
В Татарстане не обеспечены 
жильем 108 вдов участников и 
инвалидов Великой Отечествен-
ной войны.

Минсельхозпрод РТ начал при-
ем заявок и документов от КФХ 
на конкурс по программе под-
держки семейных животноводче-
ских ферм.

В Татарстане объявлен месяч-
ник по охране труда в период 
проведения весенне-полевых ра-
бот. Он продлится по 16 мая.

С 16 по 23 апреля в Татарстане 
проходит акция «Весенняя неделя 
добра — эстафета добрых дел».

С 15 апреля в Татарстане на 
период нереста рыб запрещена 
ловля рыбы промышленным спо-
собом.

В I квартале текущего года жи-
лищное строительство в Татар-
стане выросло по сравнению с 
аналогичным периодом прошло-
го года на 0,8 процента.

В Нижнекамске приступили к 
ямочному ремонту дорог.

В Казани прошел слет молодых 
инноваторов, изобретателей и ра-
ционализаторов регионов России.

В Набережных Челнах нача-
лось формирование муниципаль-
ной полиции. Она будет состоять 
из 152 человек.

Начались продажи билетов на 
финал Кубка России по футболу , 
который пройдет 2 мая в 16.00 
на стадионе «Казань Арена».

21 апреля в Татарстане проек-
том «Я — гражданин России! 
Мин — Татарстан баласы» стар-
тует республиканская акция «Му-
зейная весна Татарстана».

В Набережных Челнах состо-
ялся финал регионального кон-
курса «Коса Закамья-2016». Ее 
победителем стала Наргиза Ха-
митова из Автограда.

С начала года Управление Рос-
сельхознадзора по РТ наложило 
за нарушения земельного зако-
нодательства более 830 тысяч ру-
блей штрафов.

В Татарстане завершились 
ежегодные зональные семинары-
совещания для руководителей 
муниципальных образований.

В Билярске, Болгаре и Свияж-
ске прошли акции по уборке тер-
риторий памятников, объектов 
исторического и культурного на-
следия.

коротко

Сказано — Сделано…
Владимир БЕЛОСКОВ

Утренняя дойка на семейной ферме Ленара и Айсины Гини-
ятуллиных началась ровно в 4.30. В эти минуты на главной 
улице села Большая Меша только-только начало светать. О 
встрече договаривались заранее, поэтому через калитку я 
уверенно проник на территорию усадьбы и по асфальтиро-
ванной подъездной дороге направился к красивому, обши-
тому сайдингом коровнику со светящимися окнами…

И сразу вспомнился визит сю-
да пятилетней давности. А что мо-
жет объективней охарактеризовать 
развитие фермерского движения, 
как не сравнение?

Помню, как тогда, пять лет на-
зад, по этой же асфальтированной 
дорожке дошел я до коровника. 
Полюбовался крупными черно-
пестрыми коровами, с аппетитом 
жевавшими хорошее сено на кар-
де, осмотрел большой, из оцинков-
ки, ангар с выстроенными в ряд 
сельхозмашинами…

Что изменилось? Крыша коров-
ника. Была из шифера, сейчас — 
из профнастила. Стоит у ангара но-
вый трактор МТЗ-82. А вот молоко-
воз наготове — пять лет назад его 
точно не было. Да, успел обра тить 
внимание и на новый «Рено-Дас тер» 
возле дома хозяев фермы...

Что ж, похоже, верной дорогой 
идут Гиниятуллины.

А дальше получилось «де жа 
вю» — будто прокрутилась картин-
ка пятилетней давности. С Лена-

ром, вышедшим из сарая, где у Ги-
ниятуллиных стоят быки на откор-
ме, поздоровавшись, пошли в ко-
ровник. Снова обращаю внимание 
на двойные ворота, тамбур, — это 
чтобы при завозе кормов по поме-
щению не гулял сквозняк. Ленар, 
по образованию ветеринарный 
врач, сам спроектировал.

Внутри коровника вся «индуст-
риальная» начинка была в наличии: 
молокопровод, танк-охлади тель 
мо лока, доильные аппараты, навоз-
оуборочный транспортер…

А вон и супруга Ленара — Ай-
сина. Доит коров. Сама, без помощ-
ников.

Поженились они в 2005 году, 
работы в деревне не было, поэто-
му с помощью программы самоза-
нятости, получив 58,8 тысячи ру-
блей субсидии, сначала взяли двух 
бычков на откорм, позже — еще 
пять голов, еще позднее — уже 
пятнадцать. А в 2011 году   в управ-
лении сельского хозяйства и про-
довольствия им предложили вклю-

читься в республиканскую про-
грамму строительства и развития 
семейных ферм. Взяли два субси-
дируемых кредита в банке, прове-
ли реконструкцию существующего 
отцовского помещения, получили 
субсидию из Минсельхозпрода РТ, 
закупили в Рыбно Слободском рай-
оне нетелей. Вот так все и пошло-
поехало. Вскоре от каждой из двад-
цати коров стали надаивать в сред-
нем по 20 литров молока.

Работы супруги не боятся, тру-
дятся в основном вдвоем, поэтому 
и деньги водятся. Жизнью вполне 
довольны.

— В июне закрываем послед-
ний кредит, так что на подходе 
«второе дыхание», — говорит Ай-
сина. — К нагрузкам привыкли, 
да и на отдых время находим — 
на полдня съездить в Казань, в 
гости или просто посидеть на 
природе. Так что не жалеем о сво-
ем выборе…

Помогает и то, что Ленар с тех-
никой «на ты». Например, кормо-
уборочному комбайну КУФ-1,8 
1983 года выпуска — 33 года! Со-
всем «старичок», только на метал-
лолом. А у Гиниятуллиных работа-
ет. Ленар сам его разбирает, ре-
монтирует, смазывает, собирает. 
Почтенного возраста у него и се-
ялка, плуг, игольчатая борона, 
культиватор. Возни со всем этим 
добром, конечно, много. Но все ра-
ботает, все в деле. Знание техни-
ки, любовь к ней и прилежание по-

зволяют снижать затраты, повы-
шать конкурентоспособность про-
дукции. У Гиниятуллиных 65 гекта-
ров земли, выращивают зерновые 
и кормовые культуры. Оформляют 
еще 35 гектаров, поскольку стадо 
увеличивается — у них уже 72 го-
ловы КРС, в том числе 24 коровы 
и 7 нетелей.

Появился у Линара и Айсины и 
сопутствующий бизнес: они заку-
пают молоко у населения и пере-
продают. А также построили моло-
коприемный пункт с двумя танка-
ми-охладителями молока на 10 и 
5 тонн и, скооперировавшись с 15 
молокосборщиками района, прини-
мают их молоко и отправляют на 
молокозавод.

Ходил я по семейной ферме Ги-
ниятуллиных, слушал их рассказ, 
наблюдал, как коровы жуют каче-
ственное сено, любовался красо-
той фермы, чистотой и порядком 
на территории, и ощущал ту здо-
ровую, ласкающую душу ауру, ко-
торая всегда царит на производ-
стве, где есть настоящие хозяева, 
умеющие работать и любящие свое 
дело. «Яблоко от яблони недалеко 
падает», — вспомнилась народная 
пословица. Ну, прямо про Гиния-
туллиных сказано.

Яблоко от яблони… 25 лет на-
зад отец Линара, Сагит Шарифул-
лович, вот таким же по возрасту 
парнем только-только начинал 
фермерское дело.

Окончание на 6-й стр.
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За сутки в сельхозпред-
приятиях республики надо-
ено 3337,9 тонны молока, 
что на 70,8 тонны больше, 
чем год назад. Продано за 
день 3778,8 тонны молока, 
в том числе от населения 
601,2 тонны. Суточный на-
дой молока в расчете на 
корову составил 14,3 кг.

Уверенно лидируют в 
трудовом соперничестве 
животноводы Атнинского 
района. К уровню прошло-
го года они ежедневно 
прибавляют 24,9 тонны мо-
лока, а суточный надой мо-
лока на корову составляет 
22,7 кг. Впервые в респу-
блике именно атнинцы до-
вели показатель интенсив-
ности молочного произ-
водства до 3,02 кг на 100 
га сельхозугодий. Для сра-
внения: в Черемшанском, 
Альметьевском, Спасском 

и Бугульминском районах 
он составляет 0,19-0,33 
кг/100 га.

На высоком технологи-
ческом уровне работают 
животноводы Сабинского, 
Балтасинского и Кукмор-
ского районов. С ощутимой 
прибавкой валовых надоев 
трудятся в эти дни акта-
нышцы, алькеевцы, дрож-
жановцы, азнакаевцы, те-
тюшане и сармановцы.

В то же время еле-еле 
добредают до финиша зи-
мовки хозяйства Альме-
тьевского, Муслюмовско-
го, Камско-Устьинского, 
Чистопольского, Тюлячин-
ского и Елабужского рай-
онов, ежедневно недополу-
чающие по сравнению с 
прошлым годом от 2,9 до 
17,5 тонны молока.

Владимир ТиМОфЕЕВ.

как дела на фермах?

И у лИдеров
еСть резервы
В первой графе — наименование районов; во 
второй — валовой суточный надой молока; в 
третьей — больше или меньше прошлогодне-
го (все — в тоннах); в четвертой — суточный 
надой молока на корову (в килограммах). Дан-
ные на 20 апреля.

на злобу дня

В ЛПХ сокращается 
поголовье скота
Об итогах работы животноводов республики в 
первом квартале 2016 года и ситуации в личных 
подсобных хозяйствах доложил в прошлую суб-
боту на республиканском совещании в Доме Пра-
вительства РТ заместитель Премьер-министра РТ 
— министр сельского хозяйства и продоволь-
ствия Марат Ахметов.

Совещание в режиме ви-
деоконференцсвязи со все-
ми муниципальными райо-
нами провел Президент РТ 
Рустам Минниханов. В со-
вещании принял участие 
первый заместитель Пре-
мьер-министра РТ Алексей 
Песошин.

По всем категориям хо-
зяйств производственные 
показатели в животновод-
стве в основном положи-
тельные, констатировал 
министр. В первом кварта-
ле реализовано скота и 
птицы (в живом весе) 114 
тыс. тонн (рост — 104,7%), 
из них сельхозобъединени-
ями и крестьянско-фер-
мерскими хозяйствами — 
88,2 тыс. тонн, личными 
подсобными хозяйствами 
— 25,9 тыс. тонн.

Валовой надой молока 
составил 395 тыс. тонн (рост 
— 102,8%), в том числе в 
сельхозобъединениях и кре-
стьянско-фермерских хозяй-
ствах — 287,9 тыс. тонн, 
личных подсобных хозяй-
ствах — 107 тыс. тонн.

Марат Ахметов сообщил 
при этом, что снижение по-
казателей отмечено в лич-
ных подсобных хозяйствах.

Далее он представил дан-
ные по наличию поголовья 
крупного рогатого скота 
(КРС). В целом поголовье 
сохранилось на уровне про-
шлого года, хотя в крестьян-
ских подворьях допущено 
снижение поголовья. Пого-
ловье КРС на 1 апреля 2016 
года в республике составля-
ет 1050,3 тыс., в том числе 
коров — 366 тыс., из кото-

рых на сельхозобъединения 
и крестьянско-фермерские 
хозяйства приходится 249,1 
тыс., на личные подсобные 
хозяйства — 116,9 тыс. Сви-
ней по РТ насчитывается 
496,5 тыс., овец и коз — 
407 тыс. Поголовье птицы 
— 16,1 млн.

Говоря о текущей ситуа-
ции по молоку, Марат Ахме-
тов отметил, что в настоя-
щее время сельхозформи-
рования ежедневно произ-

водят более 3300 тонн мо-
лока. Он также обратил вни-
мание на то, что с минусом 
к уровню прошлого года ра-
ботают 12 районов.

«Начавшиеся весенне-по-
левые работы не должны 
быть причиной ослабления 
внимания к молочному жи-
вотноводству», — сказал 
глава Минсельхоза РТ.

Что касается весенне-по-
левых работ, то, по словам 
Марата Ахметова, в респу-
блике повсеместно ведется 
подкормка и боронование 
озимых и многолетних трав. 
К прошлой субботе было 
подкормлено около 305 тыс. 
га, это треть от намеченно-
го объема. На подкормке 
вместе с традиционными се-
ялками дополнительно за-

действовано 32 самолета и 
105 пневмоходов. Уже за-
вершена подкормка и ози-
мых, и многолетних трав в 
Заинском районе. Высокие 
темпы в Нурлатском, Альке-
евском, Сармановском, Аз-
накаевском районах.

Ряд районов республики 
уже приступил к севу яро-
вых культур. Всего пред-
стоит засеять 1 млн. 800 
тыс. га.

Марат Ахметов отметил, 
что в целом готовность по-
левой техники и настрой на 
местах неплохой. В этом го-
ду к посевной приступили на 
5 дней раньше, чем в 2015 
году. «Просил бы в ближай-
шие дни выйти на оптималь-
ную производительность, не 
упрощая технологию, — 
сказал он, обращаясь к гла-
вам районов. — Чтобы по-
лучить дружные всходы, на-
до успеть положить семена 
во влажную почву».

Пресс-служба 
Президента РТ.

ШИрокИм 
фронтом

По оперативным данным Мин-
сельхозпрода РТ на 20.04., в хо-
зяйствах республике подкормка 
минеральными удобрениями ози-
мых культур проведена на 314,1 
тыс. га, что составляет 55% к 
плану, многолетних трав — 187 
тыс. га — 37%. Боронование ози-
мых, многолетки, а также зябле-
вых и паровых полей проведено 
соответственно на 80,2 тыс. га 
(14%), 235,2 тыс. га (47%) и 
292,5 тыс. га.

Организованно провели под-
кормку земледельцы Заинского 
района, полностью завершившие 
эту работу. На последней четвер-
ти плановых площадей проводят 
эту работу алькеевцы, сарманов-
цы, апастовцы, алексеевцы, азна-
каевцы и нурлатцы. По-ударному 
трудятся бавлинцы и бугульминцы.

В большинстве районов при-
ступили к посевной. Идет сев яч-
меня, овса, гороха и пшеницы, а 
также сахарной свеклы, однолет-
них трав и кормосмесей. Только 
инкрустированными семенами се-
ют яровые культуры хозяйства Ак-
танышского, Буинского, Заинско-
го и Чистопольского районов. Хо-
рошо организована эта работа в 
азнакаевских, алексеевских, сар-
мановских, ютазинских и мама-
дышских хозяйствах.

По данным на 14.04, наиболь-
ший объем минеральных удобре-
ний под урожай текущего года на-
коплен в сельхозпредприятиях и 
КФХ Заинского района — по 78,2 
кг.д.в./га, а также Сармановского 
и Тукаевского (61,6 и 55,3 кг д.в./
га). В целом по республике этот 
показатель составляет 29,2 против 
27,9 на эту дату прошлого года

Владимир
ТиМОфЕЕВ.

Будут еСть Свое
Учреждения УФСИН России по РТ присту-

пили к весенне-полевым работам. Первой тех-
нику на поля вывела колония-поселение № 
17, расположенная в селе Дигитли Мамадыш-
ского района. Данное учреждение ориентиро-
вано на сельское хозяйство и занимает лиди-
рующие позиции в производстве продукции 
для самообеспечения уголовно-исполнитель-
ной системы республики. На угодьях КП-17 в 
эти дни вносят минера льные удобрения для 
подкормки озимых и многолетних трав, про-
водят боронование многолетних трав. Под-
кормка минеральными удобрениями будет про-
изводиться на площади 200 га, из которых 100 
га предназначены под озимую рожь, столько 
же — под многолетние  травы. Кроме того, 
планируется произвести посев яровых культур 
— ячменя и овса на площади 250 га. Под по-
садку картофеля в учреждении выделено 40 
га, под овощи — 5 га.  В ближайшее время к 
проведению весенне-полевых работ также 
приступят в исправительных колониях № 3 и 
№ 10.

«Татар-информ».

P.S. Мы попросили председателя ассо-
циации ферМеров и крестьянских под-
ворий рт каМияра БайтеМирова отве-
тить на вопрос, почеМу несМотря на 
Большие, казалось Бы, усилия прави-
тельства — суБсидирование процент-
ных Банковских ставок при получе-
нии кредитов на развитие лпх, Бюд-
жетную поддержку крестьянских под-
ворий при увеличении поголовья ско-
та и птицы, зональные совещания по 
усилению деловой активности сель-
ского населения — идет сокращение 
живности в личных подсоБных хозяй-
ствах? вот что он сказал:

— прежде всего, идет процесс ста-
рения села. причеМ, село прошло тот 
руБикон, когда оно еще Могло саМо-
стоятельно восстановиться. сейчас 
Без специальных програММ это сде-
лать невозМожно.

основная причина старения — выезд 
Молодежи из села в город. парни и дев-
чата уезжают учиться и не возвращают-
ся. это — Будущий потенциал села.

почеМу не возвращаются? социаль-
ные условия в городе и селе разные. и 
Молодежь выБирает жизнь в городе. 
причеМ, чаще всего парни и девчата 
ютятся на съеМных квартирах или в 
оБщежитиях, но не желают поМенять 
городскую жизнь на деревенскую.

