
Житель Мензелинска, участ-
ник Великой Отечественной вой-
ны Идрис ага Мухетдинов отме-
тил 100-летний юбилей.

В Бавлах двум ветеранам во-
йны во время праздничного ми-
тинга 9 мая вручили ключи от но-
вых квартир.

В Набережных Челнах в рам-
ках ежегодной акции «Рекорд По-
беды» челнинцы отжались и при-
сели 25933 раза.

В селе Волково Агрызского 
района после вмешательства 
про куратуры отреставрировали 
памятник воинам, павшим в годы  
Великой Отечественной войны.

В селе Кильдюшево Тетюшско-
го района открыли мемориаль-
ную плиту труженикам тыла и де-
тям войны.

В День Победы в Бугульме от-
крыли мемориал бойцам, умер-
шим от ран в Бугульминском эва-
куационном госпитале.

Велопробег работников орга-
нов прокуратуры республики в 
честь Дня Победы состоялся в 
Зеленодольском районе.

Количество туристов, посетив-
ших Казань в майские праздни-
ки, выросло по сравнению с про-
шлым годом в полтора раза.

Президент Татарстана Рустам 
Минниханов поручил взять на 
контроль ход капремонта и стро-
ительства в республике детских 
летних лагерей.

С 12 по 14 мая в Казани на ба-
зе Поволжской академии спорта и 
туризма пройдет XIX фестиваль ву-
зов физической культуры России.

Госсовет Татарстана внес в Гос-
думу России законопроект о на-
казании участников азартных игр 
в интернете.

В Казани завершается старто-
вавший 7 апреля восьмой между-
народный фестиваль танцевально-
го перфоманса «Теловидение».

Новый патрульный корабль 
«Сергей Котов» торжественно за-
ложили на Зеленодольском за-
воде им. Горького.

В Янга-Салской начальной 
школе Арского района открыта 
мемориальная доска народному 
писателю Гумеру Баширову.

На стрельбище «Свияга» в 
Верхнем Услоне состоялся розы-
грыш 2-го этапа Кубка России по 
стендовой стрельбе.

коротко

Широко отметила республика великий День Победы. В Та-
тарстане в акции «Бессмертный полк», которая прошла 9 
мая, приняли участие более 107 тыс. человек. В Казани к 
акции присоединились около 45 тыс. человек. Торжествен-
ное шествие завершилось поэтическим митингом и воз-
ложением цветов к памятнику Мусе Джалилю на площа-
ди 1 Мая.

Всероссийская акция «Бес-
смертный полк», участники ко-
торой выходят на марш с пор-
третами своих родственников, 
участвовавших в Великой Отече-
ственной войне, прошла в пятый 
раз. В этом году она охватила 
тысячи населенных пунктов Рос-
сии и зарубежья.

Масштабное шествие в Казани  
возглавил Президент Республики  
Татарстан Рустам Минниханов.

Президент РТ держал фото-
графию своего дяди со стороны 
отца — Минниханова Галимзяна 
Миннихановича. Он ушел на 
фронт в 19 лет. Воевал в соста-
ве 359-го стрелкового полка. С 
первых дней войны принимал ак-
тивное участие в боевых дей-
ствиях. Погиб 15 декабря 1941 
года в ходе ожесточенных боев 
под Москвой.

Также к акции присоедини-
лись Государственный Советник 
РТ Минтимер Шаймиев с портре-
том отца — Шаймиева Шарипа 
Шаймухамматовича и Председа-
тель Государственного Совета РТ 
Фарид Мухаметшин, который нес 
в руках фотографию своего от-
ца — Мухаметшина Хайруллы 
Динкаевича.

«Бессмертный полк» прошел 
по маршруту НКЦ «Казань» — 
ул.Пушкина — площадь Свободы 
— ул.Лобачевского — ул.Крем-
левская — площадь Первого Мая.

Ранее в интервью журнали-
стам Рустам Минниханов отме-
тил, что акция «Бессмертный 
полк» имеет большое значение 
для сохранения памяти о подви-
ге нашего народа.

«Все люди, принимающие 
участие в акции, идут туда до-

бровольно, никто никого не за-
ставляет. Есть огромное желание 
отдать дань памяти своим род-
ным, близким и всем тем, кто 
перенес все тяготы военного вре-
мени и завоевал победу, — ска-
зал Президент РТ. — Сегодня в 
мире многие хотят принизить 
роль Советского Союза во Вто-
рой мировой войне, Великой От-
ечественной войне. Присоединя-
ясь к «Бессмертному полку», мы 
показываем, что наш народ един 
и всегда помнит о том, какую 
страшную цену пришлось запла-
тить ради того, чтобы освобо-
дить нашу Родину от фашист-
ских захватчиков».

…В парке Победы в Казани 9 
мая было не протолкнуться. Мы 
с внуком направились к скамееч-
кам близ Вечного огня — имен-
но там, сидящих, сейчас еще 
можно увидеть убеленных седи-
ной, стареньких ветеранов с бо-
евыми орденами и медалями на 
груди. Их уже очень мало, и боль-
шинству из них более 90 лет. Вру-
чая дедушкам и бабушкам све-
жие гвоздики, внук поздравлял 
защитников Родины, желал им 
доброго здоровья и долгих лет 

жизни. Одна седая бабушка, рас-
чувствовавшись, обняла моего 
внука и сказала: «Помни, сынок, 
о нас, и рассказывай потом сво-
им друзьям и детям…».

…Акция «Бессмертный полк» 
состоялась в Набережных Челнах. 
В ней приняли участие 53 тыс. че-
ловек. Колонну челнинцев возгла-
вил мэр города Наиль Магдеев. 
Он нес портрет дяди — старше-
го брата отца. Кроме него в ак-
ции приняли участие генеральный 
директор «КАМАЗа» Сергей Ко-
гогин, руководитель исполкома 
Ринат Абдулин, его заместитель 
Рамиль Халимов, депутаты Госу-
дарственного Совета Татарстана и 
городского Совета.

Шествие завершилось на Май-
дане. Челнинцы, пришедшие на 
праздничный концерт, долгими 
аплодисментами приветствовали 
«Бессмертный полк», отдавая 
дань уважения фронтовикам и их 
потомкам, хранящим память о 
своих близких.

«Татар-информ»,
Владимир БелосКоВ.

День ПобеДы
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Рабочие поездки 
Президента республики
На прошлой неделе Президент РТ Рустам Мин-
ниханов совершил рабочие поездки в ряд райо-
нов республики. В их числе Президент посетил 
Балта синский муниципальный район, где ознако-
мился с ходом посевной кам пании.

На встрече с руководите-
лями хозяйств, которая состо-
ялась около д.Смаиль, Руста-
му Минниханову доложили о 
ситуации на полях.

