угодья ООО «Алан», ООО 
«Тан», ООО «Шадки», ООО «Иген-
че», многие крестьянско-фермер-
ские хозяйства района, где дела 
идут, как говорится, по нарастаю-
щей. Но этот вопрос сегодня про-
блемный: во-первых, сельчане сами 
подписали договоры аренды с фи-
лиалом с согласием на существую-
щий сегодня уровень арендной пла-
ты, во-вторых, ООО «Сэт иле» явля-
ется арендатором имущества обан-
кротившегося агрохолдинга «Вамин-
Татарстан», в отношении которого 
не завершена процедура банкрот-
ства из-за миллиардных долгов бан-
кам. А это значит, что для филиала 
существуют разные юридические 
ограничения на какие-либо «телод-
вижения». И что остается?  Выхода 
пока не видно.

ОСТРЫЙ РАКУРС

НА ПОЛЕ — С ЛОМОМ?
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КАЗАНЬ  -  РОДИНА  РАКЕТНОГО 
ДВИГАТЕЛЯ СССР

ВЕСТИ ИЗ РАЙОНОВ

КАМСКОЕ УСТЬЕ
В Управлении сельского хозяй-

ства и продовольствия состоялось  
совещание с претендентами на уча-
стие в программах по развитию ма-
лых форм хозяйствования. В 2016 
году в программе  «Поддержка на-
чинающих фермеров в Республике 
Татарстан» будут участвовать 3 че-
ловека, в строительстве мини-ферм 
молочного направления  заинтере-
сованность высказали владельцы 24 
личных подсобных хозяйств.  По 
первой программе заявитель может 
претендовать на грант в 1,5 милли-
она рублей, по второй – 200 тыс. 
руб. для мини-фермы с поголовьем 
не менее 8 коров и 100 тыс. руб. с 
поголовьем 5 -7 коров.   В прошлом 
году по программе поддержки ЛПХ 
построили мини-фермы 6 человек. 

НУРЛАТ
В селе Биляр-Озеро начали стро-

ить спортивную площадку. Это ста-
ло возможным благодаря республи-
канской программе «Универсальные 
спортивные площадки».  В этом го-
ду по данной программе строитель-
ство таких площадок запланирова-
но еще в Якушкине, Салдакаеве, 
Фомкине и возле районного Двор-
ца спорта «Ледок».

КУКМОР
В районном Доме культуры по 

инициативе прокуратуры района со-
стоялся «круглый стол» на тему 
«Экстремизм и терроризм: совмест-
ный ответ государственных и рели-
гиозных структур новым вызовам 
времени».

На мероприятии выступили 
представители Российского ислам-
ского института, Кукморского ме-
дресе, мухтасибата района, насто-
ятель Церкви Святых Петра и Пав-
ла Казанской епархии Московско-
го патриархата, правоохранитель-
ных органов. В ходе семинара спе-
циалисты рассказали о традицион-
ном для Российской Федерации и 
Татарстана направлении Ислама, 
опасностях вовлечения в различные 
террористические группировки, 
прикрывающиеся в своей деятель-
ности мировыми религиями.

БОЛЬШИЕ КАЙБИЦЫ
12 апреля в спортивном зале 

Федоровской средней школы впер-
вые прошел лично-командный 
районный турнир по бадминтону 
«Звезды зажигаются» среди маль-
чиков и девочек 2007-го  года рож-
дения и моложе.

 Общекомандную победу и пе-
реходящий Кубок завоевали юные 
спортсмены Федоровской средней 
школы. Дополнительно к своим 
грамотам и медалям все призеры 
турнира получили право представ-
лять вместе со своими более 
взрослыми земляками свой район 
на предстоящих республиканских 
соревнованиях «Бадминтонные на-
дежды Татарстана», которые прой-
дут в ближайшие выходные дни в 
Казани. 

РЫБНАЯ СЛОБОДА
11 апреля во всем мире отмеча-

лась памятная дата — Междуна-
родный день освобождения узни-
ков фашистских концлагерей. 

В этот день  начальник отделе-
ния социальной защиты Айгуль Ва-
фина совместно с главой Кутлу-Бу-
кашского сельского поселения Ра-
шидом Назиповым  и с группой уча-
щихся среднеобразовательной шко-
лы посетили бывших узников фа-
шистских концлагерей, проживаю-
щих в Рыбно-Слободском районе, 
- Бозину Нину Николаевну и Мур-
салимову Зайнабику Кашафовну. 

К 55-ЛЕТИЮ ПОЛЕТА
Ю.А. ГАГАРИНА

«В 1947 г. собраны из не-
мецких деталей и запущены 
на полигоне Капустин Яр 
первые 11 трофейных ракет. 
Первая ракета из отече-
ственных деталей (Р-1 или 
«Волга») была запущена там 
же через год, причем Р-1 
уже была усовершенство-
ванным Королевым агрега-
том» (П.Образцов, «Изве-
стия», 5.06.2004.)

Прошло 55 лет с тех пор, как 
наша страна стала родиной пер-
вого космонавта Земли. Об этом 
сказано немало. Но постоянно за 
кадром остается тот факт, что 
рождение двигателя первой со-
ветской ракеты средней дально-
сти началось еще в годы Великой 
Отечественной войны в секретных 
КБ Казани. Не случайно она по-
лучила родное для каждого рос-
сиянина имя – «Волга». Справед-
ливо ли, что об этом не знают ни 
в России, ни в самом Татарстане? 
Не пора ли раскрыть, наконец, за-
весу государственной тайны, свя-
занной с рождением первой ра-
кеты в СССР?

Вспомнить об этой гостайне за-
ставил снимок в Интернете, на ко-
тором представлен двигатель пер-
вой ракеты С.П. Королева 8ж38, 
спасенной от переплавки одним 
из казанцев и приютившийся око-
ло сарая на окраине города. Цен-
нейший экспонат космической 
эпохи мог бесследно исчезнуть 
только потому, что руководству 
Казанского авиационного универ-
ситета и спецслужб не хватило му-
дрости (а может и смелости) рас-
секретить факт научных исследо-
ваний V-2 в столице Татарии. Хо-
тя давно уже не секрет, что имен-
но студенты КАИ на кафедре спе-
циальных двигателей до сих пор 
изучают ценные трофеи времен 
войны: деталь двигателя Вернера 
фон Брауна, его «сердечный кла-
пан» с клеймом, заводскими но-
мерами заводов V и фашистски-
ми орлами и действующий стенд, 
показывающий работу пневмоги-
дравлической системы ракеты V-2 
(качество любительских фото 
оставляет желать лучшего, т.к. 
сделаны они студентами).

Остается надеяться, что хотя 
бы их не ожидает участь упомя-
нутого выше двигателя Р-1 и они 
станут экспонатами Национально-
го музея РТ.

Почему они так важны для на-
писания славной биографии од-
ного из научных центров России 
– Казани? Судите сами.

«ТО, ЧЕГО НЕ МОЖЕТ БЫТЬ»
В апреле 1945 г. советские во-

йска захватили десятки ракет V-2 
и предприятия, изготавливавшие 
узлы и агрегаты для них. Для из-
учения трофеев и их документа-
ции были собраны лучшие специ-
алисты. Вот как описывает зна-
комство с V-2 академик Б.Е.Черток, 
который с апреля 1945 г. руково-
дил группой по изучению трофей-
ной ракетной техники:

«А.М.Исаев, я, Н.А.Пилюгин, 
В.П. Мишин и ещё несколько спе-

циалистов были допущены к ос-
мотру секретного немецкого ору-
жия. Войдя в зал, я сразу увидел 
грязно-черный раструб, из кото-
рого торчала нижняя часть туло-
вища Исаева. Он залез с головой 
через сопло в камеру сгорания и 
с помощью фона-рика рассматри-
вал подробности. Рядом сидел 
расстроенный Болховитинов.

Я спросил:
- Что это, Виктор Федорович?
- Это то, чего не может быть! 

- последовал ответ.
ЖРД таких размеров в те вре-

мена мы себе просто не представ-
ляли».

Да, приходится признать: в то 
время, когда самым грозным ору-
жием советской армии считались 
боевые машины реактивной ар-
тиллерии БМ-31 («Катюша»), сна-
ряды, которые уносили по десят-
ку килограммов взрывчатки на де-
сяток километров, в Германии уже 
были ракеты средней дальности. 
Летом 1944 г. фашисты начали 
обстрел Англии баллистическими 
ракетами V-2. Каждая из несколь-
ких тысяч ракет со скоростью зву-
ка донесла по тонне взрывчатки 
более чем на 300 км. И продол-
жалось это до 22 марта 1945 г., 
пока не были разгромлены стар-
товые площадки на базе Пене-
мюнде и в других местах. (Кста-
ти, к этому имел непосредствен-
ное отношение и улетевший с упо-
мянутой ракетной базы пленный 
летчик из Казани М.П.Девятаев).

Будущий создатель советских 
ракет С.П.Королев лишь в ноябре 
1942 г. по просьбе конструктора 
ракетных двигателей В.П.Глушко 
был переведен в спецтюрьму ОКБ-
16 при Казанском авиамоторном 
заводе. Здесь Глушко с 1940 г. 
разрабатывал жидкостный реак-
тивный двигатель РД-1 для уста-
новки на самолеты в качестве 
ускорителя полета. Королеву по-
ручили разработать конструкцию 
установки двигателя на Пе-2. В 
июле 1944 г. работавших по соз-
данию РД-1 Глушко, Королева и 
еще семерых специалистов осво-
бодили со снятием судимости. 

Но они продолжали работать в 
Казани: Глушко был назначен в де-
кабре 1944 г. главным конструк-
тором ОКБ реактивных двигателей 
(ОКБ-РД) на заводе № 16, а Ко-
ролев - его замом по реактивной 
установке. В мае 1945 г. вышел 
приказ Наркомата авиационной 
промышленности СССР о созда-
нии в КАИ первой в стране кафе-
дры ракетных двигателей во гла-
ве с Глушко. Преподавали на ка-
федре сотрудники ОКБ-СД: про-
фессор Жирицкий, старшие пре-
подаватели Королёв, Севрук, Бра-
гин. За успешную разработку дви-
гателя РД-1 и конструкции его 
установки на самолеты в сентя-
бре 1945 г. Глушко был награж-
ден орденом Трудового Красного 
Знамени, а Королев - орденом 
«Знак Почета».

Первые конкретные сведения о 
двигателе немецкой ракеты А-4 
(V-2) в ОКБ-РД в Казани (ныне - 
ОАО «НПО «Энергомаш» им. ака-
демика В.П.Глушко) получены вес-
ной 1945 г. 

Первой из Казани в Германию 
выехала группа испытателей во 

главе с В.Л.Шабранским, занимав-
шимся в ОКБ-РД стендовыми ог-
невыми испытаниями двигателя 
РД-1. Так казанские конструкторы 
начали работу над первой совет-
ской ракетой.