Мы сделали анализ ситуации в кре-
стьянско-ферМерских хозяйствах. и 
оБнаружили, что дети ферМеров, на-
против, в Большинстве своеМ (Более 
90%) возвращаются из города назад — 
в родное село, в родную деревню. что 
заставляет их возвращаться? главное 
— это то, что в кфх есть соБствен-
ность, и родители стараются передать 
и свое дело, и эту соБственность сво-
иМ детяМ. и это оБстоятельство ста-
новится лучшиМ профориентацион-
ныМ фактороМ.

другой фактор, влияющий на сокра-
щение поголовья в лпх, это нарастаю-
щие трудности с оБеспечениеМ кре-
стьянских подворий корМаМи. в свя-
зи с теМ, что значительная часть зе-
Мельных угодий сегодня сосредоточе-
на в агрохолдингах и происходит кон-
центрация производства, закупка и 
доставка корМов для населения ста-
ли оБреМенительныМи. а арендная 
плата за зеМельные доли со стороны 
холдингов Мизерная, в основноМ это 
1 центнер зерна за пай. не случайно 
на недавнеМ совете Безопасности при 
президенте рт Было сказано о неоБхо-
диМости доведения арендной платы 
до уровня не Менее 700 руБлей за гек-
тар паевой зеМли.

Полевой экзамен
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меСто 
вСтречИ — 
казань

На участие в XI Казанской 
венчурной ярмарке, которая 
состоится 27 апреля, пред-
ставлено 378 заявок из 37 
городов России и 15 стран. 
На ней будут представлены 
50 компаний.

Подробно о мероприяти-
ях на брифинге в Кабинете 
Министров РТ рассказали 
директор Инвестиционно-
венчурного фонда РТ Айнур 
Айдельдинов и генеральный 
директор «Пульсар Венчур 
Кэпитал» Павел Королев.

По словам Айнура Ай-
дельдинова, Казанская вен-
чурная ярмарка — двухком-
понентное мероприятие, со-
стоящее из конгрессной ча-
сти, где будут проходить пле-
нарные заседания, обсужде-
ния острых тем отрасли во 
время восьми круглых сто-
лов. Вторым компонентом 
ярмарки станет экспозиция 

инновационных компаний, 
презентующих свой бизнес.

Спикер напомнил, что в 
прошлом году произошло 
слияние Российской и Ка-
занской венчурных ярмарок. 
В этом году Казань стала 
центральной площадкой 
России, где обсуждаются 
тренды венчурной инду-
стрии. Она собирает всех за-
интересованных игроков, ко-
торые пытаются найти отве-
ты на глобальные вызовы.

«Этот форум принципи-
ально отличается от всех дру-
гих инновационных и эконо-
мических форумов, так как 
здесь обсуждается узкая про-
фессиональная венчурная те-
матика. Еще 10 лет назад сло-
во «венчур» связывали толь-
ко с риском. Сегодня есть 
полное понимание того, что 
этот рынок требует еще боль-
ших накоплений, концентра-
ции определенных компетен-
ций в области фундаменталь-
но-прикладной науки, созда-
ния и внедрения продукта, за-
щиты интеллектуальной соб-
ственности», — рассказал Ай-
нур Айдельдинов.

На пленарном заседании, 
главном мероприятии кон-
грессного блока ярмарки, об-
судят тему «Современные 
контуры технологического 
ландшафта — ниши для Рос-
сии на глобальных рынках».

Скоро —
день ПоБеды

По состоянию на 14 апреля  
в Татарстане проживают 65 
тыс. 675 ветеранов и вдов 
участников Великой Отечест-
венной войны, в том числе 
2671 участник и инвалид вой-
ны. Такие цифры озвучил вче-
ра на заседании Республикан-
ского организационного ко-
митета по подготовке к празд-
нованию 71-й годовщины По-
беды в Великой Отечественной  
войне 1941-1945 годов Прези-
дент РТ Рустам Минниханов.

В заседании также приня-
ли участие Премьер-министр 
РТ Ильдар Халиков, Предсе-
датель Госсовета РТ Фарид 
Мухаметшин, Герой Совет-

ского Союза Борис Кузнецов, 
председатель Союза ветера-
нов РТ Ахат Юлашев, руко-
водители министерств и ве-
домств республики.

«Забота о ветеранах Ве-
ликой Отечественной войны 
— задача государства в лю-
бое время, вне зависимости 
от ситуации в экономике и 
политической конъюнктуры», 
— подчеркнул Рустам Мин-
ниханов и напомнил, как в 
прошлом году состоялось 
празднование 70-й годовщи-
ны Великой Победы.

Заместитель Премьер-ми-
нистра РТ Василь Шайхрази-
ев, в свою очередь, выступая 
с докладом, сообщил, что с 
мая 2015 года до нынешне-
го момента ушли из жизни 
11 тыс. 164 ветерана Вели-
кой Отечественной войны и 
вдов участников войны.

«Наша задача — сделать 
так, чтобы каждый день ве-
теранов окружали внимание 
и забота», — отметил Ва-
силь Шайхразиев.

«К сожалению, каждый 
день мы провожаем ветера-

нов, их с каждым днем ста-
новится меньше и меньше», 
— сказал в завершение за-
седания Президент Татарста-
на. По его словам, надо мак-
симально использовать воз-
можность записать ветера-
нов Великой Отечественной 
войны, их воспоминания, 
сделать видеоролики с ни-
ми — для того, чтобы под-
растающее поколение пом-
нило свою историю.

«До праздника осталось 
меньше месяца. Работа 
идет. Все мероприятия рас-
писаны», — отметил Р.Мин-
ниханов и добавил, что за-
бота о ветеранах должна 
быть каждодневной, а их ме-
дицинское и социальное об-
служивание должны быть на 
высоком уровне.

«В майские праздники мы 
должны провести санитар-
ную уборку территорий, при-
вести в порядок города и на-
селенные пункты. Особое 
внимание надо уделить ме-
стам захоронения ветеранов, 
мемориальным памятни-
кам», — подчеркнул Р.Мин-
ниханов.

Надил ГиМАДЕТДиНОВ

21 апреля в России отмеча-
ется День местного самоу-
правления. Она была уч-
реждена Президентом стра-
ны в 2012 году в целях по-
вышения роли и значения 
института местного самоу-
правления, развития демо-
кратии и гражданского об-
щества.

Дата выбрана не случайно: имен-
но 21 апреля 1785 года Екатерина II 
подписала «Жалованную грамоту 
городам», утвердив тем самым за-
рождение местного самоуправления 
в Российской империи.

Этот праздник по праву могут 
считать своим не только главы му-
ниципальных образований, работни-
ки районных и сельских админи-
страций, депутаты, чья профессио-
нальная деятельность связана с ор-
ганизацией управленческого процес-
са на местном уровне, но и иници-
ативные, неравнодушные к будуще-
му своей республики люди.

На органы местного самоуправле-
ния сегодня возложена большая от-
ветственность за социально-эконо-
мическое положение территорий, за 
создание комфортных условий для 
жизни на местах. Работа муниципаль-
ного работника требует от человека 

широкого спектра знаний в разных 
отраслях хозяйства, большой ответ-
ственности, чуткости, постоянного 
самоконтроля и выдержки.

Нынешний год для муниципаль-
ного сообщества Татарстана, пред-
ставленного 956 муниципальными 
образованиями, — юбилейный: ис-
полнилось десять лет со дня нача-
ла функционирования в нашей ре-
спублике системы местного самоу-
правления и учреждения Совета му-
ниципальных образований РТ.

Сегодня можно с уверенностью 
сказать, что муниципальная власть 
в республике состоялась, она стала 
авторитетным партнером государ-
ственной власти в деле развития Та-
тарстана. Наши органы местного са-
моуправления накопили большой 
опыт эффективной работы, которым 
интересуются и коллеги из других 
субъектов России.

Об этом говорили 19 апреля и в 
малом зале татарстанского парла-
мента, где состоялось награждение 
лауреатов ежегодных республикан-
ских конкурсов «Лучший работник 
в сфере муниципального управле-
ния», «Лучшая общественная ини-
циатива в муниципальных образова-
ниях РТ» и «Республиканский кон-
курс на лучшее освещение темы 
местного самоуправления в сред-
ствах массовой информации» по 
итогам 2015 года.

В мероприятии приняли участие 
вице-спикер Госсовета РТ Римма 

Ратникова, заместитель руководите-
ля Аппарата Президента РТ — на-
чальник Управления по работе с тер-
риториями Президента РТ Ильнур 
Гарипов, председатель Совета муни-
ципальных образований РТ Минса-
гит Шакиров, ответственные работ-
ники министерств и ведомств, пред-
ставители муниципального сообще-
ства республики и СМИ.

— Сложившаяся в республике 
традиция проведения республиканс-
ких конкурсов среди муниципаль-
ных образований является важным 
направлением совершенствования 
деятельности местных органов вла-
сти, — сказал глава муниципаль-
ного сообщества республики, от-
крывая торжественное мероприя-
тие. — Перед муниципальной вла-
стью сегодня стоит множество за-
дач. Это и укрепление местного са-
моуправления на местах, расшире-
ние его финансовой самостоятель-
ности и ресурсных возможностей. 
Необходимо создать условия для 
прихода в муниципальные структу-
ры власти квалифицированных спе-
циалистов и управленцев, поддер-
жать широкое гражданское участие 
в реализации муниципальных про-
грамм и проектов.

Оценивая работу органов мест-
ного самоуправления за последние 
годы, Минсагит Шакиров отметил, 
что благодаря тесному сотрудниче-
ству с органами государственной 
власти достигнуты положительные 

результаты в экономической, соци-
альной и культурной сферах жизни 
муниципалитетов.

— Сегодня, в преддверии празд-
ника, говорю всем за это большое 
спасибо, — подчеркнул председа-
тель Совета муниципальных образо-
ваний РТ. — Являясь самым близ-
ким к населению уровнем власти, 
органы местного самоуправления 
ежедневно решают тысячи сложней-
ших вопросов и проблем. Пусть ваш 
труд всегда высоко ценится, пусть 
его плоды приносят вам радость и 
удовлетворение.

Немало теплых слов прозвучало 
в адрес муниципалов республики в 
ходе мероприятия также из уст Рим-
мы Ратниковой и Ильнура Гарипова .

Напомним, республиканские кон-
курсы в сфере муниципального 
управления проводятся с 2006 года 
по инициативе Совета муниципаль-
ных образований РТ и при поддерж-
ке Президента РТ. Уже четвертый 
год соорганизатором конкурсов, 
главная цель которых — повышение  
качества работы органов местного 
самоуправления республики, явля-
ется Татарстанская республиканская 
организация профсоюза работников 
государственных учреждений и об-
щественного обслуживания РФ.

Всего в 2016 году на конкурсы бы-
ло подано в общей сложности 164 
заявки (против 110 заявок в прошлом 
году) по 15 номинациям от всех му-
ниципальных районов и двух город-
ских округов. Самое активное участие 
в конкурсе приняли Высокогорский 
район — 11 заявок, Альметьевский 
район — 10 заявок, Нурлатский рай-
он — 9 заявок, Менделеевский рай-
он — 8 заявок, города Казань и На-
бережные Челны — по 7 заявок. Так-
же следует отметить качественную 
подготовку конкурсных материалов 
Альметьевского, Алексеевского, Апа-
стовского, Бавлинского, Высокогор-
ского, Мамадышского, Нижнекамско-
го, Черемшанского муниципальных 
районов и городских ок ругов Казань 
и Набережные Челны.

Победители и лауреаты конкур-
сов, а это в общей сложности 73 че-
ловека, как и прежде, получили спе-
циальные дипломы Совета муници-
пальных образований Республики 
Татарстан, а также денежные пре-
мии и поощрительные призы.

В их числе и глава Чепчуговско-
го сельского поселения Высокогор-
ского района Ильшат Зиганшин. Он 
стал победителем в номинации 
«Лучшая общественная инициатива 
в муниципальных образованиях РТ» 
за строительство храма Архистрати-
га Божия Михаила в селе Чепчуги 
на историческом месте. Одноимен-
ная деревянная церковь в населен-
ном пункте была возведена еще в 
XVI веке. Однако в XX веке божий 
дом не функционировал на протя-
жении многих десятков лет, а его 
здание использовалось местными 
властями под различные хозяй-
ственные нужды. А в 80-е годы про-
шлого столетия церковь и вовсе бы-
ла полностью разрушена.

Решение о ее возрождении чеп-
чуговцы приняли в 2011 году, летом 
того же года состоялась закладка 
фундамента храма, а уже в начале 
2014 года в нем была отслужена 
первая божественная литургия. Ос-
вященные колокола на церковь уста-
новили в апреле прошлого года.

— Строительство храма велось 
при помощи Казанской епархии, 
благотворителей и местных жителей , 
— рассказывает глава Чепчуговско-
го сельского поселения Ильшат Зи-
ганшин. — Причем деньги на такое 
святое дело жертвовали не только 
христиане, но и мусульмане села.

Сегодня в церкви по расписанию 
проводятся богослужения, планиру-
ется открытие церковно-приходской 
воскресной школы, строительство 
Просветительского центра в честь 
трех святителей Василия Великого, 
Григория Богослова и Иоанна Зла-
тоуста, который будет включать в се-
бя социальную трапезную и соци-
альный склад. Настоятель храма ие-
рей Иоанн Рязанов совместно с на-
селением неустанно ищет спонсоров 
для осуществления всех намеченных 
благих дел. У церкви имеется своя 
интернет-страница в социальных се-
тях vk.com/svytoimihail, где все же-
лающие могут прослеживать ново-
сти духовной жизни села Чепчуги.

На снимке: с дипломом — гла-
ва Чепчуговского сельского поселе-
ния Высокогорского района Ильшат 
Зиганшин.

фото автора.

местное самоуПравление
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По труду И награды
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острый ракурс

требует решения

Садоводы —
это кто? нИкто!
Тимофей ТРОицКий

В прошлую субботу в Казани, во Дворце земледельцев, со-
стоялась очередная конференция представителей садовых 
некоммерческих товариществ республики, в которой также 
приняли участие представители министерств, ведомств, ис-
полнительных комитетов муниципальных районов и пред-
приятий республики. С докладом выступил председатель 
Союза садоводов Татарстана Владимир Дейнекин.

Как правило, в первой части до-
клада рассказывается об опыте, 
накопленном за прошлый год, во 
второй — о проблемах и путях их 
решения.

На этот раз первая часть высту-
пления лидера садоводов республи-
ки получилась весьма блеклой. 
Единственным, пожалуй, положи-
тельным примером стал опыт казан-
ского СНТ «Титан» по обеспечению 
легитимности проводимых общих 
собраний. Как известно, проблема 
эта для многих садоводческих об-
ществ острейшая: собрать более по-
ловины членов садоводческого об-
щества для обеспечения кворума и 
принятия юридически законных ре-
шений часто становится невыполни-
мой задачей, а из-за этого возника-
ют всякие сложности при судебном 
разбирательстве тех или иных кон-
фликтных ситуаций. Так вот, пред-
седатель СНТ «Титан» Вера Калмы-
кова с целью обеспечения полно-
мочности общих собраний садово-
дов и легитимности принимаемых 
решений ввела практику юридиче-
ски обоснованного мандатного го-
лосования. К примеру, в «Титане» 
— 870 членов садоводческого об-
щества, собрать сразу более поло-
вины — проблемно. Однако благо-
даря мандатному голосованию до-
статочно бывает присутствие 150-
200 человек — уполномоченных и 
рядовых членов, чтобы решения бы-
ли законными.

Вот, пожалуй, и весь изложен-
ный в докладе опыт, если не счи-
тать, что Владимир Дейнекин не пре-
минул похвалить себя за то, что Ка-
бинет Министров РТ принял реше-
ние о применении для садоводов 
при оплате услуг по энергоснабже-
нию — «за свет» — коэффициен-
та 0,7, а также освобождении чле-
нов СНТ от налога на имущество. И 
еще Владимир Федорович озвучил 
идею о создании некой системы 

партнеров, которые, якобы, будут 
предоставлять садоводческим обще-
ствам свои услуги подешевле. И да-
же было предложено название ком-
пании — «Золотая грядка».

Все остальное время конферен-
ции было отведено гневным, порой 
до слез, обличительным выступле-
ниям садоводов — участников кон-
ференции в связи с их бедственным 
положением, попыткам заместителя 
Премьер-министра РТ — министра 
сельского хозяйства и продоволь-
ствия Марата Ахметова терпеливо 
разобраться в том, кто прав и кто 
виноват, и оправдательным речам 
чиновников различных республикан-
ских ведомств и муниципальных ор-
ганов власти.

Проблемы были подняты все те 
же, что и год, и два, и три назад: 
бездорожье, препоны чиновников, 
чинимые при регистрации садовых 
участков в пригородных зонах, 
сложности при заключении догово-
ров с энергетиками о применении 
понижающего коэффициента при 
оплате за потребленную энергию 
опять-таки в этих же зонах, воров-
ство в садах металлических кон-
струкций и равнодушие представи-
телей правоохранительных органов, 
отсутствие льготного проезда в са-
ды в весенне-летний период…

Мрачный прогноз: так было, так 
есть и так будет. Почему? Пример. 
Правительством РТ было принято 
решение до 2018 года провести ин-
вентаризацию всех садовых участ-
ков республики. И что же? На се-
годня ни в одном районе эта рабо-
та не проведена. А ведь когда при-
нимаются подобные решения, кого-
то назначают ответственным, то есть 
«толкачом». И должен быть установ-
лен контроль за ходом выполнения 
этой работы.