Глава района Рамиль Нут-
фуллин сообщил, что в этом 
году аграрии делают особый 
акцент на кукурузу по зер-
новой технологии и рапс. 
Под эти культуры выделено 
6300 га — в 3,5 раза боль-
ше, чем в 2015 г. «Этой вес-
ной погода нас порадовала. 
Вовремя растаял снег и 
прошли дожди. Пока посев-
ная идет по плану», — ска-
зал глава района и отметил, 
что если благоприятная по-
года сохранится, то все ра-
боты на полях будут завер-
шены к середине мая.

На вопрос Президента РТ 
о развитии животноводства 
на селе Рамиль Нутфуллин 
ответил, что в районе высо-
кая плотность поголовья КРС: 
почти 40 условных голов на 
100 га сельхозугодий. Заку-
почные цены на молоко дер-
жатся на уровне 18 рублей за 
литр.

Рустам Минниханов поло-
жительно оценил показатели 
района в сфере АПК и при-
звал уделять особое внима-
ние вопросам реализации 
сельхозпродукции, особенно 
молока.

Глава Шишинерского сель-
ского поселения обратился к 
Президенту РТ с просьбой 
оказать содействие в ремон-
те спорткомплекса в д.Шиши-
нер. Здание с бассейном и 
большим тренировочным за-
лом было построено силами 
местного колхоза в начале 90-
х годов прошлого века. За 20 
лет объект обветшал и сегод-
ня нуждается в серьезном об-
новлении. Рустам Минниха-
нов дал поручение взять дан-
ный вопрос на контроль.

Далее в д.Смаиль Прези-
дент РТ посетил новый со-
временный высокотехноло-
гичный молочный комплекс, 
рассчитанный на 1100 ко-
ров. Инвестором проекта 
выступает ООО «СП «Сма-
иль». Строительство фермы 
идет в 2 этапа. Первый (воз-
ведение коровника на 550 

голов и доильно-молочного 
блока) был завершен в про-
шлом году. Вторую очередь 
(второй коровник на 550 го-
лов) планируется сдать в 
конце этого года.

Пояснения в ходе осмотра 
давал директор ООО «СП 
«Смаиль» Ильгам Шакиров.

Молочный комплекс осна-
щен современным доильным 
оборудованием и селекцион-
ной установкой. На всех ко-
ровах закреплены специаль-
ные датчики. Кроме этого, на 
ферме внедрена эффектив-
ная технология раздельного 
содержания и кормления жи-
вотных, учитывающая их фи-
зиологические особенности.

* * *
По прибытии в Высокогор-

ский район Рустам Минниха-
нов совершил облет полей. 
Воздушный маршрут пролег 
над хозяйствами ЗАО «Бирю-
ли», ООО «Серп и Молот», 
ОАО «Агрофирма Пестрецы», 
ООО «Агро-Холдинг», ООО Аг-
рофирма «Нармонка», ПСХК 
«Красная Заря», ООО Агро-
фирма «Татарстан».

На поле рядом с д. Русский  
Урмат Президент Татарстана 
встретился с руководителями 
хозяйств, инвесторами и гла-
вами сельских поселений.

О ходе посевной кампании  
доложил глава района Ру-
стам Калимуллин. Он сооб-
щил, что в работе задейство-
ваны 69 посевных агрегатов, 
в т.ч. 10 посевных комплек-
сов, 6 из которых работают 
в круглосуточном режиме. 
При благоприятных погод-
ных условиях сев планиру-
ется завершить к 15 мая.

В ходе общения с аграри-
ями Рустам Минниханов об-
судил общие рабочие момен-
ты, вопросы обеспеченности 
хозяйств семенами, мине-
ральными удобрениями и 
ГСМ. Президенту Татарстана 
доложили, что на весенне-по-
левые работы было закупле-
но минеральных удобрений в 
объеме 52 кг д.в./га, ориги-
нальных и элитных семян — 
341 тонна.

Рустам Калимуллин доба-
вил, что средняя заработная 

плата в хозяйствах района 
составляет 14,5 тыс. рублей. 
Задолженности по выплате 
не имеется.

Также Рустам Минниханов 
поинтересовался состоянием 
семейных ферм в районе и 
мерами поддержки личных 
подсобных хозяйств.

* * *
В Сабинском муници-

пальном районе Президент 
РТ ознакомился с ходом по-
севной кампании. 

Первым пунктом в рабо-
чей программе стал облет 
полей. Рустам Минниханов 
ознакомился с тем, как идет 
работа на сельхозугодьях 
ООО «Олуяз», ООО «Корса-
баш», ООО «Саба», ООО 
«СХПК «Юлбат» и др. 

Подробно ситуацию на по-
лях обсудили на встрече с ру-
ководителями хозяйств, фер-
мерами и главами сельских 
поселений. По объему вы-
полненных работ на посев-
ной Сабинский район входит 
в число лидеров. В хозяй-
ствах имеется 399 тракторов 
и 13 посевных комплексов. 
По словам главы района Ра-
иса Минниханова, завершить 
сев яровых планируется уже 
в ближайшие 3-4 дня.

Также Раис Минниханов 
доложил о реализации в 
районе различных республи-
канских и федеральных про-
грамм. В частности, он от-
метил, что за счет програм-
мы капремонта коровников, 
овощехранилищ и строи-
тельства силосно-сенажных 
траншей удалось значитель-
но обновить материальную 
базу на селе.

* * *
В Кукморском муници-

пальном районе на поле 
СХПК им. Вахитова Рустам 
Минниханов встретился с ру-
ководителями сельхозфор-
мирований, инвесторами и 
главами сельских поселений.

Общая площадь сельхо-
зугодий в районе составля-
ет более 90 тыс. га, в том 
числе пашни — более 77 
тыс. га. Сев яровых в ходе 
текущей посевной кампании 
планируется выполнить на 
площади более 43 тыс. га. 
Под картофель отведено по-
рядка 600 га, под кукурузу 
— 8 тыс. га, в том числе 2 
тыс. га под зерновую куку-
рузу. Завершить посевную в 

Кукморском районе плани-
руется до 15 мая.

Как отметил в ходе встре-
чи глава Кукморского райо-
на Сергей Димитриев, ози-
мыми в районе занято 13 
тыс. га, из них требуется пе-
ресеять только 500 га.

Президент РТ принял уча-
стие в открытии нового до-
ма культуры с залом на 100 
мест, а также расположенной 
рядом новой спортивной 
площадки в селе Лельвиж. В 
здании сельского клуба так-
же размещается библиотека 
и администрация поселения.