РОДИНА РАКЕТНЫХ 
ДВИГАТЕЛЕЙ

Почему именно в Казани соз-
дано в годы войны Конструктор-
ское бюро по разработке жидкост-
ных ракетных двигателей? Прежде 
всего, потому, что в столице Та-
тарии был не только авиационный 
завод, серийно производивший 
поршневые авиадвигатели, и то, 
что здесь в 1932 г. открылось 
высшее авиационное учебное за-
ведение – КАИ. Именно поэтому 
в Казань сослали группу репрес-
сированных ученых, среди кото-
рых были и специалисты по жид-
костным ракетным двигателям. 
Важным фактором было и то, что 
в годы войны Казань оказалась в 
тылу, сюда эвакуировали авиаци-
онные заводы из Москвы и Воро-
нежа.

На заводе №16 (сейчас Казан-
ское моторостроительное произ-
водственное объединение) был 
организован отдел №28 системы 
Наркомата внутренних дел. В нём 
еще до войны велись исследова-
ния по разработке воздушно-ре-
активных и газотурбинных двига-
телей. Руководил ими Б.С.Стечкин, 
отбывавший срок наказания в 
«шарашке». Стечкин спроектиро-
вал ускоритель, но не ракетный, 
а пульсирующий, использующий 
кислород атмосферы. Подобный 

двигатель немцы поставили на са-
молеты-снаряды V-1, но стечкин-
ский был совершеннее.

Когда Стечкина после освобож-
дения направили в Москву, его 
сменил В.П.Глушко. Здесь же ра-
ботали А.Д.Чаромский, Г.С.Жи-
рицкий, М.С.Млынарж и другие. 
Основным достижением КБ Глуш-
ко стало создание и обеспечение 
серийного производства азотно-
кислотных жидкостных ракетных 
двигателей РД-1 и РД1-ХЗ для 
установки на самолёты.

В Казани известно точное ме-
сто, где начались работы над соз-
данием ракетных двигателей. Цех 
размещался на территории 16 мо-
торного завода. Там сейчас авто-
мобильная стоянка между КМПО 
и КАПО. Создатели двигателей си-
дели на территории нынешнего 
КАПО, а работать ходили на тер-
риторию КМПО в сопровождении 
часового.

Думается, пора уже на этом 
месте поставить достойный па-
мятный знак.

P.S. Подробнее узнать обо всех 
этих событиях, двигателе и ракете 
Р-1 «Волга», посмотреть кадры ки-
нохроники, видеоинтервью очевид-
цев вы можете в Музее-мемориа-
ле Великой Отечественной войны 
Национального музея РТ, который 
находится в Казанском кремле.

Михаил ЧЕРЕПАНОВ.

На снимках: профессор с 
двигателем; ракета «Волга».

ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ



6 14-20 апреля 2016 г.

В нынешнее время высокие требования к качеству сель-
скохозяйственной продукции, а также желание получать 
по-настоящему высокие урожаи заставляют пересмотреть 
устоявшиеся методы применения удобрений. Длительное 
время удобрения вносили бездумно, забывая о необходи-
мости внесения полного комплекса питательных элемен-
тов, что привело к снижению плодородия почв. И получе-
ние высоких урожаев качественной продукции стало за-
труднительным. 

Применение удобрений должно быть обоснованным. И 
в достижении этой цели Вам готово помочь предприятие 
«Спецхимагро».

Почему большинство сельхозпроизводителей выбирают 
продукцию именно нашей компании? Продукция торговой 
марки «Чудозём» зарекомендовала себя с положительной 
стороны на протяжении нескольких лет.

В состав  «Чудозёма»  введены стимуляторы и регуля-
торы роста, такие, как:  гуминовая добавка «Энерген Экс-
тра», которая стимулирует рост растений; янтарная кисло-

та, которая регулирует влагу, ускоряет созревание, повы-
шает урожайность, холодостойкость, увеличивает содержа-
ние витаминов и сахара; витамин В1 способствует быстро-
му прорастанию семян, даёт мощное развитие корневой 
системы, ускоряет зацветание растений, способствует об-
разованию более крупных цветов и плодов; так же «Чудо-
зём» содержит  комплекс микроэлементов в хелатной фор-
ме, именно микроэлементы дают возможность растению 
нормально развиваться. 

Наше предприятие не стоит на месте и постоянно развива-
ется. В этот год помимо линейки зарекомендовавших себя удо-
брений был налажен выпуск новых продуктов:

КАС N=28% - карбамидно-аммиачная смесь. Дороговизна 
минеральных удобрений, в том числе азотных, заставляет агра-
риев искать дополнительные пути получения высоких урожа-
ев сельскохозяйственных культур. Один из них – КАС. 

Азот – основа жизни. На начальных этапах роста и разви-
тия растений именно дефицит азотного питания влечет за со-
бой существенные потери урожая. В удобрении КАС содержит-

ся три формы азота: амидная, аммонийная и нитратная. Дан-
ная формула позволяет обеспечить растение необходимым ко-
личеством азота, а также оказывает пролонгированное дей-
ствие на культуру за счет перехода одной формы азота в дру-
гую. 

Надо вспомнить забытое старое:  во многих хозяйствах со-
хранились емкости для хранения аммиачной воды. Именно их 
можно использовать для хранения и использования  под КАС. 
А так же для Вашего удобства наша компания предлагает из-
готовить и установить емкости под  КАС с рассрочкой опла-
ты за них.

«Чудозём IV», NPK 2:37:42, со свекличными сахарами - это 
сложное минеральное жидкое концентрированное удобрение, 
представляет собой водный раствор фосфатов калия и аммо-
ния, с минимальным количеством азота и с повышенным со-
держанием фосфора и калия. Предназначено для внесения в 
почву в качестве основного удобрения. Вносится локально, то 
есть при посеве вместе с семенами, как осенью, так и весной. 

«Чудозем V», NPK 2:37:42, модифицированный фунгици-
дом «Бенорад» - это сложное минеральное жидкое смешан-
ное концентрированное удобрение, представляет собой водный 
раствор фосфатов калия и аммония и растворенного в нем 
фунгицида «Бенорад» 250 г/л. Предназначено для протравли-
вания смеси лечебного и профилактического действия для за-
шиты зерновых культур, свеклы сахарной и картофеля от ком-
плекса заболеваний. 

Уникальный продукт ООО «Спецхимагро»  на деле доказал 
свою высокую эффективность. Если Ваша цель – увеличение 
урожая, то это тот препарат, который поможет достичь жела-
емого результата. «Чудозём» - это залог щедрого урожая! Чу-
дозём - аның белән «без» тизрәк үсәбез.

Виталий БЕЛИКОВ, 
директор ООО «Спецхимагро». 

ООО «СПЕЦХИМАГРО»
613048, Россия, г. Кирово-Чепецк,

ул.Мелиораторов, д. 28/1, оф. 75
тел./факс: 8(83361)3-45-32, 3-40-40

моб.: 8(909)143-36-31
e-mail: sha_43@mail.ru, www.spetshimagro.ru

На правах рекламы.

ПОЛЕВАЯ АКАДЕМИЯ

 Ч ТО  Ж Е  ТА К О Е  « Ч УД О З Ё М » ?
«Чудозём» - это жидкое удобрение, которое вносит-
ся под все виды овощных и зерновых культур.

«Чудозём» совместим с СХЗР. Удобрение можно ис-
пользовать в одной баковой смеси, таким образом со-
кращаются затраты на внесение. Снижает пестицидную 
и гербицидную нагрузку.

«Чудозём» не закисляет почву.

«Чудозём» сокращает сроки созревания культур на 
5-10 дней.

«Чудозём» увеличивает устойчивость к замерзанию, 
засухе, вымоканию культур.

«Чудозём» дает стабильную прибавку урожая.

 Ч ТО  М Ы  В Ы П У С К А Е М :
«Чудозём универсальный», NPK 3:3:4

«Чудозём I», NPK 12:8:17

«Чудозём II», NPK 22:6:11

«Чудозём III», NPK 43:0,7:0,8

«Чудозём III усиленный», NPK 43:0,7:0,8 (в составе 
карбамид 20 кг/га и двойная доза микроэлементов).

«Чудозём IV», NPK 2:37:42, со свекличными саха-
рами.

«Чудозем V», NPK 2:37:42, модифицированный фун-
гицидом «Бенорад».

КАС N=28% - карбамидно-аммиачная смесь. 

«ЧУДОЗЕМ» - КЛЮЧ К УРОЖАЮ

Окончание. 
Начало на 1 стр.

Нет у хозяйства фермера и га-
зового отопления, хотя совсем ря-
дом — газораспределительный 
пункт. ГРП бездействует – отклю-
чен.

 Давид выкручивается, как мо-
жет. Рабочее время у него начи-
нается в 5 часов утра и заканчи-
вается в 23 часа ночи. Например, 
он открыл возле своего хозяйства 
киоск для приготовления недоро-
гого перепелиного шашлыка. Око-
ло киоска имеется также летняя 
палатка для отдыха, где можно пе-
рекусить и выпить горячего чаю. 
Не за горами — лето, и скоро ки-
оск будет востребован проезжаю-
щими.

 В будущем фермер горит же-
ланием на территории своего хо-
зяйства построить дом, размером 
хотя бы 4х6, для больных ДЦП де-
тей, кормить их перепелиным мя-
сом и яичницей из перепелиных 
яиц и организовать им отдых и 
экскурсию по своему хозяйству. 
Для этого он планирует включить-
ся в программу развития агроту-
ризма. Друзья уже пообещали ему 
подарить оленя и павлина. Добро-
та — это в характере Давида. Не 
случайно он оказывает спонсор-
скую помощь Набережночелнин-
скому детскому дому и Мензелин-
скому дому-интернату для преста-
релых и инвалидов – безвозмезд-
но угощает их перепелиными яй-
цами и мясом.

Супруга Давида — Светлана —
тоже очень трудолюбивая женщи-
на, понимает мужа с полуслова и 
старается во всем его поддержи-
вать и помогать. 

О пользе перепелиных яиц: Ког-
да Давид жил в Армении, у него 
начал болеть желудок, и врачи по-
советовали ему питаться перепе-
лиными яйцами. После употребле-
ния перепелиных яиц Давид пере-
стал болеть.

На снимках: (на 1-й стр.) Да-
вид Геворгян; его супруга Светла-
на.

Фото автора.

Разбушевавшаяся речка Нокса в 
Казани, вышедшая из берегов, вы-
нудила жильцов прибрежных домов 
обратиться за помощью к спасате-
лям.

- В связи с резким повышением 
температуры воздуха с 8 апреля на-
чалось обильное таяние снега, - со-
общил начальник Управления граж-
данской защиты Исполкома Казани 
Фердинанд Тимурханов представи-
телям СМИ. - В 14.00 10 апреля зна-
чительно увеличилось количество 
сообщений о подтоплении талыми 
водами частных домов в жилых мас-
сивах Салмачи и Вишневка. Начиная 
с 16.00 стали поступать сообщения 
о повышении уровня воды на реке 
Нокса на 1 метр. Подтопленными 
оказались территории 38 придомо-
вых участков частных жилых домов 
в поселке Салмачи. На место для 
ликвидации последствий были на-
правлены 46 специалистов различ-
ных министерств и ведомств, 16 
единиц техники и 3 лодки. Из мест 
подтопления были вывезены 16 че-
ловек, в том числе четверо детей, 
которые разместились у родствен-
ников. Угрозы жизни людей нет. По-
страдавших в результате паводка 
также нет. На случай массовой эва-
куации населения зарезервирован 
пункт временного размещения на 
150 человек на базе казанского мед-
колледжа. 