Председатель СНТ «Овощник-2» 
рассказала, что уже не первый год 
«воюет» с исполкомом Казани и зе-

мельными органами города, препят-
ствующими законной регистрации 
садовых участков этого общества, 
находящегося близ поселка Кон-
стантиновка. Когда-то сад находил-
ся на территории Высокогорского 
района, никаких документов, кроме 
членских книжек садовода, у горо-
жан в ту пору не было. И сейчас для 
городских властей это стало пово-
дом для отказа в выдаче разреши-
тельных документов тем, кто десят-
ки лет здесь возделывал свои гряд-
ки. Зато не так давно каким-то чуд-
ным образом прямо в центре этого 
садового общества выделен кому-то 
земельный участок с кадастровым 
номером.

Председатель СНТ «Домострои-
тель», 18 га которого в 2006 году 
вошли в черту г. Казани, уже 10 лет 
как рыба об лед бьется, чтобы за-
регистрировать садовые участки и 
тем самым их узаконить, но не тут-
то было. Этого садового общества 
на карте Казани просто не существу-
ет. При этом садоводы исправно 
платят положенные налоги.

В СНТ «Кирпичник», находящем-
ся на улице Гвардейская в Казани и 
оказавшемся в зоне застройки, 
какая-то организация без ведома 
правления садового общества поста-
вила прямо на участке опору ЛЭП. 
И никакие обращения к местным 
властям не возымеют действия.

В районе поселков Салмачи и 
Вознесение имеющийся там коллек-
тивный сад «Нокса-авиа», участки 
которого садоводы так же безуспеш-
но пытаются зарегистрировать, так 
застроили по периметру, что пере-
крыли подъезды. А недавно была 
кем-то перекрыта единственная 
подъездная дорога, и сейчас садо-

воды оставляют машины, где при-
дется, и добираются до участков 
пешком. Обращения в Исполком Ка-
зани, Прокуратуру РТ и другие ор-
ганы результатов не дают.

В Зеленодольском районе в СНТ 
«Зеленый сад» для регистрации 
участков местные власти требуют 
проект застройки сада, а архитектор 
такой проект не выдает, требует, что-
бы аллеи были 9-метровой ширины, 
а по факту они шириной 4 метра. И 
что теперь делать? Председатель 
СНТ предлагает выйти с законода-
тельной инициативой об изменении 
закона и правоустанавливающих до-
кументов. На этом пока и все.

Председатель ассоциации садо-
водов и дачников Альметьевска 
Александр Белоногов рассказал, что 
в районе есть 117 садоводческих об-
ществ, из них 50 в Альметьевске и 
67 — в районе. Проблемы, озвучен-
ные им, касались теплоснабжения, 
электроэнергии, организации охра-
ны участков. И здесь, как заявляет 
председатель СНТ, «люди хотят за-
конно приватизировать участки, на 
которых работают много-много лет, 
и платить налоги, а им земельная 
палата чинит препятствия», а обра-
щение к органам местной власти ни-
каких результатов не дает».

— Представляете, какие-то субъ-
екты сдают в пункты приема метал-
лолома кучу труб, и ничего, их при-
нимают. А полиция смотрит сквозь 
пальцы…, — сетовал выступающий.

Говорили участники конферен-
ции и о сложностях передачи садо-
вых энергосетей на баланс «Сетевой 
компании», а также невозможности 
льготной оплаты потребленной 
электроэнергии по понижающему 
коэффициенту в коллективных са-

дах, входящих в черту города, о дру-
гих проблемах.

Конечно, и заместитель Премьер-
министра РТ — министр сельского 
хозяйства Марат Ахметов, и предсе-
датель Комитета по экологии, при-
родопользованию, агропромышлен-
ной и продовольственной политике 
Госсовета РТ Тахир Хадеев завери-
ли, что приложат максимум усилий, 
чтобы разобраться в ситуации. Од-
нако сегодня является очевидным 
тот факт, что проблемы садоводов 
по-настоящему никого, в общем-то, 
не волнуют. И происходит это пото-
му, что садоводческие общества не 
являются подведомственными орга-
низациями какого-либо министер-
ства или ведомства и за них нико-
му не надо отчитываться. Да, в ито-
говых протоколах каких-то совеща-
ний констатируется, что коллектив-
ные сады — это дополнительный 
источник продовольствия: фруктов, 
овощей и ягод, это место трудово-
го воспитания подрастающего поко-
ления и место отдыха горожан на 
свежем воздухе. И это, согласитесь, 
все важные слагаемые нашего бы-
тия. Однако закона, который опре-
делял бы ответственность государ-
ственных чиновников за развитие 
коллективного садоводства и ого-
родничества, сегодня нет. Решение 
проблем садоводов, похоже, отдано 
на откуп муниципальным властям, 
а у тех, судя по всему, других забот 
невпроворот. Им, похоже, не хочет-
ся дорожающую на глазах землю, 
за которую в муниципальную казну 
можно получить большие деньги, 
передавать кому-то бесплатно, пусть 
даже эти «кто-то» — владельцы 
своих соток. Да и другие замороч-
ки садоводов решать недосуг.

Чума за забором?
В настоящее время для свиновод-

ческой отрасли регионов России 
осо бую угрозу представляет афри-
канская чума свиней. Этой болезнью 
заражаются домашние свиньи и ди-
кие кабаны. АЧС — особо опасная, 
легко передающаяся вирусная бо-
лезнь, наносящая огромный эконо-
мический ущерб сельскому хозяйст-
ву. Она сегодня является неизлечи-
мой, и поэтому у больных свиней 
смерть наступает скоропостижно. 
Если даже не будет летального ис-
хода, то больных свиней все равно 
необходимо ликвидировать бескров-
ным способом. Кроме того, на рас-

стоянии 10 км вокруг неблагопри-
ятного пункта, т.е. где зарегистриро-
ван очаг вспышки АЧС, требуется 
уничтожать все имеющееся поголо-
вье свиней, независимо от того, 
больные они или нет. Мясо от этих 
убитых, даже не больных, свиней 
можно перерабатывать лишь на кон-
сервы, так как вирусы АЧС погибают  
только при высоких температурах. 
Чтобы убить вирусы АЧС, положено 
сжечь все трупы павших свиней, на-
воз, остатки кормов и предметы ухо-
да за животными как на свинофер-
мах, так и в частных подворьях насе-
ления. За последние 7 лет в 37 ре-

гионах России было зарегистриро-
вано 773 вспышки АЧС, в результа-
те чего пало и ликвидировано 611,6 
тыс. свиней, экономический ущерб 
сельскому хозяйству страны, даже 
по скромным подсчетам, нанесен 
более, чем на 50 млрд. рублей.

По данным ФГБУ «ВНИИЗЖ» 
«Фе деральный центр охраны здо-
ровья животных», на территорию 
южных регионов России вирус АЧС 
в 2007 году был занесен дикими 
кабанами с территории закавказ-
ских республик. Почему же госу-
дарственная ветеринарная служба 
России не смогла принять дей-
ственные меры по недопущению 
проникновения и распространения 
АЧС на территории страны?

По мнению ответственных работ-
ников центрального аппарата Росс-

сельхознадзора, главной причиной 
неэффективной работы государ-
ственной ветеринарной службы 
страны является ее разобщенность. 
При Советском Союзе в стране 
функционировала единая государ-
ственная ветеринарная служба, а те-
перь она разобщена на две части: 
на федеральную и региональную. В 
отдельных регионах страны разоб-
щенные службы в вопросах обеспе-
чения эпизоотического благополу-
чия страны действуют как «лебедь, 
рак и щука».

По мнению специалистов ФГБУ 
«ВНИИЗЖ», в нашей стране имеет-
ся ряд факторов, способствующих 
распространению АЧС на террито-
рии регионов. Первым фактором яв-
ляется отсутствие единой федераль-
ной, межведомственной программы 

по ликвидации АЧС, актуализирован-
ной для современных условий, жест-
ких инструкций по борьбе с АЧС и 
недостаточное выделение денежных 
средств на осуществление противо-
эпизоотических и профилактических 
мероприятий. Второй фактор — это 
отсутствие должного учета поголо-
вья свиней в личных подсобных хо-
зяйствах, нарушение режима биоло-
гической защиты производственных 
зон в ЛПХ, КФХ и перерабатываю-
щих предприятиях. К третьему фак-
тору относятся нелегальная перевоз-
ка свиней, нерегламентированная 
утилизация патологического матери-
ала и инфицированной продукции 
свиноводства.

Михаил ЗАхАРОВ,
наш спецкор.
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актуально

Людмила КАРТАШОВА

На днях в Казани состоялся 
республиканский семинар, 
посвященный проблемам 
органического сельского 
хозяйства — второй по сче-
ту. и это уже становится 
традицией — первый такой 
семинар прошел весной 
2015 года в институте про-
блем экологии и недро-
пользования Академии на-
ук РТ. Автору этих строк до-
велось освещать ход того 
мероприятия, так что объ-
ективно могу сравнить, что 
было и что стало, какие пе-
ремены за год произошли 
в системе нетрадиционного 
сельского хозяйства.

Участниками семинара были 
люди разных социальных слоев и 
профессий: ученые, представите-
ли Минсельхозпрода РТ, руково-
дители предприятий, специалисты 
профильных научно-исследо ва-
тельс ких институтов и центров, 
фермеры . По сравнению с про-
шлогодним семинаром нынешний 
был более представительным и 
конструктивным. О том, что мно-
гие ответственные чиновники по-
вернулись лицом к органическому 
сельскому хозяйст ву, говорит тот 
факт, что в Минсель хозпроде РТ 
активно работает Общественный 
совет по производству органиче-
ской продукции. А самое примеча-
тельное — растут ряды фермеров-
органиков, все больше среди них 
появляется молодежи.

Одно из ярких доказательств 
роста популярности органическо-
го сельского хозяйства в Татарста-
не — создание первого в респу-
блике сельскохозяйственного коо-
ператива «Экофермер Пестречин-
ский», объединившего в своих ря-
дах фермеров Пестречинского рай-
она, желающих работать «в сти-
ле» нетрадиционного сельского 
хозяйства. Председателем этого 
объединения был избран глава 
КФХ «Рыжов Ю.П.» Юрий Рыжов 
из села Кулаево. Буквально на днях 
состоялось первое заседание чле-
нов этого кооператива, участие в 
нем принял председатель Обще-
ственного совета по производству 
органической продукции при Мин-
сельхозпроде РТ Валерий Гогин. 
Рассказывая об этом событии на 
семинаре, он не скрывал своего 
восхищения оптимизмом и жела-
нием фермеров трудиться на бла-
го родной земли, но признал, что 
им не хватает конкретных знаний, 
есть пробелы в законодательстве, 
которые мешают развитию. Нако-
нец, хозяйства, работающие в си-
стеме органического сельского хо-
зяйства, особенно остро нуждают-
ся в помощи государства, в субси-
диях и льготах.

Почему именно они? Этот во-
прос активно обсуждался на ны-
нешнем семинаре. Фермеры сето-
вали, что их продукция зачастую не 
находит достойных рынков сбыта. 
Выход ее с гектара ниже, потому 
что выращена без применения пе-
стицидов и минеральных удобре-
ний. Зато она чистая и безопасная, 
а значит, и стоить должна дороже. 
Но кто же ее, дорогую, возьмет? 
Единицы! Тем более, что внешне 
она выглядит не так аппетитно и 
красиво, как напичканная консер-
вантами, красителями, ароматиза-
торами и прочими химическим ре-
активами. И чтобы фермер-органик 
не работал в убыток, его продук-
цию надо субсидировать.

Татарстанские фермеры обеспо-
коены проблемой, анализируют ее, 
ищут пути решения. Например, об 
отсутствии грамотной рекламы про-
дукции органического производства 
говорил Сайдаш Исрафилов из Бал-
тасинского района, возглавляющий 
ООО «Рапс».

Впрочем, внешний вид орга ни-
чес кой продукции, по мнению 
фермера  из Мензелинского райо-
на Геннадия Маслакова, не всегда 
проигрывает традиционной. Быва-
ет и наоборот. Геннадий Дмитрие-
вич рассказал, что когда он при-
возит и сдает на обмолот свою 
пшеницу, все удивляются ее здо-
ровой яркой желтизне.

— Высыпешь такую в общую 
кучу, а она словно солнцем обли-
тая выделяется на сером фоне, — 
с улыбкой рассказывал Маслаков. 
— Потому что выращена с любо-
вью, на мягкой, правильно обра-
ботанной земле.

Маслакова с полным правом 
можно назвать мэтром органиче-
ского земледелия Татарстана, этой 
методикой он занимается уже мно-
го лет в содружестве с учеными 
ИПЭН АН РТ. Можно считать это 
чудом (хотя все научно обоснова-
но), но коэффициент плодородия 
на его земле, который прежде ед-
ва достигал шести процентов, те-
перь превышает восемь. И это 
очень хороший показатель.

Участники семинара обсудили 
широкий круг вопросов, связанных 
с перспективами, возможностями и 
проблемами развития в Татарстане 
органического сельского хозяйства, 
являющегося сегодня одним из са-
мых быстроразвивающихся сегмен-
тов мировой экономики. В приня-
той на семинаре резолюции пропи-
саны предложения для Минсель-
хозпрода РТ: поддержать и профи-
нансировать ряд важных научно-ис-
следовательских работ, продол-
жить формирование нормативно-
правовых документов по организа-
ции органического производства, 
предусмотреть возможность его го-
споддержки, создать электронный 
ресурс на базе сайта министерства, 
посвященный органическому сель-
скому хозяйству.

Марсель ТАГиРОВ,
директор ТатНииСх:

— В каждой зоне Татарстана 
должен проводиться мониторинг 

на предмет ведения органическо-
го сельского хозяйства, и особен-
но тщательно нужно анализиро-
вать почву, определять ее плодо-
родие. Приоритет земле (!), а не 
семенам, хотя и они очень важны 
для получения хороших здоровых 
урожаев. К сожалению, сегодня в 
Татарстане отмечается ускоренная 
деградация почвенного покрова в 
результате эрозионных процессов 
и недостаточного применения ор-
ганических удобрений. За 20 по-
следних лет в 2,5 раза снизились 
площади почв с высоким содер-
жанием гумуса. В зоне Предкамья 
таких осталось всего 0,2-0,9 про-
цента (в 1994-1997 годах их было 
37-43 процента). Отмечу, что не-
малый ущерб производителям на-
носят болезни растений. Поражен-
ность семенного материала дохо-
дит до 60 процентов. Поэтому се-
годня в селекционных исследова-
ниях большое внимание отводит-
ся созданию устойчивых к различ-
ным патологиям культур. Напри-
мер, новый сорт яровой пшеницы 
нашего института «Йолдыз» устой-
чив к бурой ржавчине и пыльной 
головне, сорт озимой ржи «Эста-
фета Татарстана» — к грибным бо-
лезням, гороха «Ватан» и «Венец» 
— к корневым гнилям. В картофе-
леводстве тоже отмечу новые пер-
спективные сорта: «Кортни», «Рег-
ги», «Танго». Они высокоурожай-
ные, жаростойкие, ус тойчивые к 
заражению вирусными и другими 
болезнями, эффективно использу-
ют почвенную влагу.

Валерий ГОГиН, 
председатель
Общественного совета
по производству 
органической продукции
при Министерстве
сельского хозяйства
и продовольствия РТ:

— Очень важна сегодня рабо-
та по сертификации продукции 
органического производства. Не-
обходимо время, чтобы активи-
зироваться, создать и развить на-
циональную систему сертифика-
ции органической продукции. Не-
обходимо также функционирова-
ние республиканской системы 
добровольной сертификации на 
базе существующей СДС «Эколо-
гическая безопасная продукция». 
Резолюцию нашего сегодняшне-

го семинара направим для све-
дения в Госдуму, таким образом 
форсируем разработку и приня-
тие в стране национальной систе-
мы сертификации органической 
продукции.

Роман ТиТОВ, эксперт
Акционерного общества 
«Региональный центр 
инжиниринга
биотехнологий РТ»:

— Выгоды фермеров, участву-
ющих в программе биологизации, 
несомненны. Это снижение рисков, 
субсидии, «органические премии». 
В прошлом году наш центр про-
вел аудит 44 субъектов малого 
бизнеса на предмет соответствия 
условиям органического земледе-
лия. В нынешнем году предпола-
гается выделение субсидий хозяй-
ствам с высоким и средним зна-
чением индекса технологической 
готовности на компенсацию затрат, 
связанных с ведением органиче-
ского земледелия. Биологизация 
увеличивает маржинальное веде-
ние сельскохозяйственной дея-
тельности, тем самым привлекая 
инвестиции. Отказ от зарубежных 
химических средств защиты рас-
тений дает весомую экономию. По-
вышается ценность традиционных 
продуктов (молока, сыра, овощей), 
что позволяет увеличить как вы-
воз из региона, так и экспорт. Та-
тарстан обладает мощным науч-
ным потенциалом, участие в про-
грамме биологизации дает воз-
можность использовать научные 
разработки ученых и инновацион-
ную инфраструктуру.