Рабочая поездка Прези-
дента РТ в Кукморский му-
ниципальный район завер-
шилась возложением цветов 
к монументу воинам, пав-
шим в годы Великой Отече-
ственной войны.

* * *
Президент РТ Рустам 

Минниханов проинспектиро-
вал ход весенне-полевых ра-
бот в Тюлячинском муници-
пальном районе.

Встреча с руководителя-
ми хозяйств состоялась на 
площадке КФХ Гиниятулли-
на С.Ш. — крупной фермы 
по разведению лошадей чи-
стокровных верховых пород.

Президент РТ осмотрел 
выставку удобрений и семян 
различных сельскохозяй-
ственных культур. По словам 
аграриев, недостатка ни в 
том, ни в другом в хозяй-
ствах не отмечается.

Посевная в районе идет 
полным ходом, большое вни-
мание уделяется высокомар-
жинальным культурам — ку-
курузе на зерно и рапсу.

Глава района Ильдус За-
рипов доложил о реализа-
ции республиканских про-
грамм и о новых проектах, 
в том числе разрабатывае-
мых на территории промыш-
ленного парка «Тюлячи».

Далее Рустам Минниханов 
отправился в центральный 
парк с.Тюлячи, где возложил 
цветы к Стеле памяти павших 
на фронтах Великой Отече-
ственной войны. Здесь же 
состоялась встреча с ветера-
нами. В годы войны из рай-
она на фронт ушли почти 4,5 
тысячи человек, из которых 
обратно вернулась только 
треть. В настоящий момент 
в районе проживает 410 ве-
теранов: 11 участников вой-
ны и 399 тружеников тыла и 
вдов участников ВОВ.

Президент Татарстана по-
здравил ветеранов с Днем 
Великой Победы и пожелал 
им здоровья и долгих лет 
жизни.

В завершение рабочей 
поездки Рустам Минниханов 
ознакомился с ходом стро-
ительства в Тюлячах много-
квартирного дома, возводи-
мого по программе аренд-
ного жилья. Все работы на 
объекте выполнены, завер-
шается благоустройство 
прилегающей территории. 
Срок сдачи — II квартал 
2016 года. Квартиры распре-
делены между специалиста-
ми компаний-резидентов 
промпарка «Тюлячи».

Пресс-служба 
Президента РТ,

Булат НизаМееВ.

За инвесторами респу-
блики числится 56% дой-
ного стада. Производится 
51% молока. Высокий тех-
нологический уровень 
крупных комплексов и 
ферм не задействован в 
должной мере из-за так на-
зываемого человеческого 
фактора. Нехватка внима-
ния к людям снижает их 
мотивацию к достижению 
высоких конечных резуль-
татов. Не случайно на се-
годня по инвесторам при-
бавка валового суточного 
надоя молока к уровню 
прошлого года уменьши-
лась до 13,2 тонны или по 
100 грамм на корову. В на-
чале года этот показатель 
превышал 40 тонн.

На этом в целом безра-
достном фоне заметны уси-
лия животноводов ООО 
«Союз-Агро» с прибавкой 
суточного валового надоя к 
уровню прошлого года 7,7 
тонны и суточной продук-
тивностью коров 16,6 кг. 
Наращивают надои в ООО 
«Агрофирма «Кармалы».

Тяжелое наследство до-
сталось инвестору Рифату 
Мутигуллину, взявшему на 
буксир филиалы обанкро-
тившегося агрохолдинга 
«Вамин». ООО АПК «Прод-
программа — АФ «Нократ» 
дает сегодня всего по 9,9 
кг молока на корову в сут-
ки, валовка на 3,3 тонны 
меньше прошлогоднего. В 
ООО АПК «Продпрограмма» 
— АФ «Таканыш» дела еще 
хуже — 8,3 кг суточного на-
доя на корову с минусом 
1,9 тонны на ферму.

Удастся ли нарастить 
производство молока ле-
том? Это вопрос. Средние 
по размеру хозяйства, 
фермеры и население ис-
пользуют для этого паст-
бищное содержание, зеле-
ные дешевые корма и мо-
цион. На многих комплек-
сах и фермах инвесторов 
коровы находятся на кру-
глогодичном стационарном 
содержании.

Владимир ТиМоФееВ.

как Дела на фермах?

100 грамм
на корову
В первой графе — наименование инвесторов; 
во второй — поголовье коров; в третьей — ва-
ловой суточный надой молока; в четвертой — 
больше или меньше прошлогоднего (все — в 
тоннах); в пятой — суточный надой молока на 
корову (в килограммах).

актуально
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трудовая вахта аграриев
Посевная кампания в Татарстане  идет на второй половине 
площа дей. По оперативным данным Минсельхозпрода РТ, 
на 11 мая сев яровых культур был проведен на 1221,7 тыс. 
га, что составляет 69% к прогнозу. Почти завершен сев яч-
меня, овса и гороха, полным ходом идет сев пшеницы, ку-
курузы на зерно, подсолнечника, рапса, сахарной свеклы, 
началась посадка картофеля. сеют сельчане также 
однолетние  травы и кормосмеси. Начаты работы также по 
защите посевов от сорняков, вредителей и болезней.

Ряд районов — Заинский, Ат-
нинский, Сармановский, Сабин-
ский, Апастовский, Алексеевский и 
некоторые другие завершили сев 
ранних яровых культур.

На сегодня условия для полу-
чения дружных всходов и разви-
тия растений в целом по республи-
ке пока благоприятные. Достаточ-
но влаги в продуктивном слое по-
чвы, хорошо перезимовали ози-
мые культуры. Но до урожая путь 
еще долгий, и очень важно не рас-
слабляться, организованно и каче-

ственно завершить посевные ра-
боты и наладить квалифицирован-
ный уход за посевами.

Об этом и других аспектах по-
севной кампании 10 мая информи-
ровал журналистов на брифинге в 
Кабмине РТ заместитель Премьер-
министра РТ — министр сельско-
го хозяйства Марат Ахметов.

Он, в частности, сообщил, что 
для формирования урожая 2016 го-
да еще с осени была проведена 
большая работа. Зябь была подня-
та на 1,8 млн. га, в том числе на 

0,5 млн. га — с углублением па-
хотного слоя, в лучшие агротехни-
ческие сроки были посеяны озимые 
на площади 580 тыс. га, был соз-
дан достаточный запас качествен-
ных семян в объеме 400 тыс. тонн.

Чтобы посевная прошла орга-
низованно, аграрии республики 
вложили в покупку ГСМ, минераль-
ных удобрений, средств защиты 
растений, запчастей и т.д. 8,2 
млрд. руб. собственных средств и 
11 млрд. рублей заемных.