В этом году в Казани увеличи-
лось количество домов, которые мо-
гут попасть в зону подтопления. Ес-
ли в 2015 году речь шла о 253 до-
мах, в этом году в зоне опасности 
- 386 домов. В первую очередь это 
связано с застройкой частного сек-
тора вблизи рек и в местах подто-

пления, а также с целенаправленной 
засыпкой дренажных и водоотво-
дных канав.

В настоящее время сотрудники 
МЧС контролируют ситуацию в рай-
оне поселков Салмачи и Вишневка. 
Есть небольшие подтопления в Ма-
лых Клыках и Новой Сосновке. Спа-
сатели Управления гражданской за-
щиты ведут расчистку завалов из не-
использованных стройматериалов и 
прочего мусора, преграждающего 
беспрепятственный путь воде. 

 *  *  *
10 апреля в 18.35 в ЕДДС Кук-

морского района от  местного жи-
теля  поступило сообщение о том, 
что повышается уровень воды на 
речке Нурминка в п.г.т. Кукмор.  В 
зону подтопления попали 5 домов, 
в двух из которых проживали лю-
ди.

На место происшествия в 18.36  
выехала  оперативная группа ПСЧ-
117 ФПС по РТ. Сообщение было 

передано главе Кукморского райо-
на, председателю КЧС и ОПБ райо-
на и дежурно-диспетчерским служ-
бам района.

По прибытию на место происше-
ствия руководством района было 
принято решение эвакуировать про-
живающих жителей из домов, по-
павших в зону подтопления по ули-
це Гагарина, дом 1г и 1д. В домах 
проживали четверо человек: трое 
взрослых, в том числе один неходя-
щий инвалид и один ребенок.

Людей из домов эвакуировали 
пожарные ПСЧ-117 ФПС по РТ на 
руках. На машине скорой помощи 
отвезли в пункт временного разме-
щения «ОЛИМП», оттуда перевезли 
в гостиницу-кафе «Айнур», хозяин 
которого – индивидуальный пред-
приниматель Р. Миннемуллин пред-
ложил свою помощь в размещении 
пострадавших в своей гостинице.

Утром 11 апреля вода ушла: ког-
да подсохнет грязь, люди вернутся 
в свои дома.

КАК ЖИВЕШЬ, ФЕРМЕР? ПАВОДОК-2016

ПЕРЕПЁЛКИ ДАВИДА
Нет у воды регламентов
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Надил ГИМАДЕТДИНОВ

11 апреля во всем мире отметили Международный день 
освобождения узников фашистских концлагерей. 
Различные памятные мероприятия, встречи бывших 
узников, поминовение погибших, поклонение их памяти, 
возложение цветов к могилам и местам захоронения жертв 
фашизма состоялись и в различных уголках нашей страны.

История фашистских концен-
трационных лагерей является од-
ной из самых страшных страниц 
человеческой истории современ-
ности. Немецкие лагеря смерти 
широкое распространение полу-
чили в годы Второй мировой во-
йны и были расположены как в 
самой фашистской Германии, так 
и на оккупированных ею терри-
ториях. Первый концентрацион-
ный лагерь в нацистской Герма-
нии начал действовать в Дахау 22 
марта 1933 года, а в последую-
щем фашисты создали огромную 
сеть этих лагерей, превращенных 
в места организованного систе-
матического убийства миллионов 
людей.

Всего на территории Германии 
и оккупированных ею стран дей-
ствовало более 14 тысяч концла-
герей, гетто и тюрем. Практич-
ные и дисциплинированные нем-
цы использовали эти свои каче-
ства в самых ужасающих целях, 
создав работавшие как часы кон-
вейеры смерти. Для нацистской 
Германии концлагеря были не 
только методом устрашения, по-
казателем господства, материа-
лом для различных исследований 
и поставщиками бесплатной ра-
бочей силы, но и статьей дохо-
да. По признанию самих эсэсов-
цев, узник, продолжительность 
жизни которого в лагере состав-
ляла менее года, приносил наци-
стам почти полторы тысячи рейх-
смарок чистой прибыли. В пере-
работку и на производственные 
цели шли самые страшные со-
ставляющие: волосы, кожа, одеж-
да, драгоценности умерщвленных 
узников, вплоть до золотых ко-

ронок с зубов. За годы Второй 
мировой войны через лагеря 
смерти прошли более 20 милли-
онов человек из 30 стран мира, 
из них 5 миллионов - граждане 
Советского Союза. Примерно 12 
миллионов человек так и не до-
жили до освобождения, при этом 
каждый пятый из них был ребен-
ком. 

В память о погибших и выжив-
ших ежегодно 11 апреля во всем 
мире отмечается Международный 
день освобождения узников фа-
шистских концлагерей. Эта дата 
была выбрана и утверждена ООН 
не случайно. Она была установ-
лена в память об интернацио-
нальном восстании узников кон-
центрационного лагеря Бухен-
вальд, которое произошло 11 
апреля 1945 года. 

В настоящее время в Татарста-
не проживают немногим более 
200 бывших малолетних узников 
фашистских концлагерей, из них 
10 – в Нижнекамском районе. С 
одной из них, Альбиной Павлов-
ной Драновой, я познакомился не-
давно в Нижнекамском техникуме 
нефтехимии и нефтепереработки 
в рамках научно-практической 
конференции «Патриотическое  
воспитание молодого поколения 
Нижнекамского муниципального 
района: реалии, проблемы, пер-
спективы». 

Войну семья Драновых встре-
тила в Польше, первой стране, 
оказавшей сопротивление ковар-
ному и грозному Третьему рей-
ху. Именно здесь был раскварти-
рован 247-й артиллерийский 
полк, в котором служил отец Аль-
бины Павловны – Павел Дмитри-

евич. Родилась она сама 27 ию-
ля 1941 года пятым, младшим ре-
бенком в семье и об отце, без 
вести пропавшем на фронте, зна-
ет лишь по рассказам матери - 
Серафимы Тихоновны. Именно 
она и стала ангелом-хранителем 
для своих пятерых детей - Вален-
тины, Михаила, Юрия, Тамары и 
крохотной Альбины – во время 
заключения в концлагерях с 1941 
по 1945 годы.  

 - Детства, как такового, у нас 
не было, - вспоминает со слеза-
ми на глазах пожилая нижнекам-
ка годы, проведенные за колючей 
проволокой. – По рассказам ма-
тери, мы успели побывать в не-
скольких концлагерях, последним 
местом нашего заточения был 
концлагерь в Ротенбурге. В нашем 
бараке жили до двух тысяч чело-
век, спали на трехъярусных дере-
вянных топчанах. Кормили нас 
жидкой баландой, 250 граммов 
хлеба в сутки полагалось только 
работающим взрослым. Моя 
младшая сестра Тамара, напри-
мер, у богатых немцев в поле ра-
ботала за кусочек хлеба. А у ме-
ня брали кровь для немецких сол-
дат. Мама вспоминала, что я по-
сле этого лежала, как бревно. Не 
знаю, как нам удалось выбраться 
из этого ада. Наверное, помогло 
Божье провидение.

В 1945 году, пройдя через си-
то проверочно-фильтрационного 
лагеря НКВД СССР, Драновы при-
езжают на свою малую родину – 
в деревню Дмитровку Нижнекам-
ского района. Жить им здесь бы-
ло негде – отчий дом родители 
Альбины Павловны продали еще 
при отъезде в Польшу за три пу-
да муки, поэтому 1,5 года при-
шлось помыкаться по чужим 
углам. И когда уже Серафима Ти-
хоновна собиралась рыть зем-
лянку, председатель местного 
колхоза поставил Драновым за 
счет сельхозпредприятия неболь-
шой дом. 

 - Мама моя была сильным ду-
хом человеком, прожила до 90 

лет, - замечает Альбина Павлов-
на. – И когда вернулись в дерев-
ню, строго-настрого  запретила 
нам рассказывать, что мы были в 
плену. Но на нас все равно смо-
трели косо, как на изменников Ро-
дины, а некоторые это даже в спи-
ну говорили. Слышать это от сво-
их же было очень обидно, пони-
маете! 

Но невзгоды послевоенных лет 
не сломили, а наоборот, укрепи-
ли характер нашей героини. Ос-
новным постулатом ее дальней-
шей жизни стал добросовестный 
труд во имя процветания родной 
страны и республики. Альбина 
Павловна, например, является од-
ним из первостроителей Нижне-
камска, его промышленных и со-
циальных объектов. Несмотря на 
свой преклонный возраст, она и 
сегодня, в меру своих сил и воз-
можностей, старается  не отста-
вать от жизни, принимает актив-
ное участие в работе совета вете-

ранов города. Остается только по-
желать ей: «Так держать! Оставай-
тесь такой же бодрой духом и 
дальше!».

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ
В Набережных Челнах сегодня 

проживает 51 бывший несовер-
шеннолетний узник фашистских 
концлагерей. На днях 17 из них, 
зарегистрированных на территории 
Центрального района города, со-
брались в помещении местного от-
деления партии «Единая Россия», 
где перед ними с концертом вы-
ступили школьники. А затем за 
чашкой чая ветераны поделились 
с молодежью своими воспомина-
ниями.

На снимке: бывший несовер-
шеннолетний узник фашистских 
концлагерей Альбина Павловна 
Дранова. 

Фото автора.

ТВОИ ЛЮДИ, СЕЛО

Н Е П О К О Р Е Н Н А Я 
А Л Ь Б И Н А

По новому закону, если в течение пяти лет после постановки 
на кадастровый учет объекта недвижимости сведения о нем 
не появятся в базе Росреестра, частная собственность может 
стать государственной.

Многие владельцы предпочита-
ют не регистрировать собствен-
ность, просто ставят на кадастро-
вый учет и забывают. 

С 1 декабря 2015 года вступили 
в силу изменения в законодатель-
стве, которые делают невыгодным 
затягивание процесса оформления 
земельных участков. Теперь, если 
в течение пяти лет после постанов-
ки на кадастровый учет собствен-
ник не зарегистрирует объект не-
движимости в Росреестре, то он 
снимается с учета, сведения пере-
даются в муниципалитет, и тогда 
органы местного самоуправления 
оформляют земельный участок как 
бесхозный, а постройки на нем сно-

сят как самовольные. Поэтому на-
до проверить документы и убедить-
ся, что они оформлены надлежа-
щим образом.

- Самая частая ошибка, когда че-
ловек думает, что членская книж-
ка садовода подтверждает его пра-
во на собственность. На самом де-
ле она подтверждает только его 
членство в садоводческом товари-
ществе. Поэтому, если иных доку-
ментов нет, то нужно обратиться в 
исполком по месту нахождения 
участка. Предоставление участка в 
этом случае осуществляется бес-
платно, и такой порядок действует 
до 31 декабря 2020 года. Постанов-
ление исполкома о выделении 

участка нужно предоставить в 
Управление Росреестра по Татарста-
ну, уплатить пошлину 350 рублей, 
и через 10 рабочих дней вы полу-
чите свидетельство о государствен-
ной регистрации права собственно-
сти на землю, - говорит Эндже Му-
хаметгалиева, начальник отдела ре-
гистрации прав физических лиц 
Управления Росреестра по РТ.