фархад ЗАКиРОВ,
глава Кфх «Закиров ф.х.»:

— Среди проблем, с которы-
ми приходится сталкиваться фер-
мерам, работающим в системе ор-
ганического сельского хозяйства, 
я бы выделил социальные и эко-
номические. Первые — это: низ-
кий уровень компетенции управ-
ленцев, занимающихся органпро-
ектами; отсутствие постоянного 
потребителя; низкий уровень до-
верия к фермерам сертифициру-
ющих структур, торговых сетей; 
высокие цены на органическую 
продукцию; отсутствие общения 
фермеров с покупателями. Эко-
номические проблемы: нехватка 
земельных ресурсов, пригодных 
для органического хозяйствова-
ния; недостаточная господдержка 
эко-производителей; ложные эко-
продукты, а также неразвитость 
системы сертификации.

Римма иБАТУЛЛиНА, 
директор ООО «НПи 
«БиОПРЕПАРАТЫ»:

— За последние сорок лет со-
держание гумуса в пахотном слое 
почвы в Татарстане снизилось на 
0,8 процента. Как добиться его по-
вышения? Есть несколько путей. 
Это ежегодная распашка старовоз-
растных многолетних трав, запаш-
ка измельченной соломы, внесе-
ние органических удобрений. 
Очень полезно известкование, ко-
торое благотворно воздействует на 
свойства кислых почв и, по сути, 
является одним из коренных при-
емов повышения плодородия зе-
мель. Биологизация земледелия 
необходима для повышения био-
логической активности почвы. В 
этом плане приведу положитель-
ный опыт ООО «Авангард» Буин-
ского района. Урожайность сои в 
этом хозяйстве, использующем 
методы биологизации, составляет 
20-23 ц с га, гороха сорта «усатый 
кормовой» — 43 ц с га.

Елена ПРиЩЕПЕНКО, 
заместитель руководителя 
фГБУ «Россельхозцентр»
по РТ:

— Не только семена и расте-
ния нуждаются в защите, но и по-
чве часто требуется лечение. При-
чем, больная почва — еще не при-
говор, ее можно реанимировать с 
помощью мягких биологических 
средств, например, полезных на-
секомых. Наглядным индикатором 
здоровой почвы является наличие 
в ней дождевых червей. Чем их 
больше, тем земля мягче, плодо-
роднее. Как добиться того, чтобы 
дождевые черви полюбили вашу 
землю? Для них очень опасно 
сжигание стерни, так как это при-
водит к уничтожению органиче-
ской массы, иссушению и уплот-
нению почвы и гибели живых ор-
ганизмов. Не проходит бесследно 
воздействие на дождевых червей 
химических средств защиты рас-
тений, которые на 30 процентов 
снижают численность этих полез-
ных организмов, а оставшиеся в 
живых имеют тенденцию накапли-
вать яды и тяжелые элементы (из 
мести — прим. ред). Причем, 
токсические вещества обнаружи-
вают в теле червей даже через 10 
лет после применения ядохими-
катов. Я уже не говорю про вред, 
который наносится птицам, дру-
гим животным, питающимся эти-
ми червями.
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Помнится, в ту пору, то бишь в 
1991 году, довелось приехать в 
Большую Мешу, тогда еще Сабин-
ского района, в связи с конфликт-
ной ситуацией: пять человек, в том 
числе и специалистов, глядя на Са-
гита Гиниятуллина, первым создав-
шего КФХ, тоже решили выйти из 
колхоза и заняться фермерством. И 
что же? Несмотря на новые законы 
и «свежий ветер» перемен, «смутья-
нов» заставили забрать свои заяв-
ления обратно. Реформы на селе 
только-только начинались и шли с 
большим трудом. Люди привыкли 
жить колхозной жизнью. В фермер-
ство тогда не то, что не верили, для 
многих это слово было ругательным.

А Сагит, имея в хозяйстве лишь 
старенький тракторишко Т 40, офор-
мил тогда 32 гектара земли. А взяв 
ссуду в банке — 50 тысяч рублей, 
купил еще один трактор — МТЗ-80, 
старый комбайн и полтора десятка 
коров. Пожалуй, не будет ошибкой 
сказать, что он был первым в ре-
спублике фермером-животноводом.

Пролетели годы… Возле объ-
ездной дороги близ райцентра Тю-
лячи стоит красивый комплекс. 
Прекрасный кирпичный дом, до-
бротные производственные поме-
щения под оцинковкой, фронтоны 
которых украшены деревянной вя-
зью, асфальтированная террито-
рия, обширный, огороженный кра-
сивой изгородью зеленый луг, на 
котором летом пасется целый та-
бун лошадей с жеребятами… 

Дальше — заливные луга, лес… 
Это фермерское хозяйство насто-
ящих тружеников — Сагита и Гу-
зали Гиниятуллиных.

Почему лошади? А где коровы? 
И почему Тюлячи? — сразу могут 
возникнуть вопросы.

Да. Перемены в жизни Гиния-
туллиных произошли большие. Са-
гит и Гузаль оказались не только 
трудолюбивыми, но и удачливыми 
предпринимателями. Любовь Саги-
та к лошадям побудила его занять-
ся коневодством сначала в Боль-
шой Меше, а когда удалось под-
копить деньжат, в основном бла-
годаря трем собственным магази-
нам, тогда-то и пришла им мысль 
подобрать подходящее место для 
дома и будущей конефермы близ 
райцентра. Стали строиться.

Вообще-то занялся лошадьми 
Сагит в 2002 году. Тогда-то и при-
обрел в Казани одного жеребца — 
«англичанина» и двух чистокров-
ных кобыл. Как ему это удалось? 
Думаете, клад нашел или наслед-
ство получил умершего загранич-
ного родственника? Ведь чисто-
кровки очень дорогие. Ни то, ни 
другое. Опять-таки сработали го-
лова и горячее желание.

Сагит купил недорого бракован-
ных лошадей: одна на ногу хрома-
ла, у другой позвоночник был не в 
порядке, у третьей тоже со здоро-
вьем что-то было не то. Вот и до-
стались лошади по тем меркам чуть 
ли не «шаром-даром». А порода, ге-
ны, кровь от травм у лошадей не 
ухудшаются, потомство получается 
полноценное. Одна из приобретен-

ных кобыл принесла прекрасного 
жеребенка, через год — еще одно-
го… Вот так и открыл Сагит Шари-
фуллович новую страницу в своей 
биографии, уже как лошадника. Ко-
ров в Большой Меше фермер про-
дал, молочную ферму до поры до 
времени закрыл на замок: как ока-
залось, — для сына Ленара. Сегод-
ня у него — табун из сотни чисто-
кровных скакунов.

Мы шли по конюшням фермер-
ского хозяйства, заглядывали в ден-
ники, осматривали сусеки, где ле-
жат зерно, тюки сена, опилки… И 
я отмечал для себя, что на ферме 
— идеальный порядок. Такой, буд-
то для хозяев вычистить, выгрести, 
подмести, вымыть — это главная 
цель, страсть, одержимость. Нигде 
не валялось ни дощечки, ни брусоч-
ка, ни железяки. Даже горсти мусо-
ра нигде не лежало. Подумалось: 
именно в таких условиях и должны 
находиться лошади-чемпионы.

Сегодня кубков, медалей, лент 
победителей, дипломов и грамот у 
Гиниятуллиных — целый обширный 
стенд. Было немало и денежных на-
град, выигрывались даже машины. 
У меня в руках список наград за по-
беды на скачках только за 2015 год. 
Список этот занимает целые три 
страницы. Значительную часть этих 
наград завоевал младший сын Ги-
ниятуллиных Фирзар — прирожден-
ный жокей. Он выиграл первые ме-
ста на скачках на призы «Открытие 
скакового сезона», «Встреча чемпи-
онов» и «Закрытие скакового сезо-
на» на лошади Палм, «Айгуль», 
«Чулпан», «Арабского конезавод-
ства» и на «Кубок Казани» на Пле-
заре, «Утренние звезды» на Аманте, 
«Июльский», «Нечкэбиль» и «Юной 
леди» на Пальбине, «Мейдан» и «Ка-
занский фаворит» на Паше.

Не так давно крестьянско-фер-
мерское хозяйство Гиниятуллиных 
получило статус племенного репро-
дуктора. Это — значительный шаг 
вперед, ведь требования к племхо-
зяйствам повышенные, отчетность 
строгая, и присвоение статуса, и кон-
троль за такими хозяйствами осу-

ществляет непосредственно Мин-
сельхоз России.

…Рабочий день у Гиниятулли-
ных расписан по минутам: с пяти 
утра Сагит — на ферме: задания 
рабочим, уборка, кормление, пое-
ние, выгул. При этом фермер не 
просто «рукой водит»: ветеринар-
ное обслуживание, прием родов 
проходят при участии Сагита Ша-
рифулловича. Ну а уж в поле он — 
главный работник: на 90 гектарах, 
где выращиваются в основном мно-
голетние травы, он занимается и их 
подкормкой, и боронованием. А 
когда приходит время обновлять 
травостой, то и с плугом трактор 
свой выводит — на вспашку.

Гузаль с утра — по магазинам: 
нужно товар завезти, проконтро-
лировать, все ли ладно. Дочка Гу-
залия идет в школу. Скоро у нее 
— очередные соревнования. Она 
— чемпионка района по настоль-
ному теннису и серебряный при-
зер чемпионата Татарстана по 
борьбе на поясах среди школьни-
ков. Всей семьей сейчас собира-
ются нечасто. У Ленара и средне-
го сына Ильдара — кстати, масте-
ра спорта международного класса 
по борьбе на поясах, чемпиона 
Универсиады-2013 — свои семьи, 
живут отдельно. Младший Фирзар, 
как наследник отцовского дела, 
живет с супругой с родителями, но 
в основном проводит время в Ка-
зани, на ипподроме, где под его 
присмотром и его участии прохо-
дят тренинг 15 отцовских лошадей 
— идет подготовка к новому спор-
тивному сезону.

Недавно в райцентре, в спортив-
ном комплексе «Батыр» прошли 
детские соревнования по нацио-
нальной борьбе куреш на призы ма-
стера спорта Сагита Гиниятуллина. 
Это были уже 22-е по счету бор-
цовские соревнования, ставшие 
традиционными, которые спонсиру-
ет успешный фермер. В них уча-
ствовало больше сотни ребят. А 
массовость в спорте, как известно, 
важное условие для дальнейшего 
совершенствования самых талант-
ливых и целеустремленных. Не слу-
чайно Тюлячинский район — один 
из самых развитых в спортивном 
отношении районов Татарстана.

Сагит Шарифуллович мечтает 
сейчас о строительстве зимнего 
манежа. Где зимой и дети, и взрос-
лые смогут кататься на лошадях, 
на пони. Кстати, на ферме Сагита 
прописались сегодня уже 28 пони, 
и даже скачки на прошлогоднем 
Сабантуе проводились с их участи-
ем. Думается, все у Гиниятуллиных 
должно получиться. Если человек 
живет с высокими помыслами и 
при этом труда не боится — ему 
и ветер в паруса дует. И будем объ-
ективны: не каждая на селе семья 
сможет повторить путь, по кото-
рому уже прошли и продолжают 
идти Гиниятуллины. Это удел не 
многих, я бы даже сказал — из-
бранных.

На снимках: (на 1 стр.) фер-
мер Сагит Гиниятуллин; Ленар и 
Айсина Гиниятуллины; животные 
на отдыхе.
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Сказано — 
Сделано…

АГРЫЗ
На прошлой неделе состоялся Х 

Съезд народа мари в г.Йошкар-Ола. 
На него прибыли более 500 деле-
гатов и гостей из 20 российс ких ре-
гионов и стран ближнего зарубе-
жья. Агрызский район был пред-
ставлен четырьмя делегатами. В те-
чение трех дней шли обсужде ния, 
поднимались вопросы об изучении 
родного языка, сохранении рели-
гии, культуры, приобщении к обще-
ственной работе марийской моло-
дежи, решались насущные вопро-
сы. От татарстанских марийцев вы-
ступили председатель НКА марий-
цев РТ Олег Третьяков и пред-
седатель национально-культурной 
автономии марийцев Агрыз ского 
района Владимир Кибатов.

НАБЕРЕжНЫЕ ЧЕЛНЫ
Уроженка Тукаевского района Гу-

люза Зиятдинова устроила вечер па-
мяти Габдуллы Тукая в Швеции.

В связи со 130-летием со дня 
рождения великого татарского по-
эта Габдуллы Тукая в Татарстане 
проводится много мероприятий. 

Не остаются в стороне и наши со-
племенники, живущие в разных 
уголках мира. Одно из таких ме-
роприятий, способствующих со-
хранению наших традиций и обы-
чаев, организовала вместе со сво-
ей подругой Меккой Адольфсон 
уроженка села Верхний Байлар Ту-
каевского района, ныне живущая 
в столице Швеции, Гулюза Зиятди-
нова. Литературно-музыкальный 
вечер, на который собрались и 
взрослые, и дети, состоялся в би-
блиотеке «Kista» в Стокгольме.

КУКМОР
В марте в республике состоялся 

воркшоп (мастерская) под названи-
ем «Весенний МАРШ в Казани» с 
участием молодых архитекторов из 
Казани, Санкт-Петербурга, Москвы, 
Пензы, Саратова, Рязани, Екатерин-
бурга. Студенческая молодежь на 
протяжении трех недель разрабаты-
вала эскизные проекты преобразо-
вания отдельных территорий.

На днях молодые архитекторы 
представили на прошедшей в Ин-
нополисе встрече результаты сво-

их трудов — готовые эскизные 
проекты обустройства прибрежных 
территорий. Представлен проект и 
по обустройству п.г.т.Кукмор.

ПЕСТРЕцЫ
Учащийся 11 класса Кощаковской 

СОШ Сергей Горбунов второй год 
подряд стал победителем  Всерос-
сийской олимпиады школьников по 
физической культуре. Сергей заво-
евал золото в упорной борьбе, по-
казав волю к победе, целеустрем-
ленность и отличную подготовку.

АЗНАКАЕВО
В Актюбе состоялся благотвори-

тельный концерт — собранные сред-
ства направлены на лечение Ляйсан 
Заляловой, находящейся в казанской 
клинике с диагнозом токсоплазмоз 
головного мозга. Девушке срочно 
нужны средства на лечение в Герма-
нии, к помощи подключились все 
родственники, распродающие иму-
щество. В конце мероприятия род-
ственники Ляйсан поблагодарили 
главу Актюбинского сельского посе-
ления Розу Галееву, администрацию 

ДК им.Ю.Гагарина, актюбинских и 
альметьевских артистов и всех зри-
телей за материальную помощь.

ЗАиНСК
Торжественное открытие мас-

штабной добровольческой акции 
«Весенняя неделя добра» состоя-
лось на центральной площади. Эта 
акция стала традиционной и попу-
лярной среди молодежи города.

В первый день недели все отря-
ды принесли скворечники, изготов-
ленные своими руками. Первый 
скворечник был вручен директору 
заинского лесхоза. Лесхоз устано-
вит принесенные молодежью скво-
речники в лесной зоне.

ЧиСТОПОЛь
16 апреля в городе состоялся IV 

форум родителей приемных семей 
Закамской зоны республики. Участ-
ники форума обсудили актуальные 
вопросы поддержки усыновителей, 
опекунов, приемных родителей, раз-
вития форм семейного устройства 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, эффективно-

сти реализации программ подготов-
ки кандидатов в замещающие роди-
тели и сопровождения замещающих 
семей. В рамках форума прошла ра-
бота трех секций: «Социальная и 
юридическая помощь замещающим 
семьям», «Приемный ребенок и 
школа», «Применение медиации в 
спорах с участием приемных семей, 
сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей».

ЛАиШЕВО
Жители Лаишевского района 

смо гли задать волнующие их вопро-
сы главе района в ходе «прямой ли-
нии» с главой муниципального об-
разования Михаилом Афанасьевым. 
Жителей интересовали такие темы, 
как благоустройство территорий, ка-
премонт домов, ипотечное строи-
тельство, ремонт дорог, вывоз ТБО 
и т.д. Мероприятие было организова-
но районной газетой «Камская 
новь». Некоторые вопросы нашли 
решение сразу во время «прямой 
линии», остальные станут предметом  
работы различных служб и организа-
ций района в установленные сроки.
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или Экскурс в Шугуровские штольни
Раис МиННУЛЛиН

На днях довелось побывать по делам на юго-востоке респу-
блики. Когда едешь из района в район, то после решения 
своих производственных вопросов невольно обращаешь 
внимание на пейзаж и то, что мелькает за окном машины. 
Вот проехали обширные и ровные поля Чистопольского, Но-
вошешминского и Черемшанского районов. Да, в этих рай-
онах есть, где развернуться и работать на полную мощность 
современной сельскохозяйственной технике. Просторы это 
позволяют. Но дальше ситуация с рельефом начинает по-
степенно меняться…

То, что Лениногорский район — 
один из высокорасположенных в ре-
спублике, становится ясно, как толь-
ко въезжаешь туда со стороны Че-
ремшана. Кругом тянутся холмы и 
горы, в большей части покрытые ле-
сом. Извилистая дорога петляет 
между крутыми склонами, то резко 
уходит вниз, то поднимается вверх. 
И надо внимательно смотреть впе-
ред, если не хочешь кувыркнуться. 
Ни дать, ни взять — Предуралье. И 
страшно, и в то же время красиво. 
Особенно когда сверху вниз откры-
вается величественный вид на село 
или деревню, за которыми на отта-
явших от снега полях зеленеют кли-
нья озимых хлебов.