Минеральных удобрений под 
урожай текущего года на сегодня за-
куплено и внесено в среднем по 41 
кг действующего вещества на гек-
тар посевной площади, что недоста-
точно, но чуть больше прошлогод-
него. Многие хозяйства запасаются 
средствами листовой подкормки 
культурных растений: гуматами, сти-
муляторами роста, мочевиной и т.д.

Владимир ТиМоФееВ.

Полевой экзамен

Происшествиявозвращаясь к наПечатанному

новости

Молодые 
профессионалы 
готовятся к финалу
В конце минувшей недели в Минсельхозпроде РТ состоя-
лось совещание по вопросам подготовки к финалу чемпио-
ната «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia), кото-
рый пройдет в городе Красногорск (Московская область) с 
23 по 27 мая.

В мероприятии приняли уча-
стие заместитель министра сель-
ского хозяйства и продоволь-
ствия РТ по социальному разви-
тию села Марат Зяббаров, на-
чальник отдела науки, образова-
ния и инновационных технологий 
Минсельхозпрода РТ Наиль Ха-
мидуллин, специалисты Мин-
сельхозпрода РТ, заместитель на-
чальника Главного управления 
ветеринарии Кабинета Министров 
РТ Айрат Гараев, представители 
учреждений высшего и профес-
сионального образования.

В ходе совещания директор 
ГАОУ  СПО «Международный кол-
ледж сервиса» Фарида Ковале-
ва проинформировала участни-
ков о ходе подготовки к фина-
лу участников компетенций «Пе-
карское мастерство» и «Татар 
ашлары», за меститель директо-
ра ГБПОУ «Буинский ветеринар-
ный техникум» Максим Мечов 
рассказал об организации под-
готовки специалистов компетен-
ции «Ветеринария».

Подготовка по компетенциям 
«Пекарское мастерство/выпечка 
хлебобулочных изделий» и «Та-
тар ашлары» ведется на базе спе-
циализированного центра компе-
тенций ГАОУ СПО «Международ-
ный колледж сервиса» и пред-
приятий ОАО «Казанский хлебо-
завод № 3» и ОАО «Булочно-кон-
дитерский комбинат». Трениров-
ки по компетенции «Ветерина-
рия» ведутся на базе ГБОУ СПО 
«Буинский ветеринарный техни-
кум», ФГБОУ ВО «Казанская го-
сударственная академия ветери-

нарной медицины» и лаборато-
рий Главного управления ветери-
нарии Кабинета Министров РТ.

Региональный этап чемпиона-
та «Молодые профессионалы» 
(WorldSkills Russia) прошел в Ка-
зани с 7 по 9 апреля, полуфинал 
по Приволжскому федеральному 
округу — в городе Саранске (Ре-
спублика Мордовия) с 13 по 16 
апреля.

Сборная Республики Татарстан 
заняла первое место в команд-
ном зачете, завоевав 20 медалей.

В целом команда получила 11 
золотых, 4 серебряных (также 
одна серебряная медаль по пре-
зентационной компетенции) и 5 
бронзовых медалей.

В финале чемпионата «Моло-
дые профессионалы» примут 
участие молодые специалисты 
рабочих профессий в возрасте 
от 18 до 22 лет по 74 компетен-
циям. Представители Татарстана 
будут участвовать по 36 компе-
тенциям.

По компетенции «Выпечка хле-
бобулочных изделий» от Респу-
блики Татарстан в соревнованиях 
примет участие Инзиля Гирфано-
ва (ГАОУ СПО «Международный 
колледж сервиса»), по компе-
тенции «Ветеринария» — Ильяз 
Галикберов (ГБОУ СПО «Буинский 
ветеринарный техникум»).

Презентацию по компетенции 
«Татар ашлары» представят Алия 
Загидуллина, Регина Степанова 
(ГАОУ СПО «Международный кол-
ледж сервиса») и Алсу Камало-
ва (ГАОУ СПО «Казанский торго-
во-экономический техникум»).

грабитель был 
пойман

В Казани на берегу озера Глубо-
кое отдыхающие помогли полиции 
задержать разбойника, похитившего 
спортивную сумку из палатки тури-
стов. Об этом сообщает пресс-служба 
МВД по РТ.

Подозреваемого — не работающе-
го 31-летнего жителя города — за-
держали на днях сотрудники уголов-
ного розыска ОП «Юдино» УМВД Рос-
сии по Казани.

Обвиняемого в разбое привлекла 
открытая палатка, в которой спали лю-
ди. Заглянув в нее, он увидел и забрал 
спортивную сумку. Изучать содержи-
мое сумки мужчина стал, отойдя на не-
сколько метров от палатки. В этот мо-
мент его заметил один из отдыхающих 
молодых людей. На требование отдать 
сумку злоумышленник вытащил из 
украденной сумки нож и стал угрожать 
им. На шум прибежали другие участ-
ники пикника. Удерживая подозревае-
мого, они вызвали полицию.

Прибывшие на место происше-
ствия полицейские задержали муж-
чину, а также изъяли у него нож и 
похищенную сумку.

Как выяснилось в ходе предвари-
тельного следствия, в момент совер-

шения преступления подозреваемый 
находился в состоянии алкогольного 
опьянения.

По данному факту возбуждено 
уголовное дело по признакам соста-
ва преступления, предусмотренного 
ч.2 ст.162 УК РФ («Разбой»).

пьяный —
виновник дтп

Один человек погиб, еще один по-
страдал в результате дорожно-транс-
портного происшествия в Высокогор-
ском районе. Об этом сообщает отдел 
пропаганды УГИБДД МВД по РТ.

Авария произошла во вторник в 
18.30 на 30-м км автодороги Казань 
— Малмыж. Уточняется, что 68-лет-
ний водитель автомобиля «Лада Ка-
лина», по предварительным данным, 
управляя автомобилем в состоянии 
алкогольного опьянения, не выбрал 
безопасную скорость и выехал на 
встречную полосу. Затем он совер-
шил лобовое столкновение с автомо-
билем «Ока».

В результате полученных травм 
45-летняя пассажирка «Оки» сконча-
лась на месте происшествия. Водитель 
«Оки» — 51-летний мужчина — был 
доставлен в больницу.

опасная вода
Главное управление МЧС России по 

РТ призывает судоводителей быть 
крайне внимательными и осторожны-
ми на воде.

«В эти дни на реках и водохрани-
лищах Татарстана резко увеличивает-
ся число лодок и катеров. Тысячи жи-
телей республики — туристов, рыба-
ков, охотников — проводят свой до-
суг на воде, не всегда соблюдая пра-
вила навигации. Как правило, основ-
ные нарушители на воде — это моло-
дежь», — отмечает главный государ-
ственный инспектор РТ по маломер-
ным судам Юрий Венедиктов.