Государственный акт на землю 
или свидетельство о праве на зем-
лю, выданные до 1 января 2000 го-
да и свидетельствующие о праве 
собственности, или бессрочного 
пользования, или пожизненного на-
следуемого владения землей, име-
ют юридическую силу. Однако вы 
можете для собственного спокой-
ствия подтвердить право собствен-
ности на участок свидетельством о 
государственной регистрации. Для 
этого есть «дачная амнистия». Про-
сто идете с заявлением и вышеука-
занными документами в Росреестр 
и уплачиваете пошлину 350 рублей.

К 130-летию со дня рождения великого татарского поэта 
Габдуллы Тукая отдел организационно-методической и 
библиографической деятельности Республиканской 
специальной библиотеки для слепых и слабовидящих 
Республики Татарстан проводит сетевую акцию «Наш Тукай».

Основные цели акции  - популя-
ризация творчества великого татар-
ского поэта и чтения, активизация 
творческой деятельности  незрячих 
и слабовидящих.  

Организаторы приглашают к уча-
стию  библиотеки, школы и другие 
учреждения, работающие с незря-
чими и слабовидящими людьми. 
Для участия в акции нужно прочи-
тать любое стихотворение Габдуллы 
Тукая на любом языке, а также спеть 
песню на слова автора, снять чте-
ние на видео и выложить в интер-
нет с пометкой «Участвуем в акции 
Республиканской специальной би-
блиотеки для слепых и слабовидя-

щих Республики Татарстан «Наш Ту-
кай», а ссылку на видео прислать 
организаторам. 

В настоящее время интерес к ак-
ции проявили жители нескольких 
регионов России, стран СНГ и даже 
зарубежные участники, сообщает 
пресс-служба библиотеки.

15 апреля, в 10.30, в День памя-
ти поэта Габдуллы Тукая состоится 
традиционное возложение цветов к 
его могиле на Татарском кладбище 
в Ново-татарской слободе Казани с 
участием поэтов и писателей, пред-
ставителей творческой интеллиген-
ции и общественных организаций 
республики.

ПАМЯТЬ ПРАВОВОЙ ВСЕОБУЧ

Стоит дача лубяная…Тукаю посвящается…
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П О Н Е Д Е Л Ь Н И К
18 апреля

1 КАНАЛ
С 5.00 ДО 11.45 ВЕЩАНИЕ 

ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПО 
КАБЕЛЬНЫМ И СПУТНИКО-
ВЫМ СЕТЯМ

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 МАРГАРИТА НАЗАРОВА 16+
23.30 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+
23.50 Честный детектив 16+
00.45 Без свидетелей. Павел 

Фитин против Шелленберга. 
Иные. Особое измерение 
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 ОДНА НОЧЬ ЛЮБВИ 12+
10.00, 17.30, 01.00 СЫРГАЛЫМ 12+
10.50 Дин вә хәят 6+
10.55 Мин Тукайга киләм... 0+
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 Тукай 12+
16.05 Твои новости 12+
16.25 Җырлы-моңлы балачак 0+
16.40 Без – Тукай оныклары 0+
19.00 Татарстан без коррупции 

12+
20.30 Татарлар 12+
21.00 Күчтәнәч 0+
21.15 Хочу мультфильм! 0+
22.00 Вечерняя игра с Ильдаром 

Игумновым 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 СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Добрый вечер, Казань! 16+
19.00, 22.00 Город 16+ 
20.00 ЗОНА СМЕРТЕЛЬНОЙ 

ОПАСНОСТИ 16+
23.25 ДЕЖА ВЮ 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 
15.00 ОТДЕЛ 44 16+
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. 

СМЕРЧ 16+

В Т О Р Н И К
19 апреля

1 КАНАЛ
5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.15 

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, 01.35 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
21.00 Время
21.35 МАРГАРИТА НАЗАРОВА 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.30 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 Мир культуры
9.35 Киноафиша
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+

«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, 00.15 ОДНА НОЧЬ ЛЮБВИ 

12+
10.00, 17.20, 01.00 СЫРГАЛЫМ 12+
11.00 Ретро-концерт 0+
11.30 Родная земля 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 Не от мира сего… 12+
14.15 Музыкаль каймак 12+
14.55 Тукай 12+
16.00 Мастера 6+
16.25 Җырлы-моңлы балачак 0+
16.40 Без – Тукай оныклары 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 Андреем 

Мардашовым 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, 15.55 112 16+
12.30, 18.30 Советы дня 16+
12.55 Казанская афиша 16+
14.00 ЗРНА СМЕРТЕЛЬНОЙ ОПАС-

НОСТИ 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Добрый вечер, Казань! 16+
19.00, 22.00 Город 16+ 
20.00 САМОЛЕТ ПРЕЗИДЕНТА 16+
23.25 СФЕРА 16+

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

шествие
13.50, 00.50 Место встречи 
15.00 ОТДЕЛ 44 16+
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. 

СМЕРЧ 16+

С Р Е Д А
20 апреля

1 КАНАЛ
5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.15 

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, 01.35 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 МАРГАРИТА НАЗАРОВА 16+
23.40 Вечерний Ургант 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 СВОЯ ЧУЖАЯ 16+
18.15 Прямой эфир 12+
21.00 СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ 16+

23.00 Специальный корреспон-
дент 16+

00.40 Бандеровцы. Палачи не 
бывают героями. Научные 
сенсации. Геномное рабство 
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 ЖУКОВ 16+
13.00 Среда обитания 12+ 
13.30 Аура любви 6+
14.20 Каравай 6+ 
14.55 Тукай 12+
16.00 Һөнәр 0+
16.25 Җырлы-моңлы балачак 0+
16.40 Без – Тукай оныклары 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 Алексан-

дрой Елагиной 12+
23.00 Видеоспорт 12+

 «ЭФИР»
5.00 Новое утро 16+
8.30, 16.30, 23.00 Новости 24 16+ 
9.00 Званый ужин 16+ 
10.00 Территория заблуждений 

16+
12.00, 16.05 112 16+
12.30, 18.30 Советы дня 16+
12.55 Казанская афиша 16+
14.00 САМОЛЕТ ПРЕЗИДЕНТА 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Добрый вечер, Казань! 16+
19.00, 22.00 Город 16+ 
20.00 ТРИ ДНЯ НА УБИЙСТВО 16+
23.25 СОЛДАТ ДЖЕЙН 16+

 «НТВ»
 ДО 10.00 ВЕЩАНИЕ ОСУЩЕСТ-

ВЛЯЕТСЯ ПО КАБЕЛЬНЫМ 
И СПУТНИКОВЫМ СЕТЯМ

4.20 СУПРУГИ 16+
6.00 Новое утро 
9.00 ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА 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, 00.45 Место встречи 
15.00 ОТДЕЛ 44 16+
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. 

СМЕРЧ 16+
Ч Е Т В Е Р Г

21 апреля
1 КАНАЛ

5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.15 

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 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
21.00 Время
21.35 МАРГАРИТА НАЗАРОВА 16+
23.40 Вечерний Ургант 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 Музыкальная жизнь
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 СВОЯ ЧУЖАЯ 16+
18.15 Прямой эфир 12+
21.00 СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ 16+
23.00 Поединок 12+
00.40 Крым. Камни и пепел. 

Человеческий фактор. Воз-
душная среда. Человеческий 
фактор. Орган №1. Мозг 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+
8.10 Народный будильник 12+
9.00 ОДНА НОЧЬ ЛЮБВИ 12+
10.00, 17.15, 01.00 СЫРГАЛЫМ 12+
11.00 Ретро-концерт 0+
11.30 Без тарихта эзлебез 6+

12.00, 23.30 ЖУКОВ 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 Тукай 12+
16.00 Мастера 6+
16.25 Җырлы-моңлы балачак 0+
16.40 Без – Тукай оныклары 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, 16.05 112 16+
12.30, 18.30 Советы дня 16+
12.55 Казанская афиша 16+
14.00 ТРИ ДНЯ НА УБИЙСТВО 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Добрый вечер, Казань! 16+
19.00, 22.00 Город 16+ 
20.00 ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЙ 

МОНАХ 16+
23.25 ДЕВУШКА ИЗ ВОДЫ 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, 00.50 Место встречи 
15.00 ОТДЕЛ 44 16+
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. 

СМЕРЧ 16+

П Я Т Н И Ц А
22 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+

 «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 Иҗат
9.25 Алтын куллар
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 СВОЯ ЧУЖАЯ 16+
18.15 Прямой эфир 12+
21.00 Юморина 16+
22.55 ИСПЫТАНИЕ ВЕРНОСТЬЮ 16+

«ТНВ»
5.00, 17.00, 20.00 Татарстан 

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

Татарстана 12+
8.10 Народный будильник 12+
9.00 ОДНА НОЧЬ ЛЮБВИ 12+
10.00, 17.30 СЫРГАЛЫМ 12+
10.55 Җомга вәгазе 6+
11.30 Белем дөньясы 6+
12.00, 00.20 ЖУКОВ 16+
13.00 Актуальный ислам 6+
13.10 НЭП 12+
13.30 Дорога без опасности 12+
13.40 Реквизиты былой суеты 12+
14.20 Каравай 6+
14.55 Тукай 12+
16.20 Зебра полосатая 0+
16.30 Җырлы-моңлы балачак 0+
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 КУРЬЕР 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 ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЙ 

МОНАХ 16+

15.00, 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 Я - ЛЕГЕНДА 16+
23.00 ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА 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 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное проис-

шествие
13.50, 00.20 Место встречи 
15.00 ОТДЕЛ 44 16+
16.20 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

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

С У Б Б О Т А
23 апреля

1 КАНАЛ
5.50, 6.10 РАСПЛАТА 16+
6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 

Новости
8.00 Играй, гармонь любимая! 
8.45 Мультфильмы
9.00 Умницы и умники 12+
9.45 Слово пастыря 
10.15 Смак 12+
10.55 Леонид Дербенев. «Этот 

мир придуман не нами…» 
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 миллионе-

ром? 
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 «Прокофьев наш» К 125-ле-

тию композитора

«РОССИЯ 1»
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 Рухи хәзинә
8.50 Халык җәуhәрләре
9.15 Правила движения 12+
10.10 Личное. Максим Аверин 12+
11.20 ЕЕ СЕРДЦЕ 16+
13.00, 14.30 КУКЛЫ 12+
17.00 Один в один 12+
21.00 СЛЕЗЫ НА ПОЛУШКЕ 12+
01.00 ОТПУСК ЛЕТОМ 12+

«ТНВ»
4.55 КУРЬЕР 16+
6.30, 18.30, 21.30 Новости Татар-

стана 12+
6.45 Татарстан хәбәрләре 12+
7.00 Sиңа Mиннән Sәлам 6+
9.00 Автомобиль 12+
9.30 ДК 12+
9.45 Поем и учим татарский язык 0+
10.00 Концерт 6+
11.00 Мин Тукайга киләм... 0+
11.35 Тукайның шигъри ватаны 6+
12.00 Халкым минем... 12+
12.30 Видеоспорт 12+
13.00 Созвездие – Йолдыз-

лык-2016 6+
14.00 Канун. Парламент. 