И вот впереди, у села Шугурово, 
на склоне показалось интересное 
здание, встроенное прямо в разрез 
крутой горы. Нам необходимо было 
заправить машину топливом, и мы 
решили сделать технический пере-
рыв, заодно немного отдохнуть и ос-
мотреться вокруг. В проходной зда-
ния нас встретила местная охрана. 
На наш вопрос, что это за комплекс, 
нам пояснили, что тут расположен 
музей нефти под открытым небом 
с горной выработкой — штольней 
по добыче битума. Вот это новость! 
Сколько мы тут проезжали до это-
го, и ничего о музее не знали. По-
ра этот пробел устранить!

ГОРиТ жАРЧЕ УГЛя
К нам вышла молодая девушка 

и представилась:
— Светлана Хасанова, экскурсовод  

музея нефти в Шугурове, или Шу-
гуровского нефтебитумного завода.

А дальше из ее уст мы узнали 
вот что:

— В 1874 году американский не-
фтепромышленник Шандор основал 
в этих краях гудронный завод, ко-
торый в начале ХХ века перерос в 
крупный битумный завод, где стали 
производить керосин, бензин, со-

лярку, антикоррозионный лак, ко-
лесную смазку. Практически весь 
этот ассортимент продукции выпу-
скался и в годы советской власти. 
Завод был закрыт в 2003 году по 
причине истощения запасов сырья 
и изменения технологии переработ-
ки, на его месте теперь создан му-
зей нефти. В состав музейного ком-
плекса входят: шахта-штольня, пла-
вильная, узкоколейка, цех варки би-
тума из нефти, крупный макет ос-
новных технологических линий под 
навесом. Музей экспозиций, посвя-
щенный истории завода, располо-
жен в здании бывшей операторской.

ШТОЛьНя
Идем с нашим проводником Све-

той дальше. Штольня, плавильня, 
нефтеперегонный цех… Путеше-
ствуя от одного объекта к другому, 
мы прошли путь от первых позна-
ний о «горной» смоле к выпуску на 
этом предприятии широкого спек-
тра битумной продукции и бензино-
вых фракций. Особенно жутковатое 
ощущение на нас произвело посе-
щение глубокой и темной горной вы-
работки — штольни. Как только наш 

проводник с трудом приоткрыла 
огромную дверь в штольню (мы ей, 
конечно, помогли), на нас повеяло 
сырым воздухом с запахом битума. 
В глубине штольни мы приметили 
укрепленные деревом своды, узко-
колейку, вагон для погрузки битум-
ной массы и тени рабочих… На сте-
нах были прикреплены фонари. Как 
только глаза привыкли к темноте, 
мы более подробно разглядели ме-
сто и условия труда разработчиков 
битумных горизонтов. Рабочие и ло-
шадь, конечно, были не настоящие, 
а манекены. Но все тут воссоздано 
на хорошем уровне, и кажется, что 

рабочий процесс происходит в ре-
альности. А когда гид включила под-
светку и звук, мы все невольно от-
ступили от дороги с желанием про-
пустить грохочущий груженый ва-
гончик с битумной породой… Свет-
лана, успокоив нас, пояснила, что 
лошадь и вагончик нас не задавят, 
они укреплены надежно. И продол-
жила: «Долгие годы сырьем для 
производства битума служил биту-
минозный песчаник, который хоро-
шо виден на Шугуровской горе и в 

настоящее время у входа в штоль-
ню. Добываемый в штольнях песча-
ник измельчался и поступал в ва-
рочные котлы для дальнейшей пе-
реработки. Производство было тру-
доемким, затратным, а местные 
сельские старожилы добавляют: 
«Это был кромешний ад!». Занятые 
в таком производстве люди жили 
недолго, часто получали травмы и 
увечья, были случаи, когда они ока-
зывались под завалами горной по-
роды или становились жертвами ки-
пящей битумной массы…». Тоннель 
восстановленной штольни, камен-
ные стены плавильни — молчали-
вые свидетели тех событий.

МЫСЛи ВСЛУх
Вот и завершился наш визит на 

этот пока малоизвестный для мно-
гих объект. Мы поблагодарили на-
шего гида — сотрудника музея Свет-
лану Хасанову за обстоятельную экс-
курсию, сделали записи в книгу от-
зывов. Каждый экспонат музея — 
это частица большого и славного пу-
ти нефтяной истории республики и 
этих мест, воспевание недюжинной 
человеческой силы и воли, способ-
ных сворачивать горы, воплощать в 
жизнь сложнейшие инженерные 
разработки. Не случайно в списках 
заводчан — три Героя Советского 
Союза, а так же работники, сумев-
шие в самые суровые, в том числе 
военные годы не только выполнять, 
но и перевыполнять план выпуска 
продукции, порою до 300 процен-
тов! А причастность к героическо-
му, полному испытаний и преодоле-
ний, прошлому — это мощный фак-
тор в воспитании современной мо-
лодежи, импульс для дальнейшего 
развития всех отраслей экономики 
нашей Родины. Радует то, что есть 
у нас богатая история, и есть, что 
показать молодежи. В других стра-
нах мира музейному делу уделяет-
ся большое внимание. Например, в 

Германии есть музей пива, в Мекси-
ке — музей производства вина, те-
килы из агавы, в Индии — музей 
производства сувениров из самоцве-
тов … В Европе и Америке есть му-
зеи всяких машин и техники, народ-
ных промыслов, в заброшенных 
шахтах и рудниках устраивают все-
возможные музеи разработки прак-
тически всех видов полезных иско-
паемых, этим там гордятся, привле-
кают туристов, воспитывают свою 
молодежь на истории своих регио-
нов, стран, учат таким образом лю-
бить и ценить свою страну…

Нам нельзя отставать. У нас бо-
гатая история. У нас, кроме казан-
ских музеев, есть множество музе-
ев в райцентрах и селах: прекрас-
ный музей хлеба в Болгаре, музеи 
Дружбы народов и Сибирского трак-
та в Балтасинском районе, почти в 
каждом районе республики работа-
ют краеведческие музеи, множество 
музейных уголков в школах… На-
деюсь, что и этот комплекс на юго-
востоке нашей республики, откры-
тый в августе прошлого года с уча-
стием Президента РТ, войдет в ту-
ристические маршруты всех катего-
рий населения. Тем более, что в Ле-
ниногорском районе есть, на что по-
смотреть и где отдохнуть. Тут и род-
ники с целебными водами, и знаме-
нитый санаторий «Бакирово» с ле-
чебными грязями, прекрасные кра-
сивые горы и холмы. А главное, тут 
живут трудолюбивые люди, которые 
добывают нефть, битум и растят на 
полях хлеб! Любовь к стране, па-
триотизм начинаются с познания 
истории своего края и любви к сво-
ей малой родине, и об этом надо 
всем нам помнить!

На снимках: родник у дороги; 
стелла музея нефти; Светлана Хаса-
нова — экскурсовод музея.

фото автора.

край наш отчий

Историческая справка: 
Профессор Горного института П.Ф.Еремеев в статье «О заня-

тиях по разысканию месторождений нефти в Казанской губернии» 
в 1867 году писал: «Первый нефтесодержащий источник лежит в 
3/4 версты от деревни Шугура и вытекает в береговом откосе 
прямо из песчаника. Вся масса здешнего песчаника сильно пропи-
тана нефтью…». А в сообщении Вольного Экономического обще-
ства об открытии битума в Бугульминском уезде в 1876 г. гово-
рилось: «Американский гражданин Шандора, производящий в Бу-
гульминском уезде розыски неф тяных источников, открыл вблизи  
деревни Сарабикулово, на правом берегу реки Шешмы, залежи зем-
ли, насыщенной нефтью и веществом, похожим на каменный уголь. 
Земля эта, как оказалось, по сделанным в городе Казани в обще-
стве газовых освещений и на заводе г.Алафузова опытам, горит 
так же хорошо, как и каменный уголь, но дает гораздо больше жа-
ру. Залежи этой земли находятся на глубине восьми  вершков от 
поверхности на значительном пространстве».
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понедельник
25 апреля

1 канал
5.00 доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 01.00 

новости
9.20 контрольная закупка
9.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15, 19.50 пусть говорят 16+
13.25 Таблетка 16+
13.55, 15.15, 01.15 Время
 покажет 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
17.00 наедине со всеми 16+
18.45 давай поженимся! 16+
21.00 Время
21.30 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 СВоЯ ЧУЖАЯ 16+
18.15 прямой эфир 12+
21.00 деньГи 12+
23.00 Жириновский 12+
23.55 Честный детектив 16+
00.50 Фальшивомонетчики. 

Гении и злодеи. 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, 00.20 однА ноЧь
 лЮБВи 12+
10.00, 17.30, 01.15 СЫРГАлЫМ 12+
10.50 Габдулла Тукайның тууына 

130 ел тулуга карата. « 
палитра». 6+

11.30 канун. парламент. 
Җәмгыять 12+

12.00, 23.30 ЖУкоВ 16+
13.00 Семь дней 12+
14.15 Закон. парламент. обще-

ство. Репортаж 12+
14.55 Тиззарядка 0+
15.00, 21.15 Хочу мультфильм! 0+
15.15, 21.00 күчтәнәч 0+
15.30 Тамчы-шоу 0+
15.50 Җырлы-моңлы балачак 0+
16.05 Тин-клуб 12+
16.25 приключения папируса. 

Мультсериал 0+
19.00 прямая связь 12+
20.30 Татарлар 12+
22.00 Вечерняя игра с лилией 

Чугуновой 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, 16.00 112 16+
12.30, 18.30 Советы дня 16+
12.55 казанская афиша 16+
14.00 РоБокоп 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 добрый вечер, казань! 16+
19.00, 22.00 Город 16+
20.00 ЧАС пик 16+
21.50 Водить по-русски 16+
23.25 ВоЗМеЗдие 16+
01.40 Самые шокирующие 

гипотезы 16+

нтв
5.00 СУпРУГи 16+
6.00 новое утро
9.00 ВоЗВРАЩение
 МУХТАРА-2 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 МоСкВА.
 ТРи ВокЗАлА-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 ГАСТРолеРЫ 16+
22.30 итоги дня 16+
22.55 МоРСкие дьЯВолЫ. 

СМеРЧ-2 16+

ВТоРник
26 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 Тукай белән илhамланып
9.45 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 СВоЯ ЧУЖАЯ 16+
18.15 прямой эфир 12+
21.00 деньГи 12+
23.00 Вести .doc 16+
00.45 Чернобыль. до и после. 

приключения тела. ис-
пытание холодом 12+

тнв
5.00, 17.00, 20.00 Татарстан 

хәбәрләре 12+
5.10 Мәдәният дөньясында 12+
6.00 Манзара 6+
8.00, 13.45, 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+
10.50 Моңлы саз чыңнары 0+
11.30 Туган җир 12+
12.00 и, туган тел... 0+
14.00 концерт мастеров 

искусств, посвященный 
130-летию со дня рождения 
великого татарского поэта 
Габдуллы Тукая 0+

15.30 Секреты
 татарской кухни 12+
16.00 Мастера 6+
16.25 Җырлы-моңлы балачак 0+
16.40 Без — Тукай оныклары 0+
19.00 Трибуна нового Века — 

трибуна депутата 12+
20.30 Татарлар 12+
21.00 күчтәнәч 0+
21.15 Хочу мультфильм! 0+
22.00 Вечерняя игра с Аленой 

ланской 12+
23.00 Грани Рубина 12+
23.30 документальный
 фильм 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 ЧАС пик 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 добрый вечер, казань! 16+
19.00, 22.00 Город 16+
20.00 ЧАС пик-2 16+
21.45 Водить по-русски 16+
23.25 ВоЗМеЩение
 УЩеРБА 16+
01.30 Самые шокирующие 

гипотезы 16+

нтв
5.00 СУпРУГи 16+
6.00 новое утро
9.00 ВоЗВРАЩение
 МУХТАРА-2 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 МоСкВА.
 ТРи ВокЗАлА-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-15 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 ГАСТРолеРЫ 16+
22.30 итоги дня 16+
22.55 МоРСкие дьЯВолЫ. 

СМеРЧ-2 16+

СРедА
27 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+
00.30 политика 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 деньГи 12+
23.00 Специальный
 корреспондент 16+
00.45 ожог. научные сенсации. 

потепление — обратный 
отсчет 16+

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 документальный фильм 12+
14.20 каравай 6+
14.55 Тиззарядка 0+
15.00, 21.15 Хочу мультфильм! 0+
15.15, 21.00 күчтәнәч 0+
15.30 Без — Тукай оныклары 0+
15.45 Һөнәр 6+
16.00 Җырлы-моңлы балачак 0+
16.25 приключения папируса. 

Мультсериал 0+
19.00 народный контроль 12+
19.30 Соотечественники 6+
20.30 Татарлар 12+
22.00 Вечерняя игра с митропо-

литом Феофаном 12+
23.00 Видеоспорт 12+

эфир
5.00 новое утро 16+
8.30, 16.30, 23.00 новости 24 16+
9.00 Территория
 заблуждений 16+
11.00 документальный
 проект 16+
12.00, 15.55 112 16+
12.30, 18.30 Советы дня 16+
12.55 казанская афиша 16+
14.00 ЧАС пик-2 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 добрый вечер, казань! 16+
19.00, 22.00 Город 16+
20.00 ЧАС пик-3 16+
21.45 Смотреть всем!
23.25 коШМАР нА УлиЦе 

ВЯЗоВ 18+
01.15 Самые шокирующие 

гипотезы 16+

нтв
5.00 СУпРУГи 16+
6.00 новое утро
9.00 ВоЗВРАЩение
 МУХТАРА-2 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 МоСкВА.
 ТРи ВокЗАлА-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-15 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 ГАСТРолеРЫ 16+
22.30 итоги дня 16+
22.55 МоРСкие дьЯВолЫ. 

СМеРЧ 16+

ЧеТВеРГ
28 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, 01.25 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+
00.30 на ночь глядя 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 национальный вопрос и 

ответ
9.20 Современник
9.55 о самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 

Вести
11.55 ТАЙнЫ СледСТВиЯ 16+
14.50 Вести. дежурная часть
15.00 СВоЯ ЧУЖАЯ 16+
18.15 прямой эфир 12+
21.00 деньГи 12+
23.00 поединок 12+
00.45 Вторая мировая. Русское 

сопротивление. Человече-
ский фактор. Звуки музыки. 
Человеческий фактор. 
Радиактивность 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, 00.20 однА ноЧь
 лЮБВи 12+
10.00, 17.30, 01.15 СЫРГАлЫМ 12+
11.00 Ретро-концерт 0+
11.30 Без тарихта эзлебез 6+
12.00, 23.30 ЖУкоВ 16+
13.00 Черное озеро 16+
13.30 Секреты татарской кухни 12+
14.15 Музыкаль каймак 12+
14.55 Тиззарядка 0+
15.00, 21.15 Хочу мультфильм! 0+
15.15, 21.00 кучтәнәч 0+
15.30 Мәктәп 0+
15.45 Жырлы-моңлы балачак 0+
16.00 Мастера 6+
16.25 приключения папируса. 

Мультсериал 0+
19.00 народный контроль 12+
19.30 Белем дөньясы 6+
20.30 Татарлар 12+
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, 16.00 112 16+
12.30, 18.30 Советы дня 16+
12.55 казанская афиша 16+
14.00 ЧАС пик-3 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 добрый вечер, казань! 16+
19.00, 22.00 Город 16+
20.00 дВенАдЦАТь дРУЗеЙ 

оУШенА 16+
23.25 РАЙСкое оЗеРо 16+
01.10 Самые шокирующие 

гипотезы 16+

нтв
5.00 СУпРУГи 16+
6.00 новое утро
9.00 ВоЗВРАЩение
 МУХТАРА-2 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 МоСкВА.
 ТРи ВокЗАлА-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-15 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 ГАСТРолеРЫ 16+
22.30 итоги дня 16+
22.55 МоРСкие дьЯВолЫ. 