По его словам, основные наруше-
ния — это выезд на воду не обученных  
судоводителей, отсутствие спасатель-
ных средств (кругов и жилетов) или 
бортовых огней, перегруз лодки, заезд 
в акваторию речного порта или пляжа, 
управление маломерным судном в со-
стоянии алкогольного опьянения.

Больше половины аварийных слу-
чаев с маломерными судами происхо-
дят во время рыбной ловли на судах, 
не прошедших ежегодное техническое 
освидетельствование. Много аварий 
совершается гражданами, не имеющи-
ми удостоверений на право управле-
ния маломерным судном.

Решили
с перевыборами
не спешить…

Не так давно мы писали 
о конфликтной ситуации, 
сложившейся в Ассоциации 
фермеров и крестьянских 
подворий Кукморского рай-
она. Результатом стало экс-
тренное собрание, состояв-
шееся 18 апреля, на кото-
ром присутствовали глава 
Кукморского муниципаль-
ного района, руководитель 
сельхозуправления, ферме-
ры. Цель сбора — переиз-
брать председателя ассоци-
ации Зуфара Баязитова. 
(«Когда в товарищах согла-
сья нет», № 16 «Земля-зем-
лица», 28 апреля 2016г.).

Это собрание было при-
знано нелегитимным, поэ-
тому запланировали прове-
сти его через десять дней, 
28 апреля. Но недаром го-
ворят, что время лечит, а 
утро вечера мудренее. Тем 
более, началась посевная 
— в эту пору не отношения  
нужно выяснять, а ударно 

в поле трудиться. Что и де-
лают сегодня фермеры 
Кукморского района. А со-
брание пройдет, как ему 
полагается, осенью.

Мы связались по теле-
фону с Зуфаром Баязито-
вым. И вот что он сказал:

— Учел все советы и ре-
комендации после того со-
брания. Сегодня двери 
офиса ассоциации всегда 
открыты — прием ферме-
ров и владельцев ЛПХ ве-
дет наш новый исполнитель-
ный директор, жительница 
поселка Кукмор Рамзия 
Павлова. Усилили обратную 
связь с Управлением сель-
ского хозяйства района — 
отношения нормальные, ра-
бочие. Впредь планируем 
работать в режиме взаим-
ной выручки, доверитель-
ности, делая все возможное 
для улучшения достижений 
нашего аграрного сектора, 
на благо процветания фер-
мерских хозяйств.
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«низы» уже не хотят…
Владимир БелосКоВ

Май — месяц сева. Вот и часть жителей села Энтуганы Бу-
инского района решили засеять свои земельные паи. То есть 
заняться самым крестьянским и самым мирным, казалось 
бы, делом на земле.

Но что тут началось?! Момен-
тально приехали глава района, ру-
ководитель исполкома, начальник 
местной полиции, прокурор. Они, 
что называется, грудью встали на за-
щиту выбранного жителями села по-
ля. На защиту от крестьян-земле-
пашцев, крестьян — кормильцев.

У проницательных читателей, ко-
нечно же, сразу возникли вопросы. 
Так, «врагов народа» сейчас нет — 
они остались в сталинском про-
шлом. Значит, крестьяне или по 
ошибке на чужое поле вышли се-
ять, или, возможно, и на свое, но 
юридически не оформленное.

Для тех, кто не в курсе, напом-
ним, что согласно земельной рефор-
ме, проведенной руководством Ель-
цина-Гайдара, вся земля сельскохо-
зяйственного назначения в 90-е го-
ды была разделена на государствен-
ную и паевую. Каждому жителю се-
ла — колхозникам и работникам со-
вхозов, пенсионерам этих хозяйств, 
а также учителям, врачам, работни-
кам культуры и других сфер дея-
тельности на селе, попавшим в спи-
ски органов местной власти, выпи-
сали «Свидетельства» на право соб-
ственности на земельные доли. Пе-
регибы, разумеется, были, ну как же 
у нас без этого, тем не менее, в це-
лом произошло событие историче-
ского значения. В отношении жите-
лей села, наконец-то, в кои веки со-
стоялся акт социальной справедли-
вости, сопоставимый разве что с от-
меной крепостного права. Каждый 
сельчанин получил примерно от 3 
до 9 гектаров земли, в зависимости 
от густонаселенности того или ино-
го поселения.

Вот только реформа оказалась 
половинчатой: сельчанам дали не 
землю, а «зеленые бумажки» — 
свидетельства. Получилось так: пра-
во на землю есть, а земли — нет. 
Потом, через несколько лет, паевые 
земли были все же размежеваны и 

узаконены, но опять-таки массива-
ми, без конкретного выдела каждо-
го отдельного пая в натуре. Глядел 
сельчанин на паевое поле и думал: 
где-то на нем есть и его доля.

Справедливости ради, надо ска-
зать, что для многих на селе вот эти 
дела показались чьими-то пустопо-
рожними забавами. Дескать, очеред-
ная кампания. Ни власти, ни много-
численные к тому времени партии 
не стали почему-то разъяснять, рас-
толковывать, разжевывать суть про-
исходящей реформы. Поэтому кто-
то свои свидетельства потерял, кто-
то впоследствии продал ушлым 
дельцам за ящик водки или гроб, у 
кого-то они остались в сейфах мест-
ного начальства. В одно время фи-
гурировали данные о 30 с лишним 
тысяч гектаров невостребованных 
паевых земель по республике.

Но не зря же живет пословица: 
«Знать бы, где упасть, — соломки 
бы постелил».

В Энтуганах наступили лихие вре-
мена. Сначала стали разваливаться 
коллективные хозяйства, оставлен-
ные в середине 90-х — начале 2000-
х годов без должного внимания го-
сударства, и были созданы террито-
риальные агрохолдинги — громозд-
кие, плохо управляемые, не эффек-
тивные, но поначалу влившие в 
сельское хозяйство капиталы из 
других направлений бизнеса. Потом 
заработал национальный проект, и 
холдинги начали на льготные кре-
диты строить механизированные 
животноводческие фермы, приобре-
тать мощные тракторы с широкоза-
хватными агрегатами и современные 
комбайны. Там, где прежде работа-
ли 50-60 маленьких тракторов, опро-
метчиво сданных руководством аг-
рохолдингов в металлолом, на по-
ля теперь стали выходить 10-12 вы-
сокопроизводительных.

Холдингизация привела село к 
неизбежному — безработице. Не 

стали исключением и Энтуганы. Му-
жики попытались найти работу на 
стороне, уезжая на заработки кто в 
Москву, кто в Казань, кто на Север 
— в общем, на «шабашки». Не у 
всех получилось: кто-то, обманутый, 
вернулся несолоно хлебавши. Что-
бы энтуганцы от безысходности не 
зарились на соседние поля и не во-
ровали зерно и солому, кто-то рас-
ковырял бульдозером плотину, по 
которой можно было не только хо-
дить, но и ездить, и дорогостоящий 
пруд бурным потоком ушел вниз по 
руслу.