Җәмгыять12+
14.30 Нәсыйхәт 6+
15.00 Идрис Газиев тәкъдим итә. 

Ишеттем мин кичә, берәү 
җырлый... 6+ 

16.00 КВН РТ-2016 12+ 
17.00 Татарлар 12+
17.30 Каравай 6+ 
18.00 Среда обитания 12+
19.00 Башваткыч 12+ 
20.00 Адымнар 12+
20.30 Караоке бәйге 6+
22.00 ОДНАЖДЫ В ГОЛЛИВУДЕ 16+

 «ЭФИР»
5.00 УЦЕЛЕВШИЙ 16+
6.20 СЕГОДНЯ ТЫ УМРЕШЬ 12+
8.10 Я – ЛЕГЕНДА 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 РИДДИК 16+
23.15 РОБОКОП 16+

 «НТВ»
5.00 Хорошо там, где мы есть! 16+
5.35, 00.00 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 Русские сенсации 16+
21.00 Ты не поверишь! 16+
22.00 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ 16+

В О С К Р Е С Е Н Ь Е
24 апреля

1 КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 РАСПЛАТА 16+
8.10 Армейский магазин 16+
8.45 Мультфильм
8.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Пока все дома 
11.25 Фазенда
12.20 Открытие Китая 
12.50 Гости по воскресеньям
13.50 ТРАКТИР НА ПЯТНИЦКОЙ
15.35 ОБНИМАЯ НЕБО 16+
18.45 КВН 16+
21.00 Время 
22.30 Что? Где? Когда? 
23.50 Рост в полный рост 12+

«РОССИЯ 1»
5.20 ТАЙНА ЗАПИСНОЙ КНИЖКИ 

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 Смеяться разрешается
13.10, 14.20 ЛЮБОВЬ НЕ ДЕЛИТСЯ 

НА 2 12+
17.30 Танцы со звездами. 

Сезон-2016
22.00 Воскресный вечер 12+

«ТНВ»
5.00 СКРЫТАЯ УГРОЗА 16+
6.30 Адымнар 12+ 
7.00 Без китәбез, сез каласыз.... 

12+
9.00 Мәктәп 0+
9.15 Тамчы-шоу 0+
9.45 Поем и учим татарский язык 0+
10.00 Яшьләр тукталышы 12+
10.30 Музыкаль каймак 12+
11.20 Здоровая семья: мама, папа 

и я 6+
11.35 Батальон 12+
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. Репортаж 12+
14.45 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 Поэтическая родина Тукая 

12+
18.15 Профсоюз – союз сильных 

12+
18.30, 21.00 Семь дней 12+
19.30 Черное озеро 16+
20.0, 01.35 Документальный фильм 

12+
22.00 Вечерняя игра 12+
23.00 Яшьләр on-line 12+

«ЭФИР»
5.00 ФОБОС 16+
7.00, 21.00 ПЯТНИЦКИЙ 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 

 «НТВ»
5.05, 00.55 РЖВЧИНА 16+
7.00 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+
11.00 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 Атомные люди-2 16+
17.15 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ-14 16+
18.05 Следствие вели… 16+
19.00 Акценты недели
19.50 Поздняков 16+
20.00 ЖАЖДА 18+
22.00 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ 16+
23.55 Я худею 16+
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В РУКАХ СЫНА-
МОШЕННИКА
Здравствуйте, пожалуйста, напечатайте моё письмо. Про-
блема, о которой хочу рассказать, тоже касается очень мно-
гих людей. Речь о великовозрастных детях, которые всеми 
способами, правдами и неправдами отнимают у доверчи-
вых стариков-родителей жильё и бросают их, когда с тех 
больше нечего взять. Это как раз мой случай.

Мой первый муж умер в 1982 го-
ду. Через 12 лет я снова вышла за-
муж за москвича – когда сыновья 
уже женились, обзавелись своими 
семьями. Мы с мужем жили в Мо-
скве, в однокомнатной квартире.

В 90-е годы стали закрываться 
стройки, заводы, люди массово ли-
шались работы. Мой 32-летний сын 
Александр, проживавший в Красно-
дарском крае, написал нам письмо 

с просьбой позволить ему приехать 
на заработки в Москву, а то дома и 
хлеба не на что купить. Стройка, где 
он работал каменщиком, закрылась, 
семья стала нуждаться. Пожалели 
его, согласились приютить. Приехал, 
жил с нами почти год, пока не на-
шёл работу с предоставлением ком-
наты в семейном общежитии от ком-
бината. Работал грузчиком, потом 
перевёз в столицу жену с пятилет-

ним сыном Димой.
Я уже была на пенсии, помогала 

им, чем могла. В 2006 году попала 
в больницу, потому что годами не 
высыпалась из-за храпа мужа. При 
выписке врач сказала, что мне не-
обходимо спать в отдельной комна-
те, иначе в любой момент могут слу-
читься инсульт или инфаркт с ле-
тальным исходом.

Встал вопрос: как быть, что де-
лать? Решили с мужем продать од-
нокомнатную квартиру, приватизи-
рованную на нас двоих, и купить на 
юге жильё попросторнее. Опасались 
чёрных риелторов, о которых писа-
ли в прессе и рассказывали по те-
левидению: они охотились за стари-
ковской недвижимостью, а после 
подписания документов вывозили 
бывших владельцев в заброшенные 
дома и сараи.

Стало боязно, да и немолодые 
мы, многого не понимаем. Обрати-
лись к сыновьям с поручением от 
нас: после продажи московской 
квартиры купить просторную двух- 
или трёхкомнатную в Краснодаре, 
чтобы жить в ней всем вместе, что-
бы дети не скитались по общежи-
тиям, а находились рядом и помо-
гали нам в старости.

Подписали соглашение, затем 
предварительный договор, основной 
договор, получили от сыновей рас-
писки с обязательством вернуть нам 
после покупки недвижимости доли 
в квартире.

Сыновья купили жильё в Крас-
нодаре, в равных долях оформили 
его на себя. Старший сын по дого-
вору дарения сразу передал нам 
свою долю. А вот его брат, Алек-
сандр, долю, оформленную на не-
го, решил оставить себе, хотя не 
внёс в покупку недвижимости ни од-
ного рубля. Да ещё прописал себя 
и сына Диму.

Так мы с мужем стали владель-
цами лишь одной половины. Алек-
сандр же, ни дня не живший в но-
вой квартире, сразу же вернулся в 

общежитие в Москву, где его сын 
Дима оканчивал 11-й класс.

Через полгода Александр развёл-
ся с женой и приехал с Димой к нам 
– бывшая легко отказалась от сы-
на. На вокзале мы их встретили и 
уже садились в такси, чтобы ехать 
домой, когда Александр помахал 
нам ручкой и уехал дальше, в Ады-
гею. Оказалось, он в интернете по-
знакомился с женщиной и отправил-
ся к ней. Диму оставил нам со сло-
вами:

– Будет жить по месту прописки, 
нам с Аней он не нужен.

Прошло восемь лет. За все эти 
годы мы не видели от Александра 
никакой помощи, он не приезжает, 
не звонит, последний год вообще 
сбрасывает мои звонки.

– Мне, – говорит, – неприятно, 
мать, что ты снова и снова заводишь 
разговор о возврате доли.

Видимо, теперь сын считает, что 
с нас, старых, больше взять нечего 
– так зачем идти на контакт? Срок 
договора, который он писал и под 
которым собственноручно расписал-
ся, считается пожизненным. Но 
Александр «забыл» обо всех обяза-
тельствах и расписках. Предал ме-
ня, моего мужа, своего сына Диму, 
который, будучи брошенным роди-
телями, стал уличным, обозлился на 
отца за то, что тот спихнул его нам.

Александр, словно заяц, улепё-
тывает от ответственности, восемь 
лет не платит за услуги ЖКХ, хотя 
прописан у нас.

В браке с Анной он купил квар-
тиру, машину-иномарку, они соби-
раются расширяться. Флаг в руки! 
Но мы хотим, чтобы он вернул то, 
что по праву принадлежит нам.

Сначала Александр говорил: «Не-
когда… Потом… Подумаю…» – а 
вскоре вообще заявил: «Не вижу 
смысла, мать. Умрёшь ведь скоро – 
жди от тебя завещания». Но ведь 
завещание не выпрашивают!

Продавая московскую квартиру, 
мы опасались, что попадём на чёр-

ных риелторов, а в Краснодаре ока-
зались в лапах родного сына-мо-
шенника. Интересно ли ему, как он 
выглядит в глазах мамы? Сын опу-
стил меня ниже плинтуса. Я воспи-
тывала его одна, всегда помогала 
его семье.

Александр часто меняет паспор-
та: в 2011 году, 2014-м, 2015-м. На-
ша паспортистка недоумевает:

– Зачем так часто паспорта ме-
нять? Наверное, от кого-то прячет-
ся, да и фамилию сменил. Пятьде-
сят лет, но с головой что-то не то.

А просто сын целенаправленно 
делает всё, чтобы лишить нас воз-
можности получить в собственность 
всю квартиру, чтобы всё усложнить, 
запутать. Так же часто, как паспор-
та, меняет свидетельства о праве на 
свою долю. Говорит:

– Это раз плюнуть. Сказал, что 
потерял свидетельство, – тебе вы-
писывают новое.

Так как сын прописан у нас, од-
но время все письма на его имя при-
ходили к нам – из прокуратуры, су-
дов. Я в страхе спросила, что это за 
письма. Ответил, что ему и Анне не-
которые несознательные клиенты не 
платят за оказанные услуги. Алек-
сандр с женой работают в сфере не-
движимости: куплю – продам, сни-
му – сдаю.

– Мы, – говорит, – с Аней пода-
ём на них в суд и никогда не прои-
грываем. У нас свои юристы.

Хочу сказать сыну: зарабатывай 
своё, береги своё, но чужое не тро-
гай, оно тебе не принадлежит.

Может, Саша, у тебя проснётся 
совесть? Не осложнял бы ты себе 
жизнь. Лучше успокой меня, маму, 
верни наше с мужем – одну вторую 
долю в квартире! Пока же ты гово-
ришь: «Переоформлять ничего не 
буду, делайте что хотите».

Вот так на старости лет мы с му-
жем попали в ловушку, которую 
устроил мой сын Александр.

С.Д.

Пропали последние 
документы

Оформляю наследство. Мама 
вообще не собиралась умирать. До-
кументы её – в плачевном состоя-
нии. Из госструктуры с названием 
«Мои документы» практически не 
вылезаю.

Кстати, хорошо, что она появи-
лась. Говорят, поначалу вообще 
здорово было. А сейчас половина 
окон не работает, очереди большие. 
Менеджер, пробегая мимо, объяс-
нила, что в связи с кризисом по-
ловину операторов уволили. Оста-
вили по одному на 500 человек.

Но я не об этом. Всё равно ком-
фортно, уютно, огромный зал, 
удобные кресла, приятный механи-
ческий голос сообщает, к какому 
окошку пройти. В сторонке обору-

дован уголок для детей. Мало ли, 
вдруг кому-то ребёнка оставить не 
с кем. А там игрушки, бумага, ка-
рандаши. Мамы и папы, пришед-
шие с детишками, там время и про-
водят. Им даже веселее, чем тем, 
кто сидит в уютных креслах и сон-
но ожидает своей очереди.