СМеРЧ-2 16+

пЯТниЦА
29 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
23.55 Вечерний Ургант 16+
00.50 Городские пижоны. 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
9.55 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 Большой концерт
 Филиппа киркорова
01.35 нинкинА лЮБоВь 12+

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, 01.15 однА ноЧь
 лЮБВи 12+
10.00, 17.30 СЫРГАлЫМ 12+
10.50 Җомга вәгазе 6+
11.30 Белем дөньясы 6+
12.00, 00.20 ЖУкоВ 16+
13.00 Актуальный ислам 6+
13.10 нЭп 12+
13.30 дорога без опасности 12+
13.40 профсоюз — 
 союз сильных 12+
14.20 каравай 6+
14.55 Тиззарядка 0+
15.00, 21.15 Хочу мультфильм! 0+
15.15, 21.00 кучтәнәч 0+
15.30 Зебра полосатая 0+
15.45 Жырлы-моңлы балачак 0+
16.00 Яшьләр on-line 12+
19.00 Җомга киче 12+
20.30 Туган җир 12+
22.00 Спорт тайм 12+
22.30 РеБенок нАпРокАТ 6+

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 дВенАдЦАТь дРУЗеЙ 

оУШенА 16+
15.00, 17.00 документальный 

спецпроект 16+
16.05 112 16+
18.00 добрый вечер, казань! 16+
18.30 о.Р.З. 16+
19.00, 22.00 Город 16+
20.00 «Закрыватель Америки» 

концерт М. Задорнова 16+
23.00 лАСкоВЫЙ МАЙ 16+
01.20 ГоТЭМ 16+

нтв
5.00 СУпРУГи 16+
6.00 новое утро
9.00 ВоЗВРАЩение
 МУХТАРА-2 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 МоСкВА. ТРи ВокЗАлА-4 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное проис-

шествие
13.50, 01.00 Место встречи
15.00 оТдел 44 16+
16.20 УлиЦЫ РАЗБиТЫХ ФонА-

РеЙ-15 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.30 ГАСТРолеРЫ 16+
23.10 Большинство 16+

СУББоТА
30 апреля

1 канал
5.35, 6.10 наедине со всеми 16+
6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 

новости
6.35 доБРое УТРо 12+
8.15 играй, гармонь любимая!
9.00 Умницы и умники 12+
9.45 Слово пастыря
10.15 Смак 12+
10.55 Маргарита назарова 

Женщина в клетке 12+
12.15 полоСАТЫЙ РеЙС 12+
14.00 Теория заговора 16+
15.15 путь Христа
17.00 кто хочет стать миллио-

нером?
18.15 Угадай мелодию 12+
18.55 Без страховки 16+
21.00 Время
21.30 Сегодня вечером 16+
23.30 пасха Христова. прямая 

трансляция богослужения 
из Храма Христа Спасителя

россия 1
4.15 РоднЯ 12+
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 Рядовые России
9.15 правила движения 12+
10.10 личное.
 Филипп киркоров 12+
11.20 СильнАЯ СлАБАЯ
 ЖенЩинА 16+
13.00, 14.30 оТпеЧАТок
 лЮБВи 12+
17.00 один в один 12+
20.25 СлУЖеБнЫЙ РоМАн
23.30 пасха Христова. прямая 

трансляция пасхального 
богослужения из Храма 
Христа Спасителя

тнв
5.00 РеБенок нАпРокАТ 6+
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 12+
11.00 Җир белән күк
 очрашканда… 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 Мин — Буран кызы 6+
16.00 кВн РТ -2016 12+
17.00 Татарлар 12+
17.30 каравай 6+
18.00 Среда обитания 12+
19.00 Башваткыч12+
20.00 Адымнар 12+
20.30 караоке бәйге 6+
22.00 ТоРМоЗ 12+
00.00 доРоГоЙ дЖон 16+

эфир
5.00, 17.00 Территория заблуж-

дений 16+
5.20 документальный проект 16+
6.20 покУШение 16+
12.30, 20.00 Fam TV 16+
13.00 Военная тайна 16+
19.00 Город 16+
20.30 о.Р.З. 16+
21.00 ТеРеЦкиЙ ГАМБиТ 16+
23.30 СТАТСкиЙ СоВеТник 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+
11.50 квартирный вопрос 0+
12.50 Высоцкая Life 12+
13.45 Схождение благодатного 

огня
15.00 Афон. Русское наследие
16.20 Зеркало для героя 12+
17.15 УлиЦЫ РАЗБиТЫХ ФонА-

РеЙ-15 16+
18.05 Следствие вели… 16+
19.00 Центральное телевидение
20.00 новые русские
 сенсации 16+
21.00 Ты не поверишь! 16+
22.00 Салтыков-Щедрин шоу 16+
23.00 Звонок 16+
23.30 пасхальное богослужение
01.00 МоЙ ГРеХ 16+

ВоСкРеСенье
1 мая

1 канал
6.00, 10.00, 12.00, 15.00 новости
6.10 ТРеМБиТА
8.15 полоСАТЫЙ РеЙС 12+
10.10 первомайская демонстра-

ция на красной площади
10.50, 12.15 «играй, гармонь, в 

кремле!» праздничный 
концерт

13.10 пРиХодиТе ЗАВТРА…
15.15 ВеСнА нА ЗАРеЧноЙ 

УлиЦе 12+
17.10 Голос. дети
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 еСли лЮБиШь — пРо-

СТи 12+
01.00 пРиТВоРиСь МоиМ 

пАРнеМ 16+

россия 1
6.15 кУБАнСкие кАЗАки
8.35 неВеРоЯТнЫе пРи-

клЮЧениЯ иТАльЯнЦеВ 
В РоССии

10.50 «Disco дача» Весенний 
концерт 16+

12.45, 14.20 СлУЖеБнЫЙ РоМАн
14.00, 20.00 Вести
16.25, 21.00 ЗАТМение 12+
01.10 СВАдьБЫ не БУдеТ 12+

тнв
4.40 ТоРМоЗ 12+
6.30 Адымнар 12+
7.00 Где нАХодиТСЯ ноФе-

леТ?.
9.00 Мәктәп 0+
9.15 Тамчы-шоу 0+
09.45 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 6+
11.45 дорога без опасности 12+
12.00 Секреты татарской кухни 

12+
12.30 Соотечественники 6+
13.00 Созвездие — Йолдыз-

лык-2016 6+
14.00 Закон. парламент. обще-

ство 12+
14.30 Татарлар 12+
15.00 В мире культуры 12+
16.00 Хуҗа насретдин мәзәкләре 

12+
16.30 Видеоспорт 12+
17.00 Мин бәхетле... Филүс 

каһиров 6+
18.00 Батырлар 6+
18.15 дорога без опасности 12+
18.30, 21.00 Семь дней 12+
19.30 Черное озеро 16+
20.00 Марат — Артур. 20 ел 

сезнең белән 6+
22.00 Вечерняя игра 12+
23.00 Яшьләр on-line 12+
00.00 АльФА доГ 18+

эфир
5.00 ТУРеЦкиЙ ГАМБиТ 16+
6.20 СТАТСкиЙ СоВеТник 16+
9.00, 21.00 день «Шокирующих 

гипотез» 16+
19.00 Город 16+
20.00 Fam TV 16+
20.30 о.Р.З. 16+
00.00 Военная тайна 16+

нтв
5.00, 01.00 РЖВЧинА 16+
7.00 Центральное телевидение 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
8.15 Русское лото плюс 0+
8.50 их нравы
9.25 едим дома
10.20 первая передача 16+
11.05 Чудо техники 12+
11.55 дачный ответ
13.00 поедем, поедим! 16+
13.55 пЯТь ВеЧеРоВ 12+
16.20 Зеркало для героя 12+
17.15 УлиЦЫ РАЗБиТЫХ ФонА-

РеЙ-15 16+
18.05 Следствие вели… 16+
19.20 красная пасха 16+
20.15 ГолоСА БольШоЙ 

СТРАнЫ 6+
22.20 «Все звезды майским 

вечером» праздничный 
концерт 12+

23.55 Я худею 16+
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Это произошло 25 лет назад, 
мне было 39, мужу — 43. Оба за-
нимали пусть и невысокие, но ру-
ководящие должности. У нас была 
хорошая квартира. Сын оканчивал 
школу. Все знакомые считали нас 
крепкой семьей. В незыблемости 
наших семейных уз была уверена 
и я, пока однажды после дежурства 
на работе муж не потерялся на це-
лые сутки. И явился на мой день 
рождения, когда гости уже собира-
лись расходиться.

Потом подобные отлучки стал 
объяснять рыбалкой, охотой и про-
сто чисто мужскими посиделками 
с друзьями. А однажды, за несколь-
ко дней до 9 Мая, муж уехал в ко-
мандировку в Свердловск и нака-
нуне праздника домой почему-то не 
вернулся. Сотовых тогда не было. 
Я начала волноваться, но потом са-
ма же его оправдала и успокоила 
себя: наверное, заехал в Ревду — 
у него там жили родная тетя и се-
стра с семьей.

На следующий день ко мне при-
ехала подруга Лариска, с которой 
мы давно не виделись. Пошли с ней 
в магазин, и я, к своему огромному 
удивлению, столкнулась там с води-
телем служебного автомобиля мое-
го мужа. От неожиданности тот не 
смог вразумительно объяснить, по-
чему он уже дома, а его начальник 
еще в командировке.

С той поры сомнения стали одо-
левать меня чаще и чаще. Наконец 
наступил день решительного разго-
вора. Нет, мы не кричали друг на 
друга, я только сказала:

— Уже долгое время ты посто-
янно лжешь мне. У тебя есть дру-
гая женщина?

И муж с вызовом ответил:
— Да!
Но потом начал все отрицать. 

Мол, сказал так, потому что надое-
ли мои подозрения.

По ночам я почти не смыкала 
глаз, на работу ходила как больная. 
«Предал!» — постоянно стучало в 
голове. Я была растеряна, никого не 
желала видеть и хотела верить му-
жу. Но потом взяла себя в руки и 
решила довести начатое до конца.

Скажу честно, я никогда бы не 
сделала того, что пообещала ему, 
слишком хорошо знала цену доку-
ментам. Но все же пошла на шан-
таж: взяла его паспорт и военный 
билет и потребовала назвать фа-
милию, имя и адрес любовницы, 
иначе пригрозила уничтожить до-
кументы. Муж тут же написал мне 
ее имя и адрес и тихо добавил:

— У нее во дворе злая собака.
В тот день я едва дождалась 

окончания работы и поехала по на-

званному адресу, но ворота дома 
оказались заперты. Зато у соседних 
сидела на лавочке бабушка. Увидев 
меня, она приветливо спросила:

— Вы к Люде? Она, наверное, 
еще на работе. Скоро подойдет. По-
сидите со мной, подождите.

Я не отказалась, и словоохотли-
вая старушка рассказала мне о Лю-
де много интересного. С мужем дав-
но в разводе, двое детей: мальчику 
17 лет и дочери десять. Хорошая хо-
зяйка. Красивая. Совсем недавно с 
ней жил мужчина моложе нее, но 
она с ним рассталась, как только 
встретила Виктора Анатольевича 
(так зовут моего мужа).

— Такой уважительный мужчи-
на! — с восхищением сказала ба-
бушка. — Дровами обеспечивает, в 
огороде помогает, дефицитные про-
дукты ко всем праздникам привоз-
ит. Загляну иногда под вечер к Лю-
де за хлебом или солью, а она Вик-
тора ждет — стол накрыт, и буты-
лочка на столе.

— А семья у него есть?
— Была. Но жена его совсем за-

ела, он ее давно не любит. А с Лю-
дой у них настоящая любовь.

После таких слов мне захотелось 
бежать от этого дома без оглядки. 
Но тут я заметила, что в соседние 
ворота вошла женщина моих лет, а 
бабушка ее, видимо, проглядела. И 
я все же решила поговорить с со-
перницей.

Во дворе действительно была 
злая собака, но я спокойно вошла 
в сени и постучала в дверь. Открыл 
мальчик, ровесник моего сына. 
Спросила, дома ли мама, он кивнул, 
и я вошла.

За столом сидела симпатичная 
темноволосая женщина.

— Людмила Михайловна, — опе-
редила я ее вопрос, — меня зовут 
Галина Александровна. Я жена Вик-
тора Анатольевича и хотела бы с ва-
ми поговорить.

Женщина покраснела, но быстро 
взяла себя в руки и спросила:

— А почему именно со мной?

— Да потому что мой муж но-
чует у вас.

— Это не так. У меня нет мужа. 
Двое детей… Виктор Анатольевич 
просто помогает мне: дрова при-
везти, провести воду в огород.

Я почувствовала, что у меня на-
чинается нервная дрожь, но ее 
ложь придала мне сил.

— Муж уверяет, что спит с ва-
ми. Но если это не так, на вашем 
месте я подала бы на него заявле-
ние в суд за клевету.

Она промолчала. Я снова заго-
ворила, потому что боялась распла-
каться, — сказала, что если у них 
все серьезно, пусть забирает его со-
всем, чтобы муж перестал мучить 
меня и сына своими регулярными 
разъездами. Она ответила, что не 
может указывать ему, как себя ве-
сти. Тогда я предложила ей поста-
вить вопрос ребром: мол, решай — 
или переезжаешь ко мне, или оста-
ешься с семьей.

За воротами слезы хлынули ру-
чьем. Не помню, как шла к авто-
бусной остановке, как переходила 
улицу. Белая водолазка стала чер-
ной от туши с ресниц. И, навер-
ное, впервые кольнуло в левой 
стороне груди — я тогда еще не 
знала, что так болит сердце.

На работе о своем посещении 
любовницы мужа я рассказала не 
сразу. Но шила в мешке не утаишь, 
в конце концов поделилась с женщи-
нами. Реакция была почти одинако-
вой: муж — негодяй, а любовница 

— хищница, увидела, что мужик не-
плохой, и сделала все, чтобы охму-
рить. Вот и бутылочку к ужину на 
стол ставит, пока совсем к ней не 
переехал! Но особенно мне понра-
вилась и даже рассмешила реакция 
любимой всеми Тамары Петровны, 
начальника административно-хозяй-
ственного отдела. Она с искренним 
удивлением спросила у меня:

— Вы что, ее даже за волосы 
не оттаскали и стекла в окнах не 
выбили?

Тогда, доказывая, что не раздав-
лена случившимся, я говорила, что 
эта женщина ни в чем не винова-
та. Ей нравится мой муж, но ведь 
и я его люблю. А если мужчина не 
любит, то его все равно ничем не 
удержишь. Но я кривила душой, 
мне было очень больно.

Только после долгих раздумий 
пришла к выводу, что в семейном 
разладе всегда виноваты оба, так 
было и у нас. С годами счастливой 
семейной жизни я стала считать му-
жа своей собственностью и думала, 
что он никуда не денется. Привык-
ла, что всегда будет так, как я хочу. 
Следила за чистотой в доме, но не 
умела вкусно, с любовью готовить 
— муж готовил вкуснее. Нет, он не 
был ангелом, и у него хватало не-
достатков. Но, возможно, в другой 
женщине он нашел те достоинства, 
которых не было у меня. Или наши 
отношения с годами стали обыден-
ными, а я просмотрела, не замети-
ла, когда это произошло.

Развод не состоялся. Точной при-
чины назвать не могу, но муж вер-
нулся домой — то ли потому, что 
заболел, то ли Людмиле надоела не-
определенность. Попросил проще-
ния. Я сказала, что из дома его ни-
кто не выгонял. Через несколько ме-
сяцев Людмила Михайловна вышла 
замуж и уехала в другой город.

Муж сильно простыл, из-за ос-
ложнений год пролежал в больни-
це. После работы я редкий день не 
навещала его. Когда было тепло, 
уходили гулять на речку, подолгу го-
ворили обо всем, но больной для 
обоих темы не касались.

Когда муж вышел на работу, мы 
надеялись, что все позади. Но его 
здоровье до конца так и не восста-
новилось, как не восстановились и 
наши отношения. Еще несколько лет 
мы жили в одном доме, но были 
больше соседями, чем супругами. И 
вот уже 18 лет как моего мужа нет.

Хочу сказать всем женщинам, у 
которых нелады в семье: не торо-
питесь и не принимайте скоропа-
лительных решений. Не обвиняй-
те во всем любимого когда-то муж-
чину. Ведь большинство из вас 
создают семейный союз по люб-
ви — так найдите мужество при-
знать и свои ошибки, постарайтесь 
исправить их. Будьте внимательнее 
к своей половинке, и, возможно, 
в вашей семье надолго наступит 
желанный мир.

Г.АЛЕКСАНДРОВА.

Заходи в наш 
сельский чат

Настоятель храма Ивер-
ской иконы Божьей Матери в 
селе Миасском Челябинской 
области создал настоящую 
социальную сеть. Подопеч-
ные отца Евгения Новокрещи-
нова не тратят время в ин-
тернете, а общаются через 
бумажную «Книгу добрых 
дел», куда каждый может на-
писать о наболевшем. Кто-то 
просит о помощи, другие, на-
оборот, предлагают свои ус-
луги. «Есть вагонка, кому на-
до?», «Отдам старый, но ра-
бочий холодильник», «Помо-
гите многодетной семье 
стройматериалами», — пе-
стрят страницы книги пред-
ложениями с номерами теле-
фонов. Когда чья-то просьба 
осуществляется, рядом с за-
писью появляется своеобраз-

ный сельский «лайк» — от-
метка «Выполнено».

«Сейчас не вспомню, сам 
ли придумал или кто-то под-
сказал, но вынашивал я эту 
идею не один год, — гово-
рит отец Евгений Новокрещи-
нов. — Хотели сначала фор-
мировать базу, которой мог-
ли бы пользоваться ребята из 
нашего молодежного отряда 
по типу тимуровского». Одна-
ко вскоре «приходской чат» 
стал настоящим посредником 
между односельчанами. В 
«Книге добрых дел» есть и 
свои правила. Нельзя просить 
и предлагать деньги, шутки 
тоже не одобряются. По сло-
вам батюшки, скоро к написа-
нию этой внушительной «мо-
нографии добра» приложат 
руку почти все жители села.

Человек, 
который 
смеется 

Пенсионерка Вероника Бар-
дина не первый год стоит в 
одном из московских подзем-
ных переходов и под акком-
панемент баяна исполняет за-
жигательные песни. «Верони-
ка Ивановна покорила меня 
своим смехом, — рассказыва-
ет москвичка Инна о знаком-
стве с необычной женщиной. 
— Она играет и все время 
смеется, делясь добром со 
всеми прохожими».