В сельских семьях создалась со-
циальная напряженность.

…Народ на улице Центральной в 
Энтуганах собрался быстро. Стали 
наперебой говорить о своем бед-
ственном положении. При этом 
большинство просили имена и фа-
милии не называть: у кого-то «вто-
рые половинки» работают в здеш-
них бюджетных учреждениях — как 
бы не навредить. Рассказали о мно-
гом со злостью и горечью. Ситуа-
ции у сельчан похожие, как две кап-
ли воды: работы нет, в доме — де-
ти, которых надо растить, обувать и 
одевать, да еще платить за газ, элек-
тричество. И ладно, если в доме — 
живые дед или бабушка, у них пен-
сии, с детьми-внуками делятся. А 
без этого совсем тяжко.

Могло бы выручить подворье, но 
куда там! Если в начале националь-
ного проекта льготные кредиты об-
ходились сельчанам в 3-4% годо-
вых, то в последние годы, с обо-
стрением экономического кризиса в 
стране, займы стали неприступны-
ми. Даже одну корову содержать 
проблемно: ведь ей одной нужно в 
год минимум 1 тонну зернофуража. 
А ведь на одной корове далеко не 
уедешь: и телята нужны, и куры, и 
другая живность. Корма же стали 
дорогими, молоко и другая сельхоз-
продукция, напротив, — дешевые. 
Нынешней зимой цена за литр мо-
лока из подворья выше 15 рублей 
так и не поднялась.

И нужда заставила сельчан об-
ратить свой взор на землю, вспом-
нить о том, что у них есть паи. Тем 
более, что в округе, в том числе и 
в самих Энтуганах, есть примеры, 
когда фермеры, еще несколько лет 

назад оформившие в собственность 
или в аренду паевые земли род-
ственников и соседей, работают на 
этой земле, выращивают урожаи, 
имеют по нескольку коров, другую 
живность, обеспечивают кормами и 
себя, и родственников, и других пай-
щиков-арендодателей и еще прода-
ют и зерно, и сено всем желающим. 
И живут неплохо. Во всяком случае, 
не бедствуют.

И пошли энтуганцы в земельные 
службы, стали межевать свои паи, 
регистрировать свои права в фили-
але Росреестра по РТ, заплатив со-
ответствующие госпошлины. Сегод-
ня уже 57 пайщиков имеют на руках  
юридические документы на землю, 
для еще 26 документы оформлены, 
но пока на руки не выданы. С энту-
зиазмом стали готовиться к посев-
ной сельчане. Расчет был на взаи-
мовыручку: у кого-то есть трактор, 
у кого-то — сеялка, у кого-то — се-
мена. Народная, не заорганизован-
ная кооперация — большая сила!

И тут возвращаемся к той кар-
тинке, с которой начали: районное 
руководство, привлекая органы пра-
вопорядка, будто дело имело с отъ-
явленными хулиганами, решитель-
но воспрепятствовало населению в 
осуществлении своих намерений. 
Более того, на днях на одно из па-
евых полей площадью около 160 
гектаров, несмотря на протесты пай-
щиков, заехал трактор с сеялкой из 
здешнего филиала агрохолдинга 
ОАО «Ак Барс» и его засеял ячме-
нем. Как засеял — другой вопрос: 
немало семян золотыми россыпями 
осталось лежать на полевой доро-
ге, но это тема другая.

Мои попытки выяснить напрямую 
причины такого противодействия 
успехом не увенчались. Глава Энту-
ганского сельского поселения Ра-
миль Замалтдинов через секретаря 
переадресовал меня на холдинг: де-
скать, спор земельный, местная 
власть тут не причем. Руководитель 
филиала №2 Радик Гисматов по те-
лефону сказал, что его только что 
назначили и он еще не разобрался 
во всех нюансах спора. Глава райо-
на Азат Айзетуллов оказался в Ка-
зани, а руководитель исполкома Са-
лим Даутов, назначивший было со-
вещание глав поселений на 14 ча-
сов, внезапно его отменил, так и не 
появившись в здании администра-
ции, хотя несколько глав поселений 
сидели в ожидании запланирован-
ного мероприятия. Не выказал же-
лания встретиться с корреспонден-
том «Земли-землицы» и прокурор 
района Марс Фаткуллин: пошла вто-
рая половина субботы, а это день с 
коротким режимом работы бюджет-
ных учреждений.

Были у меня намерения более 
подробно ознакомиться с ситуаци-
ей через адвоката. Но с ним состо-
ялся только телефонный разговор 
и была достигнута договоренность 
о встрече после первомайских 
праздников. После этого адвокат пе-
рестал отвечать на звонки как жур-
налиста, так и нанявших его пайщи-
ков. Будто в воду канул.

Разворачивалась прямо-таки кри-
минальная история. Что же все-таки 
случилось?

Имеющиеся на руках у пайщиков 
документы проливают свет на про-
исходящее.

В январе текущего года 44 пай-
щика направили руководству фили-
ала агрохолдинга уведомление о 
расторжении некоего договора, ре-
гулирующего отношения между 
арендодателями — пайщиками зем-
ли, и арендатором — ООО «Ак Барс 
Буинск». И вот что ответил на пись-
мо директор ООО «Ак Барс Буинск» 
М.Гайнутдинов: работаем на основе 
договора, условия его не нарушают-
ся, арендная плата выплачивается в 

полном объеме… Оснований для его 
расторжения нет…

— Договор липовый, никакой 
юридической силы не имеющий, — 
утверждают энтуганцы. В письме 
прокурору они пишут: «Без нашего 
ведома, согласия и подписей дове-
ренность действовать от нашего 
имени Замалтдинову Рамилю Ами-
ровичу незаконно выдал глава Со-
рок-Сайдакского сельского поселе-
ния в марте 2006 года. Был заклю-
чен договор аренды нашей земли 
сроком на 49 лет с арендной пла-
той 500 рублей в год за гектар с аг-
рофирмой «Дружба», впоследствии 
реорганизованной в ООО «Ак Барс 
Буинск». На основе этого фиктив-
ного договора нас лишили прав 
пользоваться своими собственными 
земельными паями, договор с реор-
ганизованной фирмой «Ак Барс Бу-
инск» не переоформлялся. Мы ка-
тегорически утверждаем, что прото-
кол общего собрания на передачу 
полномочий Замалтдинову мы не 
подписывали и ему действовать от 
нашего имени не поручали… Про-
сим принять меры прокурорского 
реагирования…»

Из ответа прокуратуры района 
также следует, что ничего противо-
законного в действиях агрофирмы 
нет: и здесь идет ссылка на дого-
вор, принятый общим собранием 
пайщиков в 2006 году.