И вот одна девочка лет двух бе-
гает по залу. Ей все говорят «ути-
пути» и «у-тю-тю». Девочка милая, 
улыбчивая, добрая, незнакомых лю-
дей по голове гладит.

И вдруг раздаётся ужасный крик. 
Визжит молодая беременная жен-
щина. Её очередь уже подходила, 
поэтому она достала все необходи-
мые документы, справки и паспорт, 
и положила рядом с собой, на со-

седнее сиденье. И задремала.
Милая двухлетняя девочка вы-

драла две страницы из паспорта и 
пожевала свидетельство о разводе. 
Все были в глубоком шоке. Каж-
дый представил, какое это немыс-
лимое горе. Не от хорошей жизни 
люди в этом зале собрались. Все с 
проблемами.

Внезапно появилась мама двух-
летнего ангелочка, она выходила 
покурить. Обругала матом беремен-
ную женщину за халатность, забра-
ла ребёнка и гордо удалилась, кроя 
очередь последними словами.

Многие, и я в том числе, броси-
лись к беременной женщине в го-
товности помочь, подтвердить, дать 
показания. Что-то писали и подпи-
сывали. Вряд ли поможет. Думаю, 
не одну меня сегодня трясёт в на-
шем городе. Вот так придёшь вос-
станавливать документы, а чужой 
ребёнок уже имеющиеся сожрёт.

Лариса.

Чувствую, мы  
станем парой

В Нью-Йорке появилась необыч-
ная служба знакомств. Компания 
«Запах свидания» приглашает най-
ти себе пару не с первого взгляда, 
а с первого нюха. Здесь клиенту 
выдают футболку и просят носить 
её три дня, не принимая душ. За-
тем одежду разрезают на кусочки, 
упаковывают в контейнеры и пере-
дают другим клиентам, мечтающим 
найти себе пару. Если кому-то по-
нравится запах – людям дают воз-
можность встретиться. «Обычные 
службы знакомств для той же це-
ли используют фотографии, – го-
ворят в «Запахе свиданий». – Но 
на самом деле человек всегда от-

личает свою половинку по запаху. 
Это врождённый инстинкт».

25-летний Джесси Дональдсон 
одним из первых оценил новый 
сервис. «Довольно свежее», – со-
общил он, понюхав первую ткань. 
«От этого тянет чем-то резкова-
тым», – поморщился Джесси после 
знакомства с другим образцом. «А 
вот это, похоже, моя пара», – от-
метил парень третий вариант. Ус-
луги «Запаха свидания» стоят 25 
долларов (1700 рублей). Но клиен-
тов предупреждают: обладатель по-
нравившегося аромата может быть 
любого возраста, пола или сексу-
альной ориентации.

Решила найти отца
В Однажды мать американки 

Кейси Саксер-Толби открыла доче-
ри тайну: её папа, которого та ни-
когда не знала, был донором семе-
ни. Спустя годы 19-летняя Кейси 
решила найти отца, но ей не хва-
тало информации.

Случайно наткнувшись в интер-
нете на реестр детей доноров, де-
вушка ввела номер, присвоенный от-
цу в базе данных. «Страницу запол-
нили строчки: «Мальчик, рождён в 
апреле 1998 года», «Девочка, рож-
дена в ноябре 1995 года». Я сразу 
поняла, насколько бесценно моё от-
крытие: ведь все они были моей се-
мьёй, и их было так много!»

Семь месяцев Кейси разыскива-
ла новую родню. «Мы обменива-
лись фотографиями, и это были су-
масшедшие ощущения – увидеть 
людей, которые так похожи на ме-
ня, – признаётся девушка. – Я мо-
ментально полюбила их всех. Мы 
стали звать себя «Пять тысяч де-
сятые» – по донорскому номеру па-
пы. Интересно было поделиться 
опытом безотцовщины».

Сегодня 13 братьев и сестёр об-
щаются и разыскивают ещё четве-
рых, связаться с которыми пока не 
удалось. «Думаем, отец был бы рад, 
если бы узнал, что мы нашли друг 
друга», – говорит Кейси.
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ТЕСТ СОВЕТЫ

ОБРАЗ ЖИЗНИ

ЭТОТ ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ТРЕНИНГ ПОЛЕЗЕН КАК ДЛЯ 
ВЛЮБЛЕННЫХ, ТАК И ДЛЯ СУПРУГОВ, ПРОЖИВШИХ ВМЕСТЕ 
ЧЕТВЕРТЬ ВЕКА. ОН УЧИТ ВЗАИМОПОНИМАНИЮ, ЛОМАЕТ 
СТЕРЕОТИПЫ ОТНОШЕНИЙ, РАЗВИВАЕТ ЧУВСТВЕННОСТЬ И 
НАСТРАИВАЕТ НА ЛЕГКИЙ ФЛИРТ.

Итак, что же это за тренинг? Ввел 
его в обиход психологов всего мира 
- кто бы мог подумать - Микки Рурк. 
Помните некогда нашумевший фильм 
“Девять с половиной недель”, где из-
вестный актер кормит всякой всячи-
ной Ким Бэсинджер, у которой завя-
заны глаза? Кто ж такое забудет! А 
чем эта игра заканчивается, помни-
те? Ну конечно, любовью. В общем, 
в любом случае польза от тренинга 
несомненная. Что ж, приступим? 

Каждый из вас должен заготовить 
набор съестных припасов, которыми 
он будет потчевать свою половинку. 
О том, что вы приготовили, говорить 
друг другу не нужно. Еда может быть 
очень разнообразной - безвкусной, 
кислой, горькой, соленой, сладкой. 
И иметь разную фактуру - желео-
бразную, волокнистую, тягучую, 
твердую и т.д. Она может быть хо-
лодной, горячей и нейтральной. Как 
и в фильме, усаживаем любимую 

(любимого) в кресло и завязываем 
ей (ему) глаза. А теперь попробуем 
при помощи заготовленных продук-
тов передать свои чувства. Ощутив 
у себя во рту тот или иной вкус, лю-
бимая должна угадать, какое чувство 
вы ей передали. Если у вас не хва-
тает фантазии, можно воспользо-
ваться следующим списком чувств 
для передачи: 

Нежность, забота, тревога, раз-
дражение, обида, любовь, страсть, 
злость, неуверенность, щедрость, 
страх, чувство вины, преданность, 
верность, надежность, привязан-
ность, грусть, радость, счастье и т.д. 

Можно также выражать при по-
мощи вкусов какое-то событие, ко-
торое произошло с вами в прошлом. 
Скажем, поездка в свадебное путе-
шествие - клубника, а недавний 
грипп - лимон и мед. Это сделает ва-
шу игру еще более индивидуальной 
и интимной. Постарайтесь концен-

трироваться не на названиях продук-
тов, которые попадают к вам в рот 
- они сейчас для нас не важны, - а 
на тех чувствах, которые вызывают 
ваши вкусовые ассоциации. Тот, кто 
угощает своего партнера, не должен 
требовать от него четких формули-
ровок того, что он чувствует, и не 
задавать вопросы типа “Угадай, что 
это?”. Ассоциации могут быть совер-
шенно размытыми, в виде картин-
образов, которые наплывают при 
ощущении у себя во рту того или 
иного вкуса. 

Обязательно поменяйтесь ролями. 
Пережить эти ощущения должен 
каждый из вас. Если не поленитесь 
и решитесь на столь интересную и 
сексуальную игру, не пожалеете: ес-
ли не медовый месяц, то медовые 
пару дней мы вам гарантируем.

Ю.ГУРЕВИЧ,
психолог.

Если у вас вскочил ячмень, про-
парьте его березовыми листья-
ми. В кастрюльку влейте горя-
чую воду, бросьте березовые 
листья и накройтесь полотен-
цем. Периодически прикла-
дывайте к больному месту го-
рячий березовый листик ми-
нут на 10-15. Ячменя не будет!

Герань поможет больным 
суставам

Для этого приготовьте 
мазь: к 3 частям детского 
крема или топленого нутре-
ного свиного жира добавьте 
1 часть свежевыжатого сока 

герани, тщательно переме-
шайте. Мазь храните в холо-
дильнике не более недели. 
Втирайте на ночь в больные 
места, сверху повяжите шер-
стяной платок.

Затекла рука — покрути 
головой

От долгого лежания на 
боку затекает рука. Чтобы 
это неприятное состояние 
прошло, обычно руку начи-
нают тереть. На самом деле 
нужно всего лишь... повра-
щать головой! Затекание ру-

ки чаще всего происходит 
из-за защемления нервов 
шейными мышцами. После 
вращения головой нерв ос-
вобождается и чувствитель-
ность возвращается.

Д Е В Я Т Ь  С 
ПОЛОВИНОЙ НЕДЕЛЬ

Простые дела, 
полезные 

для здоровья 

Вязание и вышивание. 
Однообразные, повторяю-
щиеся действия руками хо-
рошо снимают стресс, от-
влекая от тяжелых, навязчи-
вых мыслей, «опустошая» 
голову. Кроме того, как по-
казало проведенное иссле-
дование с участием 3,5 ты-
сяч любителей и любитель-
ниц вязания на спицах, это 
хобби позитивно влияет на 
работу мозга — чем боль-
ше человек вяжет, тем луч-
ше соображает.

Раскрашивание и рисова-
ние. Такие «ручные» занятия 
благотворно влияют на про-
цессы, происходящие в го-
ловном мозге. Исследования 
показали, что арт-терапия 
помогает расслабиться, за-
щищает от стресса и снижа-
ет тревожность. Так, одно из 
исследований продемон-
стрировало, что арт-терапию 
можно применять при лече-
нии депрессии у проблем-
ных подростков, так как с ее 
помощью они могут выра-
зить свои чувства.

Забота о домашнем жи-
вотном. Игры и общение с 
домашними животными по-
могают снизить кровяное 
давление, уровень холесте-

рина и триглицеридов в кро-
ви, а также избавляют от чув-
ства одиночества. А владель-
цам собак повезло еще боль-
ше — необходимость еже-
дневно выходить на прогул-
ку помогает поддерживать 
хорошую физическую фор-
му и не дает набирать вес. 

Готовка. Нет ничего уди-
вительного в том, что еда, 
приготовленная дома, по-
лезнее, чем ресторанная, где 
в блюда часто добавляют 
много усилителей вкуса и 
жиров. По данным, получен-
ным в ходе проведенного 
исследования, люди, регу-
лярно питающиеся дома, по-
требляют в среднем на 130 
калорий в день меньше, чем 
те, кто ест вне дома.

К благотворным для здо-
ровья занятиям можно от-
нести ежедневную медита-
цию. Она помогает улучшить 
пищеварение, снизить арте-
риальное давление и вы-
званную стрессом воспали-
тельную реакцию, облегчить 
физическую боль. 

И еще — почаще путе-
шествовать. Хороший от-
пуск помогает снизить риск 
сердечного приступа и де-
прессии, нормализовать ар-
териальное давление и сни-
зить уровень гормонов 
стресса. А чувства изумле-
ния и благоговения перед 
красотой мира защитят от 
сердечно-сосудистых забо-
леваний и рака.