Семь лет назад у женщины 
погиб сын. Чтобы не сойти с 
ума от горя, Бардина стала пи-
сать песни и играть в перехо-
де. «Я спрашиваю ее: «Как же 
вы стоите весь день в такой 
холод?» — пишет в соцсети 
Инна. «А я не всегда тут! — 

смеется Вероника Ивановна. 
— Хорошие люди иногда зо-
вут выступить на свадьбе или 
приглашают на чаепитие. Жа-
ловаться нельзя, милая моя, 
даже если очень тяжело, да-
же если есть нечего. Улыбай-
ся и свети — на свет придут 
хорошие люди. Полиция гоня-
ет, холод пробирает, но глав-
ное — со мной мои песни!»

Когда видеоролик с Барди-
ной появился в интернете, один 
из модных столичных клубов 
пригласил пенсионерку высту-
пить на своей сцене. «Концерт 
Вероники Ивановны оказался 
самым популярным в сезоне, 
— говорит пораженный дирек-
тор клуба. — Билетов на него 
продали больше, чем на груп-
пу «Несчастный случай».

Всю выручку передали Ве-
ронике Ивановне. Теперь не-
унывающую баянистку зовут 
в другие места — не за гора-
ми и первый гастрольный тур 
восходящей звезды.

Выпечка
в подарок

62-летний пекарь Ми шель Фламан из француз-
ского города Доля едва не погиб в декабре про-
шлого года, когда из-за неисправности в хлебной 
печи угарный газ распространился по всему поме-
щению. Владельца пекарни спас 37-летний бездо-
мный Жером Окан.

В знак благодарности Фламан предложил сво ему  
спасителю работу. Жером очень быстро обучился  ре-
меслу и хорошо справлялся со всеми обязаннос тя-
ми. Тем временем хозяин все чаще стал заду мы вать-
ся об уходе на пенсию. Останавливало то, что три его 
дочери вовсе не собирались продолжать семейный 
бизнес. Тогда старого булочника осенило. Он продал 
пекарню способному ученику всего за 1 евро .

«Что важнее — деньги или жизнь? — размыш-
ляет Мишель. — Я всю жизнь пек хлеб, а теперь 
устал. Не хочу больше заботиться о деньгах, хотя я 
не богат. Мечтаю быть свободным и теперь понял, 
как это сделать. Тем более, что это поможет стать 
счастливым и Жерому». «Я должен теперь на сто 
процентов отдать себя работе, — говорит счастли-
вый новый владелец. — Мишель сделал мне насто-
ящий подарок, и я хочу быть достойным этого».
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образ жизни

за раБоту, друЖок 
Шанхайский работода-

тель Чжао Цунчун заметил, 
что его подчиненные на ра-
боте подвержены сильному 
стрессу. Китаец изучил стра-
нички сотрудников в соцсе-
тях и узнал, что большинст-
во служащих имеют домаш-
них питомцев. Тогда Цунчун 
разрешил приводить в офис 
любых животных, чтобы лю-
ди могли расслабиться.

По словам босса, его 
терзали сомнения в целе-
сооб разности решения. «Я 
люб лю и собак, и кошек, но 
знаю, что четвероногий лю-
бимец может негативно по-

влиять на производитель-
ность труда, — говорит 
Чжао. — Мы беспокоились 
поначалу, но результаты 
оказались обнадеживаю-
щими. Животные теперь 
свободно гуляют среди со-
трудников и делают нашу 
работу менее напряженной, 
а сотрудники выглядят 
счастливыми». Стресс дей-
ствительно исчез: люди по-
лучили долгожданный ду-
шевный комфорт и даже 
улучшили свои показатели 
— они стали больше пони-
мать друг друга и лучше ра-
ботать в команде.

крайне разБорчИва 
в мелочаХ

Сара Натан из новозе-
ландского города Гамильто-
на заметила, что в ее доме 
происходит нечто странное: 
постоянно пропадают пред-
меты гардероба, зато по 
всему дому валя ются незна-
комые носки и трусы. Жен-
щина терялась в догадках, 
пока однажды не застала 
свою шестилетнюю кошку 
Бриджит с носком в зубах.

Оказалось, киса ворова-
ла носки и нижнее белье у 
соседей. За два месяца пу-
шистой фетишистке уда-
лось собрать коллекцию из 
50 пар носков и 11 пар тру-
сов. По словам Сары, кош-
ка крайне разборчива. «Все 

белье мужское, — говорит 
удивленная новозеландка. 
— Это очень странно. У 
Бриджит довольно необыч-
ные предпочтения».

У Натан уже накопился 
целый мешок наворованно-
го кошкой белья. Чтобы 
вернуть вещи владельцам, 
женщина расклеила объяв-
ления на улице и размести-
ла фото с украденными 
трусами и носками в интер-
нете, но их владельцы по-
ка молчат. «По крайней ме-
ре, мы теперь точно знаем, 
куда деваются наши носки, 
которые мы никак не мо-
жем найти», — говорит хо-
зяйка Бриджит.

читатели советуют

фэн-шуй

«В новом году я обязательно…» 
Как часто под бой курантов мы 
говорим себе что-то подобное. 
и как же редко удается сдер-
жать обещание хотя бы в тече-
ние месяца и исполнить заду-
манное. Вот четыре подсказки 
профессора психологии Кэрри 
Макгонигал, которые помогут 
это изменить.

1. цель должна быть значимой,
а не легкодостижимой

Наш мозг так заточен, что мы лю-
бим поощрения и награды, так что 
зачастую мы ставим себе элементар-
ные цели просто «для галочки». Схо-
дил в спортзал — молодец. Написал 
заметку в дневнике — молодец. «Ста-
вить цели очень приятно, — говорит 
Келли Макгонигал. — И зачастую лю-
ди занимаются этим исключительно 
ради приятного переживания, что сей-
час их жизнь изменится». Подумай-
те, чего вы хотите в новом году. Те-
перь задайте себе вопрос — «А по-
чему я этого хочу?». Теперь проде-
лайте то же самое с полученным от-
ветом. И так три раза. Например, ес-
ли вы хотите бросить курить, почему 
вы этого хотите? Чтобы сохранить 
здоровье. Хорошо, а почему вы хоти-
те сохранить здоровье? Чтобы дожить 
до рождения внуков. И вот это уже 
сильный мотиватор. «По этой цепоч-
ке вопросов мы добираемся до того, 
что действительно важно. И мысль 
об этом «высшем» смысле помогает 
нам добиться намеченной цели».

2. Сосредоточьтесь на процессе,
а не на результате

Решая что-нибудь изменить в сво-
ей жизни, мы часто зацикливаемся на 
том волшебном часе Х, когда цель до-
стигнута и вот наша жизнь чудесно 
преобразилась. Но мы не можем пред-
угадать, как сложатся события полго-

да спустя, и уж точно мы не можем 
преобразовать реальность сообразно 
собственным мечтам. Но мы можем 
сосредоточить внимание на каждом 
маленьком шаге, ведущем к достиже-
нию цели.

«Мысль о том, что надо все разом 
решительно и необратимо поменять, 
часто сбивает людей с толку. В то вре-
мя как маленькие поэтапные измене-
ния подготавливают почву для боль-
ших перемен», — объясняет Келли 
Макгонигал. Например, если вы от 
природы застенчивы, но хотели бы 
больше общаться с людьми, начните 
прямо сегодня с какой-нибудь мело-
чи. Сходите с коллегами пообедать или 
поздоровайтесь с соседом в лифте. А 
дальше просто следуйте за хлебными 
крошками — шажок за шажком, один 
маленький акт победы над собствен-
ной робостью за другим.

«Можно совершать маленькие буд-
ничные подвиги, сообразные с по-
ставленной целью, даже не будучи 
уверенным, к чему в точности вы 
стремитесь и что из вашего стремле-
ния выйдет», — добавляет профес-
сор Келли Макгонигал.

3. Мыслите позитивно
То, какими словами вы формули-

руете задачи, очень важно. Сформу-
лируйте, чего вы хотите добиться, и 
не тратьте время на то, чего хотите из-
бежать, — так у вас значительно боль-
ше шансов заставить себя идти к це-
ли. «Грубо говоря, — поясняет Келли 
Макгонигал, — это просто биохимия 
мозга. Любые негативные мысли за-
пускают механизмы подавления моз-
говой активности, тогда как положи-
тельные задачи включают сегменты 
мозга, ответственные за логику и удо-
вольствие».

Подумайте, что бы вы хотели сбе-
речь в своей жизни, чего в нее доба-
вить?.. Такой подход позволит найти 
дополнительные внутренние силы, ес-

ли ваша решимость начнет ослабевать. 
«Слова «Не хочу быть толстой» никак 
не помогут сохранить мотивацию, ес-
ли вы только что съели пачку пече-
нья», — говорит Келли Макгонигал. 
Полюбите себя. Это работает.

4. Приготовьтесь к неудаче
Невозможно вообще избежать про-

валов, отступлений и моментов слабо-
сти. Но важно не поддаваться им. Боль-
шинство, пропустив поход в спортзал 
или съев кусок торта, впадают в отча-
яние и говорят себе, что раз они один 
раз сорвались, нечего вообще и пы-
таться. Но это неправильный подход.

Наша задача состоит не в том, что-
бы избегать трудностей и неудач, а в 
том, чтобы научиться их предвидеть. 
Спросите себя, где что-то может пой-
ти не так? Например, если вы знаете, 
что чувство голода всегда вызывает у 
вас желание съесть что-нибудь очень 
вкусное, но очень вредное, берите с 
собой что-нибудь, чем можно переку-
сить и так дотянуть до здоровой пи-
щи. Психологи называют это запасным 
планом типа «если, то»: если случит-
ся событие А, я поступлю заранее 
определенным образом Б. По сути, это 
программа для вашего мозга на слу-
чай возникновения неожиданных об-
стоятельств.

И еще: когда что-то идет не по пла-
ну и у вас опус каются руки, напоминайте  
себе, почему ваша цель так для вас 
важна. Простейшее воспоминание о 
высшем смысле того, что вы делаете, 
может удержать вас на плаву и помо-
жет двигаться в нужном направлении. 

мы СеБе  ПооБещалИ... Каждую весну мы с му-
жем собираем в лесу кору 
белой ивы. Открыли мы ее 
целебные свойства давно и 
теперь рекомендуем другим. 
Особенно тем, у кого быва-
ют проблемы с мочевым пу-
зырем или кишечником. 
Вполне можно обходиться 
без лекарств, если проводить 
весеннюю профилактику. Бе-
рем кусочки коры, заливаем 
холодной водой и кипятим на 

огне минут двадцать. Когда 
остынет, процеживаем и 
пьем по полстакана два раза 
в день. Здоровья вам!

Г.ТВиРиНЕВА. 

Я долго страдала рас-
стройством сна. Пила на ночь 
теплое молоко с медом, это 
действовало успокаивающе, 
расслабляло организм. Но ра-
но утром, часа в четыре, я все 
равно просыпалась и лежала 
без сна до утра. Однажды на 
работе мне подсказали один 
рецепт. Нужно в стакане ка-
гора сварить несколько зер-
нышек семян укропа. И вы-

пить рюмку на ночь. Действи-
тельно отличный способ. Ду-
маю, поможет всем, кто стра-
дает бессонницей.

и.СЕМЕНОВА.

тысяче лист
ник лечит 

капилляры
Весной у меня частенько 

в носу появляются кровяни-
стые корочки. Врач считает, 
что это связано с капилля-
рами слизистой оболочки 

носа. На своем опыте убе-
дился, что настойка тысяче-
листника предотвращает не-
приятности. Итак, залейте 
столовую ложку нарезанной 
травы тысячелистника 1 ста-
каном кипятка, настаивайте 
один час. Принимайте на-
стой по 1 ст. ложке 3 раза 
в день до еды.

А.иВАНОВ. 

аритмию 
можно 

погасить
В последние годы меня 

стала мучить аритмия. Ре-
шила заняться профилакти-
кой с помощью народной 
медицины. Каждые полгода 

провожу такое лечение. Бе-
ру ягоды боярышника, цве-
ты ромашки и траву пустыр-
ника. Все это я смешиваю в 
равных долях (по 1 ч. лож-
ке) и заливаю стаканом ки-
пятка. Настаиваю в течение 
часа и процеживаю. Прини-
маю по полстакана два раза 
в день до еды.

Л.УСМАНОВА.

Если в доме цветет будра 
плющевидная, значит, в се-
мье мир и благодать. Так счи-
тают ценители ее красоты.

Действительно, о расте-
нии говорят как об обереге, 
который охраняет дом от 
бед и невзгод. Цветок энер-
гетически уравновешен, и 
свое равновесие распростра-
няет на всех окружающих. 
Лучшим местом для будры 
может стать гостиная, где 
собираются все домочадцы, 
или кухня. Желательно, что-
бы помещение было свет-
лым. Пестрый водопад ли-
стьев будет радовать глаз и 

создавать праздничное на-
строение. Только не забы-
вайте чаще поливать расте-
ние и опрыскивать листья.

Будру считают большим 
лекарем в быту. Настойки 
способны выводить из орга-
низма вредные вещества, ее 
используют при отравлении 
свинцом во время работы с 
масляными красками.

рецепты
на заметку!

Будра прекрасно лечит 
воспаления почек и мочевого  
пузыря. 2 ст. ложки свежих 
листьев залить стаканом ки-
пятка и держать на слабом 
огне две минуты, настоять в 
течение часа и процедить. 
Принимать по четверти ста-
кана три раза в день до еды. 
Будра незаменима в нашем 

обиходе и как косметическое 
средство. Особенно настойка 
полезна при нарывах, фурун-
кулах, угревой сыпи. Нужно 
нарвать немного листиков, 
обдать их кипятком, размять 
в руке и наложить на больные  
места, зафиксировать повяз-
кой или лейкопластырем. Де-
лать процедуры каждый день 
в течение недели. Можно на-
стойкой из листьев умывать-
ся два раза в день. Кожа на 
лице станет гладкой.

братья наши меньшие

Белая ива 
приносит 
здоровье

укроп 
спасает от 
бессонницы

Будра 
оберегает 
дом
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календарь садовода-огородника

у каЖдого
Сорта

СвоЯ Цель
Совсем не зря огурцы внешне и по вкусу так несхожи, ведь 

их по-разному используют. Поэтому так важно заранее опре-
делить, для чего мы собираемся выращивать тот или иной сорт. 
и что будем делать с урожаем. Назначение сорта всегда напи-
сано на пакетике с семенами.

В последние годы произошла поч-
ти полная замена огуречных сортов. 
Ушли с огородов заслуженные вете-
раны — Вязниковский-37, Муром-
ский-36, выращиваемые с 1943 го-
да. Их место заняли современные со-
рта нового поколения.

Если посеять рядом сорта без раз-
бора, то когда появятся завязи, мож-
но перепутать плоды. Большой беды 
не случится, если вы хотите их все 
съесть в свежем виде. Однако если 
смесь сортов «пустить под крышеч-
ку», через пару месяцев банки вскро-
ются и огурцы придется выбросить. 
Чтобы не произошло подобной непри-
ятности, надо знать, что и где сажать, 
а также как ухаживать за разными со-
ртами. Итак, какие они бывают?

САЛАТНЫЕ
Такие огурцы едят только свежи-

ми, режут в салаты, готовят быстрые 
закуски, украшают блюда, наслажда-
ясь особым ароматом свежести, кото-
рый ни с чем не спутаешь.

Гибриды F1. Аль-Лайт, Амулет, 
Бассам, Батюшка, Белая гвардия, 
Гурман, Дерия, Джуд, Елизавета, 
Кайман, Зиланд, Калигула, Камилла, 
Коринто, Лакомка, Любимец Конфу-
ция, Мизер, Пекинский гурман, Не-
мо, Титан.

Свойства. Плоды гладкие или бу-
горчатые, среднего размера или длин-
ные. Зеленцы должны быть макси-
мально полезны, содержать много 
ценных микроэлементов, иметь хру-
стящую сладковатую мякоть и срав-
нительно крупные семена.

Особенности выращивания. 
Салатный огурец хорош немытый пря-
мо с грядки. Поэтому желательно, что-
бы он был чистым, не испачканным в 
земле, даже если растет в расстил, го-
ризонтально, а не карабкается по шпа-
лере вверх.

Семена сеют на грядку на глубину 
1–1,5 см, поливают и сверху накиды-
вают пленку, можно старую, но без 
дыр. Края тщательно прикапывают 
землей, чтобы под укрытие не мог 
проникнуть холодный воздух.

Семена быстро прорастают, ведь 
под пленкой тепло и влажно. На ней 
лезвием делают крестообразные над-
резы над каждым растением и акку-
ратно вытаскивают верхушки.

Поливают сверху, вода находит ще-
ли в пленке и проникает к корням. С 
начала цветения грядки можно огоро-
дить по периметру досками высотой 
25–30 см. Этот метод повышает уро-
жайность на 50%.

Чтобы увеличить пользу салатных 
огурцов, их можно подкармливать рас-
твором йода. Подобная подкормка за-
щитит растения от некоторых болез-
ней. На ведро воды расходуют 30 ка-
пель аптечного йода и 1 л молока. 
Огурцы опрыскивают по листьям каж-
дые 10–14 дней.

ЗАСОЛОЧНЫЕ и КОНСЕРВНЫЕ
Соленые огурчики — это наша рус-

ская фишка! Пожалуй, мало где в ми-
ре засаливают зеленцы и ценят их чуть 
ли не как самую лакомую застольную 
закуску. Ну а маринованные огурцы, 
кажется, любят везде. Консервные и 
засолочные сорта похожи, и нюансы 
их выращивания тоже одинаковы.