Вот так. Как говорится, «низы не 
хотят, верхи не могут». Ни дать, ни 
взять — революционная ситуация.

Понять сельчан можно: агрохол-
динг за пай выдает в год меньше 
2,5 центнера зерна. В то же время 
работающие в округе фермеры — 
по тонне. В четыре раза больше! То 
есть пайщики, в свое время сделав-
шие ставку на фермеров и сдавшие 
свой пай в аренду им, и те, кто на-
шел возможности самостоятельно 
работать на собственной паевой 
земле, оказались в выигрыше. И они 
имеют возможность содержать на 
подворье скота и птицы больше. Аг-
рохолдинг «Ак Барс» по тонне зер-
на за пай выдавать не в состоянии, 
он и без того увяз в долгах, как в 
шелках: и тех, что достались ему от 
работавшего здесь и обанкротивше-
гося «Золотого колоса», и от соб-
ственных.

Думается, в занятой руководст-
вом района и агрохолдинга позиции 
есть политический аспект. В Энтуга-
нах, по сути, решается вопрос, ка-
ким курсом пойдет сельское хозяй-
ство дальше — в сторону дальней-
шей холдингизации или же здравого  
смысла, основанного на становле-
нии на земле рачительного хозяина. 
Сторонников холдингизации, увы, 
еще много, и влияние их велико.

Можно еще предположить, что 
паевая земля находится в залоге у 
банка. Тогда тут дело серьезное и 
оно замешано на криминале с обе-
их сторон, ибо чужой пай передать 
в залог по закону нельзя. Но не от-
сюда ли растут корни узаконенной 
49-летней аренды: за это время все 
инициаторы закона уйдут в мир 
иной, а там трава не расти.

Как бы то ни было, вопросы, 
поставленные энтуганцами, требу-
ют решения. Вчера в Буинский рай-
он вылетал заместитель Премьер-
министра РТ — министр сельско-
го хозяйства и продовольствия Ма-
рат Ахметов. В его планах было и 
разруливание конфликтной ситуа-
ции в Энтуганах. С обветшавшей 
фермы этого села в прошлую суб-
боту был угнан последний гурт мо-
лодняка КРС. Коров и свиней здесь 
нет уже давно.

На снимке:
пайщики села Энтуганы.

Фото автора.

конфликтная ситуация
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Что нам готовит год
водоохранных зон?
людмила КаРТаШоВа

Год водоохранных зон набирает обороты. именно весной 
так много работы по очистке воды от вредных примесей у 
сотрудников водоканалов. если, например, брать Казань, 
то основным питьевым резервуаром для столицы является 
Куйбышевское водохранилище (река Волга) и расположен-
ный на нем Волжский водозабор. На территории Татарста-
на находятся также еще три крупных водохранилища: Ниж-
некамское, заинское, Карабашское.

Мы беседуем с заместителем ру-
ководителя Нижне-Волжского бас-
сейнового водного управления Фе-
дерального агентства водных ресур-
сов — начальником отдела водных 
ресурсов по Республике Татарстан 
Артемом Филипповым.

— Артем Анатольевич, какие за-
дачи выполняют водоохранные 
зоны, почему они так важны для 
водоемов и каким образом их нуж-
но охранять?

— Установление водоохранных 
зон — очень ответственная работа, 
ее выполняют геодезисты, у кото-
рых есть лицензия. В водоохранных 
зонах запрещены выпас скота, раз-
мещение складов ядохимикатов, ор-
ганических и минеральных удобре-
ний. Не должно быть пашни, что 
очень важно. Река Волга, или Куй-
бышевское водохранилище, имеет 
водоохранную зону в 200 метров. 
Тем не менее, сколько дачных участ-
ков на заповедной территории в том 
же Займище, Боровом Матюшино! 
С одной стороны, так исторически 
сложилось — люди селились у ре-
ки, возделывали землю. Однако в 
водоохранной зоне это делать за-
прещено законом.

— Какие нарушения наиболее 
часто встречаются в водоохран-
ных зонах?

— Нарушений, к сожалению, 
очень много, стоит только выйти на 
большую воду — они сразу же об-
наруживаются: от засыпки водной 

акватории, загрязнения бытовым 
мусором, выезда машин к воде и их 
мойки до незаконных построек и за-
нятия 20-метровой береговой поло-
сы общего пользования, которая не 
может приватизироваться и загора-
живаться. Не всегда удается выявить 
нарушителя и привлечь его к ответ-
ственности. Эту работу ведут кон-
трольно-надзорные природоохран-
ные органы: Казанская и Татарская 
межрайонные природоохранные 
прокуратуры, Министерство эколо-
гии и природных ресурсов РТ, 
Управление Росприроднадзора по 
РТ. Проводятся судебные разбира-
тельства. В настоящее время, напри-
мер, идут параллельно около 15 дел: 
в Зеленодольском районе выявле-
ны участки, которые частично зани-
мают территорию живописного озе-
ра, на реке Меше коттеджные по-
селки выстроены вдоль воды так, 
что не подобраться к берегу. В Ту-
каевском районе, в деревне Белоус 
обнаружен захват 20-метровой зо-
ны, есть факт подсыпки землей во-
дного фонда, что категорически за-
прещено. Нередко фиксируются не-
санкционированные канализаци-
онные сбросы из труб в водоемы 
— пользователям не хочется пла-
тить, вот и делают подпольные сли-
вы. Так что работы у водоохранных 
служб хватает.

— Доступ граждан к воде — 
больная тема. Но вот что непонят-
но: если береговая полоса сплошь 

состоит из построек, значит, их 
нужно снести? Были ли прецеден-
ты, чтобы после суда освобожда-
лась от построек береговая зона?