Березовая припарка
от ячменя

От головной боли — 
квашеная капуста

От головной боли поло-
жите за уши и на виски за-
вернутую в марлю квашеную 
капусту и обвяжите голову 
полотенцем. Так же можно 
прикладывать листья кваше-
ной капусты ко лбу на 20-30 
минут 3 раза в день или пить 

3-4 раза в день по 1/2 ста-
кана капустного рассола. 
Есть заболевания, при кото-
рых квашеную капусту есть 
не рекомендуется, напри-
мер, при гипертонии или при 
заболеваниях желудочно-ки-
шечного тракта.

ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ЗВЕРИНЕЦ
Выборы в любой стране мира, когда в бюлле-
тене значится больше двух партий или канди-
датов, всегда выглядят как некая театральная 
постановка с целью привлечь голоса избира-
телей. Причем улыбку иногда вызывают даже 
названия партий. Но бывают и вовсе анекдо-
тичные случаи, когда на тот или иной пост бал-
лотируются животные. И что самое интересное 
- побеждают!

БАРСИКА В ДЕПУТАТЫ
Не успел в стране начать-

ся новый политический 
2016 год, как заголовки га-
зет запестрели сообщения-
ми о желании баллотиро-
ваться в Государственную 
думу кота Барсика из Бар-
наула. «РИА Новости» даже 
цитировало заместителя се-
кретаря генсовета партии 
«Единая Россия», вице-спи-
кера Госдумы Андрея Исае-
ва, который заявил, что у 
Барсика нет никаких шансов 
баллотироваться в Госдуму 
от «Единой России». Тем не 
менее, Барсик уже зареги-
стрировался на сайте «Кан-

дидат» (партийный проект 
для участников праймериз). 
Правда, кроме Барсика ре-
гистрацию прошли еще 
шесть тысяч потенциальных 
кандидатов. Но сам факт по-
пытки сделать депутатом 
Госдумы кота заслуживает 
внимания. Ведь в мире до-
статочно случаев, когда жи-
вотные не только баллоти-
ровались на общественные 
должности, но и побеждали 
на выборах!

ВОНЮЧКУ В КОРОЛИ!
Самый необычный эпи-

зод с восхождением на пре-
стол животного произошел 
в XII веке в Скандинавии.

Исторические хроники 
викингов рассказывают, как 
однажды король Норвегии 
Эйстейн Магнуссон по про-
звищу Коварный завоевал 
землю Трондхейм. Своим 
наместником на покоренной 
территории он назначил 
собственного сына Энунда. 
Однако жители Трондхейма 
подняли восстание и убили 
нового правителя. Неудиви-
тельно, что бунт был пода-
влен с особой жестокостью, 
а жизнь самого племени бы-
ла поставлена на карту.

Убитый горем Магнуссон 
в ярости предложил своим 
непокорным подданным не-
простой выбор: их правите-
лем становится или раб по 
имени Торер Факс, или пес 
по кличке Саур. (В перево-
де на русский саур означа-
ет «экскременты».) Жители 
Трондхейма предпочли вы-
брать собаку, очевидно, по-
считав, что ее век недолог 
и они скоро избавятся от по-
зорного правителя.

Самое интересное, что 
пес действительно сидел на 
троне, имел двор, дворец и 
все прочие атрибуты коро-
левской власти. Впрочем, 
правили за него, разумеет-
ся, люди завоевателя.

КОТА В МЭРЫ
Пока в России лишь 

предполагают включить 
животное в избирательный 
бюллетень, в США живот-
ные давно и успешно бал-
лотируются на важные по-
сты. Так, на Аляске жители 
одного из поселков с насе-
лением около 900 человек 
никак не могли выбрать се-
бе мэра. Ни один из канди-
датов никак не мог полу-
чить большинство голосов. 

Тогда кто-то из жителей 
шутки ради предложил 
включить в избирательный 
бюллетень кота по кличке 
Стаббс.

Оригинальная идея не 
только пришлась по душе 
избирательной комиссии 
поселка, но и его жителям, 
которые дружно проголосо-
вали за кота. Мало того, 
пост мэра кот занимал на 
протяжении 15 лет. Впро-
чем, работой Стаббс себя 
не перегружал: находясь на 
работе, он либо спал, либо 
играл с другими котами. 
Слава богу, работники мэ-
рии крепко знали свое де-
ло и решали текущие про-
блемы и без вмешательства 
хвостатого начальника.

Кстати, США вообще 
славятся животными, зани-
мающими выборные посты. 
В Калифорнии на протяже-
нии 13 лет мэром города 
Сунола был пес по кличке 
Боско. Животное не только 
стало мэром города, но и 
попало в политический 
скандал.

В 1989 году в китайском 
издании «Народный еже-
дневник» вышла разгром-
ная статья, утверждавшая, 
что демократия и свобода 
- это полная чушь, посколь-
ку в таком случае даже со-
бака может стать мэром го-
рода. В качестве примера 
китайцы приводили исто-
рию Боско. Публикация до-
шла до жителей Сунола, ко-
торые в знак протеста при-
везли Боско в Сан-
Франциско и устроили ми-
тинг у китайского консуль-
ства. С тех пор Боско дей-
ствительно стал символом 
демократии и свободы по-
американски.

БРАТЬЯ НАШИ МЕНЬШИЕ
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ПАРТНЕРЫ И СОЮЗНИКИ
Огурцам совсем небезразлично, какие растения будут вы-
сажены неподалеку от их грядки, какие размещены рядом 
с ними в теплице или парнике. 

Увеличивают урожайность
Какие же растения-соседи бла-

готворно влияют на урожай огур-
цов? И почему это происходит?

Кукуруза. Если посадить огурцы 
возле кукурузы, оставив между ря-
дами 15–20 см, можно добиться 
прибавления урожая на 20%. Куку-
руза растет быстро и скоро стано-
вится заградительной стеной, соз-
давая для теплолюбивых огурцов 
особый микроклимат. Надо только 
расположить грядки так, чтобы ку-
куруза защищала их от господству-
ющих ветров, палящего солнца и 
потери влаги.

Рассаду высокорослого сорта 
кукурузы размещают как уплотни-
тель между растениями огурца че-

рез 35–40 см в ряду. Тогда и на 
шпалеру не придется тратиться. Ее 
роль берут на себя высокие куку-
рузные стебли, по которым время 
от времени направляются огуреч-
ные побеги.

Подсолнечник. Такой же опорой 
могут послужить и стебли подсол-
нечника. Почти с той же площади 
вы получите не только больше 
огурцов, но еще и дополнительно 
семечки или початки кукурузы.

Бобовые. Несколько кустиков 
фасоли или гороха сажают по пе-
риметру и внутри огуречной гряд-
ки. Бобовые растения питают по-
чву азотом из воздуха благодаря 
клубенькам на корнях и тем самым 
увеличивают урожай зеленцов.

Календула. Отлично влияют на 

огурцы эти неприхотливые цветы. 
Они привлекают насекомых-опыли-
телей, благодаря которым появля-
ется больше завязей зеленцов.

Заботятся о здоровье
Растения-соседи способны по-

ложительно влиять на здоровье и 
красоту друг друга.

Бархатцы отпугивают нематод, 
поселяющихся на корнях огурцов.

Горчица, живокость, котовник 
кошачий, настурция, пижма отгоня-
ют тлю, высасывающую соки из 
огуречных листьев.

Зелень репчатого лука выступа-
ет против паутинного клеща, нема-
ло досаждающего огурцам.

Соседство с полынью горькой, 
тимьяном и чабрецом не нравится 
белокрылке. Кроме того, полынь 
мешает слизням поедать молодые 
сочные огуречные листья.

Влияние чеснока на огурцы не-
однозначное, но многие дачники 
уверяют, что его посадки не под-
пускают к огурцам улиток.

Замечено, если шнитт-лук рас-
тет и цветет рядом с огурцами, они 
не заболевают мучнистой росой 
или, по крайней мере, легко с этой 

болезнью справляются.
Огурцы безразличны к любым 

капустам, кабачкам. Правда, надо 
следить, чтобы кабачки не распу-
скали свои побеги-щупальца во все 
стороны.

Неподалеку от огурцов не стоит 
выращивать базилик, иссоп, кинзу, 
душицу и другие ароматные расте-
ния. Они замедляют рост плетей и 
на вкус зеленцов, несмотря на рас-
пространяющийся аромат, благо-
творно не действуют.

НАША СПРАВКА
Огурцы не жалуют томаты и кар-

тофель. Рядом с этими пасленовы-
ми они чахнут, становятся угнетен-
ными. К тому же условия им нуж-
ны разные. Огурцам нравится влаж-
ный воздух и ограниченные поли-
вы, которые проводят часто. Тома-
там – наоборот. Температура для 
хорошего урожая огурцов нужна 
выше (26–28°С), чем для помидо-
ров (22–23°С).

 Галина  КАЧУК.

ЖИТЬ ДОЛЬШЕ - РЕАЛЬНО?
Ученые уже могут продлевать жизнь у животных и знают, 
как это сделать у человека.
Еще недавно о таблетках для продления жизни писали толь-
ко в фантастических романах. Сегодня статьи о них чаще 
публикуются в серьезных научных журналах. Препараты, 
позволяющие сохранить молодость и отодвинуть старость, 
уже есть. О том, что это за лекарства и какие вообще есть 
подходы к продлению жизни, рассказывает известный спе-
циалист в этой области Алексей Москалев, доктор биологи-
ческих наук, возглавляющий лаборатории, изучающие ста-
рение, в Институте биологии Коми НЦ УрО РАН и в МФТИ и 
кафедру в Сыктывкарском государственном университете.

ЧТО МЫ МОЖЕМ 
И ЧТО ЗНАЕМ

- Продление жизни является 
вполне реальным. В лабораторных 
исследованиях ученым удавалось 
удлинять жизнь мышам до 2 раз, а 
более примитивным животным - до 
10 раз. Вероятность воспроизведе-
ния подобных эффектов у челове-
ка велика, поскольку в каждом экс-
перименте речь шла о манипуляции 
с теми генами, которые есть и у че-
ловека. Об их роли говорят и иссле-
дования геномов супердолгожите-
лей - людей, живущих более 100 лет. 
Обнадеживает, что определенного 
прогресса в исследованиях на мы-
шах удалось добиться терапевтиче-
скими методами: с помощью фар-
макологических средств жизнь 
продлевали до 30%, а генной тера-

пией - до 24%. Подобные подходы 
в случае удачных клинических испы-
таний можно использовать и у лю-
дей для профилактики и лечения за-
болеваний, зависимых от возраста.

Что касается самого человека, то 
на нем невозможна постановка та-
ких экспериментов, как на живот-
ных. Поэтому продление жизни из-
учают на больших группах людей, 
наблюдая их в течение длительно-
го времени и оценивая их состоя-
ние и продолжительность жизни в 
связи с приемом тех или иных ле-
карств, особенностями диеты, об-
раза жизни и другими факторами. 
Известно, в частности, что регуляр-
ная физическая нагрузка, если ее 
начать хотя бы в среднем возрас-
те, может продлевать жизнь на 
6-12%. Есть данные о пользе сре-

диземноморской, окинавской и 
нордической диет.