Гибриды F1. Верные друзья, Сал-
тан, Анюта, Фермер, Лорд, Чистые пру-
ды, Зеленая волна, Первый класс, Же-
лудь, Стрекоза, Муравей, Кузнечик, Ма-
трешка, Козырная карта, Алфавит, Бу-
кет, Миг, Каскад, Хаба, Дальневосточ-
ный-27, Дальневосточный-6, Лотос, Из-
ящный, Алтай, Малыш, Водолей, Мо-
равийский корнишон, Монастырские.

Свойства. У этих сортов корот-
кие плоды (не длиннее 15 см). Через 
плотную, но тонкую кожицу хорошо 
проникают рассол и маринад. Та же 
польза и от равномерно распределен-
ных по всему плоду крупных бугор-
ков, от которых отходят хорошо раз-
витые поперечные сосудистые пучки.

Засолочными традиционно счита-
ются черношипые сорта. Шипики ре-
гулируют испарение влаги. Они тем-
неют, когда накапливается пигмент, 
останавливающий испарение. Тогда 
шипик легко удалить.

Повышенное содержание пектино-
вых веществ и сахаров тоже имеет зна-
чение, так как придает зеленцам не 
только аппетитный хруст, но и особый 
вкус после засолки. Семена в этих пло-
дах небольшие.

Особенности выращивания. 
Так как пустоты в засолочных огурцах 
недопустимы, нужно избегать ошибок 
в выращивании, которые приводят к 
этому дефекту.

Наиболее частая причина — повы-
шенное содержание азота, по сравне-
нию с калием, фосфором, кальцием, 
и дефицит микроэлементов. Поэтому 
огурцы подкармливают сбалансиро-
ванным минеральным удобрением (Су-
дарушка Огурец, Вермистим, калиевая 
и кальциевая селитры).

Передозировка навоза — самая 
распространенная причина образо ва-
ния рыхлых пустотелых плодов. Боль-
ше 10 кг навоза на 1 м2 под огурцы 
вносить нельзя. Но еще лучше исполь-
зовать компост, с ним переборщить не-
возможно. Также надо допол ни тель но 
раз в 2 недели подкармливать расте-
ния золой — по 1,5-2 стакана на 1 м2.

Обильный полив после подсуши-
вания почвы тоже может привести к 
полостям в плодах. Нельзя допускать 
резких изменений влажности земли: 
легкую почву поливают раз в 4 дня, 
тяжелую — реже (раз в 6–7 дней), 
но чаще рыхлят.

Для засолки и маринования огурцы  
должны быть ровными, без дефектов. 
Искривленные, дугообразные или про-
сто некрасивые плоды, ставшие такими , 
например, из-за перекрестного опыле-
ния или неравномерного оро шения, не-
обходимо сразу снимать и съедать.

Плоды сужены посередине, тогда 
нужно следить, чтобы температура 
воздуха днем и ночью не слишком 
сильно различалась. Тут без дополни-
тельного укрытия растений в теплице 
или туннеле не обойтись. Кроме того, 
нельзя поливать плети холодной во-
дой — ниже 18°С.

Кончики зеленцов слишком ост-
рые, как у моркови, или загибаются, 
как клюв птицы, да еще и светлеют, 
в этом случае стоит умеренно под-
кормить лианы раствором любого 
азотосодержащего удобрения (1 ст. 
ложка аммиачной селитры на 10 л 
воды) или настоем травы.

Огурцы стали похожи на груши — 
им не хватает калия. Полейте их под 
корень сернокислым, но не хлористым 
калием (1,5 ст. ложки на 10 л воды). 
Можно применить настой раститель-
ной золы (литровая банка на ведро 
воды, выдержать сутки).

УНиВЕРСАЛьНЫЕ
Посадив такие огурцы, не ошибе-

тесь — их можно и солить, и мари-

новать, и есть в свежем виде. Идеаль-
ны универсалы для тех дачников, кто 
из-за маленького огорода не может 
разбить разные грядки для непохожих 
сортов. Эти даже если и перемешают-
ся, не страшно.

Гибриды F1. Александра, Ал-
маз, Амурчанка, Батончики, Дитятко, 
Зеленый крокодил, Кадушка, Празд-
ничный, Настоящий мужик, Костик, 
Аннушка, Драгун, Майский, Гвидон, 
Изумрудная россыпь, Диана, Дворян-
ский, Елизавета.

Свойства. Плоды могут быть 
крупно- или мелкобугорчатые, но не 
гладкие. Горечь полностью исключена .

Особенности выращивания. 
Если огурцы для засолки и закрутки 
горчат, после приготовления эта не-
приятность исчезает. В салатах не-
большая горчинка даже пикантна. Но 
универсалы такими быть не должны.

Эта досадная особенность может 
появиться даже у сладкого сорта 
просто из-за небрежного ухода за 
растениями.

Почву под огурцами надо заранее 
произвестковать, а в нестерпимую 
жару плети стоит прикрывать.

Чаще всего горечь появляется при 
резких перепадах температур, дли-
тельном похолодании, неравномерном 
орошении. То есть она всегда связана 
с экстремальными ситуациями для 
растений. Если они все же попадут в 
неблагоприятные условия, укрепите их 
иммунную систему, опрыскав стебли 
и листья специальными препаратами 
(эпин-экстра, циркон).

Нельзя размещать грядки с огур-
цами возле кустов малины, ежевики 
и клубники-земляники. Эти агрессоры 
активно забирают воду и питательные 
вещества у соседей, а те страдают и 
«огорчаются».

Чтобы завязи не желтели и не за-
сыхали, из пазух нижних 3–5 листьев 
полностью выщипывают пасынки. А 
побеги, что расположены выше, при-
щипывают после второго листа. Па-
сынкам второго порядка, которые по-
лезут из пазух листьев неглавной пле-
ти, удаляют точку роста после перво-
го листа. Плети будут свободнее ды-
шать и меньше болеть.

Галина КАЧУК.

картоШка ПротИв крИзИСа
 

подруга поделилась несколь-
киМи картофелинаМи редкого 
сорта с фиолетовой Мякотью. 
хочу разМножить. как полу-
чить от них МаксиМальный 
урожай?

О.хВОСТОВА.

Ничего лучше разведения ростка-
ми не придумаешь. Картофелины са-
жают на проращивание в ящик не 

один, а два-три раза. Так можно по-
лучить из одной картошки, как из 
матрешки, 30 и более проростков, 
иными словами, картофельную рас-
саду. Из каждого ростка к осени об-
разуется по 2-3 крупных клубня, а 
от одной картофелины 10-12 кг.

Семенные клубни вначале прора-
щивают на свету при 17-18°С. Если 
картофелины крупные, тяжелее 50-
60 г, их надо разрезать вдоль и сре-
зы присыпать толченым древесным 
углем или золой.

Кусочки укладывают плотно друг 
к другу в ящики на слой влажных 
пропаренных опилок. Сверху насыпа-
ют 2-3-сантиметровый слой торфа. 
Раз в неделю умеренно поливают.

Через две недели появляется «бу-
кет» всходов. Когда они достигнут 
5-7 см, с картофелин осторожно от-
ламывают все темно-зеленые ро-
сточки с корешками. От одной ма-
точной картошки получают до дю-
жины рассады, которую высажива-
ют в торфоперегнойные горшки, а 
если позволяет погода — в откры-
тый грунт.

Маточный клубень с маленькими 
белыми ростками вновь возвраща-
ют на прежнее место в ящик и сно-
ва засыпают торфом или перегной-
ной землей. Через две недели опять 
появляются темно-зеленые ростки, 
их отделяют и сажают в грунт. Та-
кую рассаду размещают близко друг 
к другу — через 12-15 см, а если 
холодно, накрывают бутылками из-
под воды со срезанным дном.

Материнский клубень, высажен-
ный в поле, подарит еще одно по-
коление: в третий раз он даст 5-7 
побегов.

«Мир садовода».



курС —
на казанСкИй 
марафон
Популярная певица, телеведущая и 
посол доброй воли ООН по вопросам 
ВиЧ/СПиД Вера Брежнева рассказа-
ла sntat.ru, как решила принять уча-
стие в Казанском марафоне.

15 мая в Казани в очередной раз прой-
дет марафон — масштабное спортивное со-
бытие, в котором любой желающий может 
попробовать себя на дистанциях от 3 до 42 
километров! Среди слоганов этого года — 
«Проверь себя», так организаторы привле-
кают внимание к одной из наиболее острых 
проблем — распространению ВИЧ-инфек-
ции. Создается даже специальная команда 
«Проверь себя», в ней примут участие ВИЧ-
позитивные и те бегуны, которые хотят вне-
сти собственный вклад в борьбу с этим за-
болеванием.

Поддерживают акцию и знаменитости, 
среди них певица, телеведущая, посол до-
брой воли ООН по вопросам ВИЧ/СПИД Ве-
ра Брежнева. «Ее участие неслучайно, она в 
теме, знает, что происходит. Ког-
да ей вручали футболку участни-
ка, на которой было написано 
«Вера», она сказала, что это очень 
символично для всех, особенно 
для тех, кто столкнулся с таким 
диагнозом», — добавляет гене-
ральный директор НКО «Новый 
век» Лилия Таишева.

— Прежде всего, мне хотелось 
бы, чтобы это событие стало здо-
ровым, интересным, посильным 
и чтобы к нам присоединилось 
много желающих сделать это 
вместе. Хочется, чтобы мы все 
вместе, таким образом, сделали 

важный шаг к изменению отношения к про-
блеме ВИЧ-инфекции и к людям, которых 
она затронула. Пусть кто-то, кто сомневает-
ся или боится, бежит с нами, пусть, благо-
даря марафону, узнает больше о проблеме, 
сможет преодолеть свой страх и поверит в 
себя! Я специально тренируюсь, чтобы про-
бежать забег в десять километров, ищу вре-
мя для тренировок, — поделилась Вера 
Брежнева.

Кроме нее, свое участие в марафоне уже 
подтвердили помощник председателя пра-
вительства РФ Геннадий Онищенко, рэпер 
Баста, певец Стас Пьеха, многократный чем-
пион мира по кикбоксингу среди професси-
оналов Бату Хасиков.

Возможность стать марафонцем есть у 
каждого, но без спланированных трениро-
вок на старт лучше не выходить.

Свое желание участвовать в Казанском 
марафоне подтвердили уже почти восемь 
тысяч человек, для регистрации открыты 
еще порядка двух тысяч мест.

Есть возрастные ограничения. Три кило-
метра можно бежать с 12 лет, 10 киломе-
тров — с 16 лет, оставшиеся дистанции — 
с 18 лет. Обязательно требуется медицин-
ская справка, в которой указано, что врач 
допускает вас на выбранную дистанцию. Ее 
срок действия — не более шести месяцев 
до начала соревнования.

sntat.ru
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ОТВЕТЫ на СКАНВОРД из №14
ПО ГОРиЗОНТАЛи: Мольберт. Обоз. Торос. Крым. Ча-

ща. Трек. Обет. Пир. Пианино. Мопс. Овин. Двор. Ника. Ни-
ша. Окоп. Ковш. Шест. Ствол. Куба. Маис. Оберег. Рукав. 
Сет. Йога. Хаки. Раскат.

ПО ВЕРТиКАЛи: Манто. Таро. Кетчуп. Овощ. Пекло. 
Рапс. Промах. Лава. Бистро. Шасси. Кепи. Теркин. Смотр. 
Бомонд. Кейс. Бивни. Окурок. Полено. Шов. Бега. Торба. 
Шпагат.

сПорт

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.

После 60 люди не живут, 
а мстят правительству.

* * *
— Как прошла очередная 

прямая линия с Президен-
том России?

— Все как обычно: Путин 
ремонтировал дороги, стро-
ил чиновников и выдавал 
долги по зарплате.

* * *
На улице +20. Вот так — 

бац! — незаметно наступи-
ла весна.

Главное, чтобы потом не 
оказалось, что на самом де-
ле это было лето.

* * *
Добавьте, пожалуйста, в 

«Яндекс.Пробки» слой «Ян-
декс.Ямки». Очень нужно.

* * *
Правительство отметило 

резкое падение доходов на-
селения. Отмечали в узком 
кругу, скромно. К столу по-
давали только Dom Perignon 
и нормандских устриц.

* * *
Вопрос армянскому радио:
— Почему в прошлом го-

ду прямая линия длилась 

пять часов, а в этом всего 
три?

— В этом году Минфин 
не гарантировал, что сможет 
пять часов продержать вы-
сокий курс рубля.

* * *
На презентации новой 

книги Донцовой:
— Дарья, вы невероятно 

талантливая! Я читала вашу 
предыдущую книгу и не мог-
ла оторваться! А когда узна-
ла, что убийца...

— Нет, нет, не говорите, 
я еще сама не читала!

* * *
Росавтодор: плохие доро-

ги предотвращают аварий-
ность.

Минсельхоз: высокие це-
ны на продукты предотвра-
щают ожирение.

* * *
В одной одесской квар-

тире. Сын играет на скрип-
ке, а щенок подвывает ему 
в такт. Наконец, отец не вы-
держивает:

— Моня, прекрати это не-
медленно! Ты можешь играть 
таки то, шо Рекс не знает?

лИга
длЯ «зенИта»
Казанский «Зенит» защитил титул 
победителя волейбольной Лиги 
чемпионов. В решающем матче кра-
ковского «финала четырех» зени-
товцы одолели в пяти партиях, про-
игрывая по сетам — 0:2, итальян-
ский «Трентино».

Этот триумф «Зенита» продлил серию рос-
сийских побед в турнире, который можно счи-
тать ее спортивной гордостью, до пяти, а сам 
казанский клуб превратился в самый титуло-
ванный в истории Лиги чемпионов. До вче-
рашнего дня зенитовцы были совладельцами 
рекорда по числу побед в ней: по три имели 
также «Белогорье» и соперник отечественно-
го волейбольного флагмана по финалу — 
«Трентино», который, правда, котировался по-
ниже казанцев. Те, как считалось, с основным 
противником встретились в полуфинале, вы-
бив хозяина «Финала четырех» польский «Же-
шув». Однако именно решающая встреча по-
лучилась для «Зенита» самой трудной.

Очень тревожным было уже начало фи-
нала. «Трентино» провел отрезок до перво-
го технического тайм-аута просто безупречно , 
можно сказать, выжимая из себя максимум. 
Отрыв в четыре мяча он накопил отнюдь не 
на зенитовских ошибках, а на своих очень 
правильных действиях — на блоке, в защите . 
Потом, правда, казанцы подтянулись к со-
пернику, а благодаря подаче Вильфредо Ле-
она даже вышли вперед — 20:19.

Впечатление было однозначное: запас 
прочности у «Трентино» иссяк. Но реальности 
оно не соответствовало. На финише сета ита-
льянская команда снова была бесподобна в 
плане аккуратности, а точку в нем поставил 
эйс Тине Урнаута при счете 24:23.

В следующей партии «Трентино» играл ни-
чуть не хуже. А еще ему жутко везло. В масть 

были чуть ли не все без исключения просмо-
тры спорных моментов, а на половину «Зе-
нита» иногда падали сумасшедшие мячи, ска-
жем, от головы кого-то из игроков итальян-
ского клуба. Ну и казанцы, надо признать, 
слегка соперникам помогали собственными 
ошибками: отрыв в середине партии те соз-
дали, дождавшись ляпа в передаче от связу-
ющего Александра Бутько и дрожи на прие-
ме подачи. Потом «Трентино» этот отрыв бе-
рег — и с задачей справился.

«Зенит» тренирует Владимир Алекно, ко-
торому в его биографии уже неоднократно 
удавалось выкручиваться из таких ситуаций, 
как эта,— поднимаясь с 0:2. Хрестоматийным 
в этом смысле был финал Олимпиады в Лон-
доне в 2012 году, в котором из трясины в 
противостоянии с бразильцами вытянула се-
бя сборная России. Вчера «Зенит» тоже не 
был похож на команду, сломленную неприят-
ным счетом и отличной игрой соперника. Тем 
более, что в запасе у него имелся мощней-
ший козырь — «глубокая» скамейка. На дис-
танции с казанцами, крепчающими с каждой 
заменой, справиться нелегко.

В третьем сете «Зенит» смотрелся уже го-
раздо свежее «Трентино» и взял его убеди-
тельно. В четвертом итальянский клуб, пе-
реведя дух, встрепенулся и даже вновь по-
лидировал. Однако уже перед вторым техни-
ческим тайм-аутом было видно, с какими му-
чениями волейболистам «Трентино» дается 
каждый розыгрыш, как измочален их основ-
ной забойщик Митар Джурич. «Зенит», прав-
да, чуточку отпустил вожжи под занавес пар-
тии, разбазарил двойной сетбол, но на «ба-
лансе» оппонентов дожал. Оставалось до-
жать их на тай-брейке.

Он, этот тай-брейк, был нервным. «Трен-
тино» сражался на остатках сил, добавляя се-
бе куража подвигами наподобие блока на не-
удержимом Леоне. Но в конце концов «Зе-
нит» «сломал» его. На сей раз из двух — уже 
не сетболов, а матчболов — «Трентино» оты-
грал лишь один. А через полминуты Леон во-
гнал в площадку последний мяч.

А.ДОСПЕхОВ.