 
МНОГИЕ ПРЕПАРАТЫ 
УЖЕ ПРИМЕНЯЮТСЯ

- Если говорить о препаратах, - 
продолжает Алексей Москалев, - то 
сегодня уже известно не менее двух-
сот веществ, способных продлевать 
жизнь (их называют геропротекто-
рами). Интересно, что среди них есть 
немало лекарственных средств, ко-
торые уже официально зарегистри-
рованы и разрешены к применению. 
Но здесь нужно оговориться: в ин-
струкциях к этим лекарствам не ука-
зано, что их можно назначать для 
замедления старения и увеличения 
продолжительности жизни. Они мо-
гут применяться для лечения самых 
разных заболеваний у человека, но 
при этом еще и обладают способ-
ностью продлевать жизнь. Если го-
ворить строго научно, эти свойства 
препаратов продемонстрированы 
только на лабораторных животных, 
поэтому информация о них пока не 
может быть использована в качестве 
рекомендации по самолечению. Ес-
ли возникнет необходимость их при-
менять, нужно обязательно прокон-
сультироваться у врача.

Один из таких препаратов ис-
пользуют как противогрибковый ан-
тибиотик и как иммунодепрессант 

после пересадки органов. В экспе-
рименте он увеличивал продолжи-
тельность жизни у дрожжей, нема-
тод, дрозофил и старых мышей. 
Причем на мышах это действие под-
тверждено в восьми разных незави-
симых исследованиях. Понятно и как 
препарат действует, продлевая 
жизнь. Он блокирует определенный 
белок и тем самым вызывает в ор-
ганизме такие же изменения, как и 
при значительном снижении кало-
рийности питания. Именно такая ди-
ета, как известно, способствует 
продлению жизни.

Другой хорошо известный пре-
парат применяют при лечении са-
харного диабета, он снижает уро-
вень сахара в крови, уменьшает 
риск сердечно-сосудистых заболе-
ваний и некоторых видов рака. В 
исследованиях он доказал способ-
ность увеличивать продолжитель-
ность жизни у нематод, дрозофил 
и мышей. Препарат снижает обра-
зование глюкозы в печени и увели-
чивает чувствительность тканей к 
инсулину. Предполагается, что он 
запускает защитные механизмы 
клетки, которые включаются во 
время так называемой ограничи-
тельной диеты.

Кстати, потенциальными геро-
протекторами могут быть даже на-
ночастицы. Так, в одном исследова-
нии такой препарат, растворенный 
в оливковом масле, приводил к уве-
личению средней продолжительно-
сти жизни крыс на 90%. Правда, эф-
фект самого масла оказался тоже 
значительным - 50%.

Мы проанализировали достаточ-
но большое количество научной ли-
тературы и подготовили список не-
которых известных лекарственных 
препаратов, способных увеличивать 
продолжительность жизни экспери-
ментальных животных.

КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД
- Но, как мне кажется, - делится 

своими мыслями Алексей Алексан-
дрович, - главную роль в продлении 
жизни будут играть не просто пре-
параты, особый образ жизни или 
какие-то специальные медицинские 
и оздоравливающие технологии, а 
комплексный подход, который бу-
дет включать фармацевтические 
препараты, генную и клеточную те-
рапии, сбалансированную диету и 
соблюдение специального режима 
активности и отдыха. Не исключе-
но, что потребуется и замена неко-
торых органов на новые, созданные 
в биореакторах из собственных кле-
ток пациента.

РОЛЬ НАСЛЕДСТВЕННОСТИ 
С одной стороны, роль наслед-

ственности в долголетии среднеста-
тистического человека не очень вы-
сока - 25%. С другой стороны, из-
вестно, что люди, обладающие на-
следственным долголетием, живу-
щие 100 и более лет, зачастую ни-
чем особым не выделяются по сво-
ему образу жизни. А это значит, что 
особенности их генома позволяют 
справляться с ошибками и стресса-
ми, связанными с перееданием, ги-
подинамией, приемом алкоголя, ку-
рением. Но таких людей относитель-
но мало, и они пристально изучают-
ся генетиками. Уже ясно, что у них 
речь идет об изменениях не в од-
ном каком-то гене, а в сочетании це-
лого набора генов, отвечающих за 
разные функции нашего тела - от 
скорости роста до способности вос-
принимать запахи и боль.

О роли генов говорит и тот факт, 
что в экспериментах с животными 
мутации всего одного определенно-
го гена было достаточно, чтобы мно-
гократно продлить животному 
жизнь. Только-только начали появ-
ляться подходы, позволяющие при-
цельно с высокой точностью редак-
тировать наш индивидуальный ге-
ном. Определенные формы генной 
терапии вселяют надежду, что «пра-
вить» геном в пользу долголетия 
возможно будет не только у буду-
щих поколений людей, но и у ныне 
живущих. Например, если человек 
является носителем такого вариан-
та гена, который предрасполагает к 
старческой дистрофии сетчатки, то 
в будущем ему можно будет локаль-
но «подредактировать» геном и из-
бавить от развития данного старче-
ского синдрома.

О.ДНЕПРОВ.

НАУКА

ДОМ, САД-ОГОРОД
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ОТВЕТЫ на СКАНВОРД из №13
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Ромштекс. Айва. Сопка. Удел. Ле-

ди. Вязь. Карт. Лом. Обморок. Рига. Аура. Нега. Буян. Мать. 
Жрец. Залп. Визг. Клерк. Вена. Кофр. Пиетет. Легар. Боа. 
Роба. Чага. Леннон.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Рубеж. Сени. Рылеев. Обод. Глясе. 
Пила. Циркач. Кора. Травма. Верба. Узор. Судьба. Запал. Бал-
кон. Верн. Арена. Ацетон. Творог. Тол. Небо. Ткань. Платан.

С МИРУ ПО НИТКЕ

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.

- Россия привлечет лучших 
специалистов для восстанов-
ления Пальмиры!.. К другим 
новостям. Износ жилого фон-
да в Туле и Твери достиг 90%.

* * *
Ко мне опять приходили 

из секты свидетелей Великой 
Пенсии.

«Кладите ваши накопле-
ния в нашу черную дыру и по-
лучите неслыханное богат-
ство!»

Я им говорю: «Ребята, с 
учетом повышения пенсион-
ного возраста мне до пенсии 
минимум 35 лет. Так вот: 35 
лет назад был Советский Со-
юз, за 35 лет до этого была 
Вторая мировая, а еще за 35 
лет до нее у нас была Рос-
сийская Империя. Извините, 
но я не вижу перспективы в 
вашем фонде».

В общем, разговор у нас 
не получился...

* * *
В принципе, если ничего 

не покупать, то цены нор-
мальные.

* * *
- А ты чего безработный?
- Да у меня судимость. А 

с ней берут только в дворни-
ки, в грузчики и в депутаты.

* * *
Самый большой и непро-

зрачный офшор - госбюджет. 
Вся страна переводит в него 
свои деньги и не понимает, 
по каким схемам они оттуда 
выводятся.

* * *
На встрече с депутатом во-

прос из зала:
- Вот скажите мне: госу-

дарство, взимая с меня нало-
ги, обязалось обеспечить до-
стойную пенсию, бесплатное 
образование и медицину. А на 
самом деле я должен платить 
и за образование, и за меди-
цину, да ещё и на пенсию дол-
жен сам копить! А налоги 
продолжают с меня исправно 
собирать! Так вот зачем такое 
государство?

Депутат, ни на секунду не 
замешкавшись: 

- Вы сами ответили на свой 
вопрос - собирать налоги.

* * *
Внимание! Дорога в свет-

лое будущее временно за-
крыта! Ведутся ремонтные 
работы.

* * *
Уроки сделаны... Мать ох-

рипла... Сын оглох ... Сосе-
ди выучили всё наизусть, со-
бака пересказала!..

ПРОДАЕТСЯ ДЕРЕВНЯ 
ИЗ ПРОШЛОГО

На европейском аукционе выставлена де-
ревня, время в которой остановилось 50 лет 
назад.

В графстве Западный Йоркшир находит-
ся деревня Уэст Хеслертон, в которой благо-
даря ее прежним хозяевам остановилось вре-
мя.

Деревня стоимостью 20 миллионов фун-
тов, примерно 2 миллиарда рублей, выстав-
лена на аукцион. На территории деревни на-
ходятся: исторический особняк на 21 комна-
ту, 42 жилых дома, паб, ресторан, АЗС, раз-
личные площадки и 800 гектаров прилегаю-
щих сельхозугодий с лесным массивом.

Последние 150 лет деревня принадлежа-
ла семье мисс Евы Доней. В 1964 году Уэст 
Хеслертон перешла ей в наследство от отца. 
На тот момент женщине было 38 лет, и она 
уже окончила Оксфордский университет со 
степенью бакалавра французского языка и 
работала в Париже и Лондоне. После полу-
чения наследства Ева вернулась в Йоркшир 
и посвятила свою жизнь управлению дерев-
ней.

Ева Доней умерла в возрасте 84 лет в 2010 
году. Так как прямых наследников она не 
имела, а дальние родственники не захотели 
брать ответственность за поместье, Уэст Хес-
лертон решено было продать.

СОЗДАН УНИКАЛЬНЫЙ 
АНТИБИОТИК

Не секрет, что антибиотики помогают по-
бедить множество серьезных заболеваний, 
но даже они иногда проигрывают битву с ви-
русами, которые научились мутировать и 
быть невосприимчивыми к антибиотикам. 

В скором времени проблема будет реше-
на: ученые из США, Германии и Великобри-
тании создали уникальный антибиотик, про-
тив которого бактерии и вирусы не смогут 

устоять. Препарат носит название теиксобак-
тин и может бороться с инфекционными за-
болеваниями, которые вызывают стафило-
кокки и возбудители туберкулеза. Пока те-
стирование проходит на лабораторных кры-
сах, и если новый антибиотик сможет дока-
зать свою эффективность, его будут тести-
ровать на добровольцах.

Открытие было сделано на базе Северо-
Восточного университета и уже вызвало фу-
рор в научном мире, так как ранее ситуация 
с антибиотиками обстояла плачевно: не успе-
вали ученые создать новый препарат, как 
бактерии уже вырабатывали к нему устойчи-
вость. Это сводило все труды ученых на нет, 
не говоря уже о финансах, потраченных на 
исследования.

ЧТО ВГОНЯЕТ 
ЖЕНЩИН В 
ДЕПРЕССИЮ?

Занимающие руководящие должности 
женщины гораздо чаще мужчин проявляют 
симптомы депрессии и нервного перенапря-
жения.

Американские ученые выяснили, что осо-
бенно угнетающе на женщин воздействует 
необходимость принимать на работу и уволь-
нять сотрудников. Совсем обратная реакция 
на выполнение хлопотных функций началь-
ника наблюдается среди мужчин. Они, нао-
борот, мобилизуются и обретают больше 
энергии. Опрос показал, что женщины-бос-
сы чаще страдают от общественной изоля-
ции и противодействия коллег по работе. 
Кроме того, когда они выбирают мужской 
стиль управления, их начинают упрекать в 
потере женственности. Подчиненные увере-
ны, что женщина не может стать хорошим 
лидером, если она проявляет излишнюю мяг-
кость в обращении с подчиненными. В ре-
зультате им приходиться работать намного 
больше, чтобы пробиться на руководящие 
позиции и завоевать авторитет.