— Насколько я знаю, в практи-
ке фиксируются сносы заборов, 
каких-то сараев, причальных стенок, 
пирсов, бань, беседок, но не домов. 
Хотя решения судов по сносу жи-
лых строений есть, но они не вы-
полняются. Где-то, возможно, судеб-
ные приставы недостаточно работа-
ют, где-то мешают прорехи в зако-
нодательстве. Например, суд пору-
чает ликвидировать постройку сила-
ми самого собственника. Тот, есте-
ственно, находит кучу причин для 
невыполнения: показывает свою не-
состоятельность, занимается отпи-
сками. Так и остается воз на месте. 
Вот совсем свежие факты. В Аль-
метьевске в ходе обследования бе-
реговой полосы водоема в микро-
районе «Петуховка» выявлено 10 
фактов несоблюдения свободного 
доступа населения к водному объ-
екту. Четыре протокола по статье 
8.12.1 КоАП РФ составили инспек-
торы Закамского территориального 
управления Минэкологии РТ, обсле-
довав береговую полосу озера Со-
болековское в Нижнекамском райо-
не, где собственники участков так-
же огородили свободный доступ к 
водному объекту незаконными по-
стройками. В Чистопольском райо-
не проводился мониторинг реки 
Прость. Нарушения выявлены на 

землях Четырчинского сельского по-
селения — береговая полоса обще-
го пользования огорожена забором, 
на участке расположена баня, кото-
рая находится в шести метрах от 
уреза воды. На земельном участке 
Большетолкишского сельского по-
селения также нарушен свободный 
доступ граждан к реке Прость — 
собственник одного из участков ого-
родил береговую линию забором. 
По выявленным фактам составлены 
административные протоколы, вы-
даны предписания о сносе незакон-
ных построек. Более 30 фактов не-
законного захвата береговых полос 
реки Меши и озера Архирейского 
выявлены в Лаишевском районе. 
Объекты капитального строения — 
беседки, заборы, нелегитимные бе-
регоукрепительные сооружения — 
расположились прямо в береговой 
полосе. Между тем, согласно ст. 6 
Водного кодекса РФ 20-метровая 
полоса вдоль береговой линии во-
дного объекта предназначается для 
общего пользования.

— Каждый ли водоем имеет пра-
во на статус водоохранной зоны?

— Нет. Есть группа водоемов, 
для которых такой статус, к сожа-
лению, не предусмотрен. Это, в част-
ности, болота, озера, расположен-
ные внутри болота, а также озера и 
водохранилища площадью меньше 
0,5 кв. км.

— Насколько остро стоит про-
блема загрязнения водных объек-
тов животноводческими отходами?

— Очень остро! Не случайно в 
водоохранной зоне запрещен выпас 
скота. Это очень серьезный и опас-
ный источник органического загряз-
нения. Контролирующие органы все 
чаще штрафуют данную категорию 
нарушителей. Тех, кто занимается 
животноводством и переработкой 
его продукции, нужно принуждать к 
строительству очистных сооруже-
ний. Да, это дорого, многим сель-
чанам такие очистные не по карма-
ну, но ведь есть гранты, помощь го-
сударства.

— Приходится ли сотрудничать 
с муниципальными обра зова ниями?

— В первую очередь, с исполни-
тельными комитетами муниципаль-
ных образований, на балансе кото-
рых находятся гидротехнические со-
оружения: дамбы прудов, выпуск-

ные сооружения, трубы, коллекто-
ры. Согласно приказу Минприроды 
России исполкомы ежегодно обяза-
ны предоставлять отчетность по пру-
дам и другим гидротехническим со-
оружениям. К сожалению, не могу 
сказать, чтобы хоть один район Та-
тарстана стопроцентно справился с 
этой задачей. Почему-то вместо све-
дений о прудах получаем информа-
цию о родниках, ручьях, но только 
не о гидротехнических сооружени-
ях. Создается впечатление, что на 
местах нет компетентных специали-
стов. Настало время провести цен-
трализованную учебу.

— Какие мероприятия намере-
ны проводить специалисты ваше-
го ведомства в нынешнем году?

— Отдел водных ресурсов по РТ, 
который я возглавляю, входит в со-
став Межведомственной рабочей 
группы, курирующей вопросы про-
ведения Года водоохранных зон в 
Татарстане. Она уже неоднократно 
собиралась, рассматривались раз-
личные вопросы. Большое место от-
водится созданию набережных — и 
они уже появились во многих насе-
ленных пунктах республики. Очень 
красивая набережная (она еще стро-
ится) в Мамадыше, есть она также 
в Лаишеве, Рыбной Слободе. Да и 
Казань, наконец-то, благодаря инве-
стициям Федерального агентства во-
дных ресурсов, бюджетным сред-
ствам республики, инициативе Пра-
вительства Татарстана и городских 
властей, обзавелась прекрасной на-
бережной. Еще одно направление — 
создание условий для рыболовов-
любителей. Это очень популярное 
хобби в республике, ведь водные 
объекты посещают тысячи рыбаков. 
И нередко именно они загрязняют 
берега рек, к самому урезу воды 
подъезжают на машинах, нарушая 
почвенно-растительный покров. Ча-
сто к нам на водные просторы при-
бывают рыболовы из других регио-
нов. Поэтому сегодня прорабатыва-
ется возможность благоустройства 
наиболее популярных мест для ры-
боловов — в Лаишевском, Камско-
Устьинском и других районах. Эти 
места планируется обустроить подъ-
ездными путями, площадками для 
парковки машин, объектами инфра-
структуры, пунктами питания.

Фото автора.

наше интервью
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Возродим водоемы, посадим грибы и ягоды
Письмо Президенту Татарстана Рустаму Минниханову написал жи-
тель Тюменской области Мидхат Хасанов.

«…предлагаю… возродить водоемы, запустить рыбу, посадить 
кедрачи, грибы и ягоды в масштабе Татарстана во всех муници-
пальных образованиях, не потратив ни рубля из их бюджетов. Го-
тов поделиться опытом и знаниями совершенно бесплатно…»

На основании этого письма за-
меститель Премьер-министра Ре-
спублики Татарстан- министр 
сельского хозяйства и продоволь-
ствия Марат Ахметов предложил 
провести «круглый стол» с уча-
стием заинтересованных лиц из 
различных ведомств. Мероприя-
тие состоялось в Минсельхозпро-
де РТ 25 апреля.

Мидхат Хасанов в Тюменской об-
ласти известная личность — он ви-
це-президент Тюменского област-
ного общественного фонда имени 
В.И. Муравленко, член Обществен-
ной палаты ХМАО-Югра, активист 
НКО-общества ветеранов войны, 
труда и тыла. Многое безвозмезд-
но было сделано Мидхатом Рави-
ловичем для тюменской земли: вос-
станавливал водоемы и спасал ры-

бу, сажал леса, защищая землю от 
эрозии, боролся с мусором. Но ду-
ша у этого человека болит за всю 
страну, он готов помогать другим 
регионам, в том числе Татарстану, 
причем безвозмездно.

До начала круглого стола Хаса-
нов организовал раздачу семян ке-
дра с подробной инструкцией по-
садки и выращивания, а также ми-
целий белых грибов. Пообещал, что 
если посадить грибы осенью на 
дачном участке в хорошем месте, 
под елкой или сосной, через год 
богатый урожай можно собрать. Ну 
а потом вообще в лес по грибы 
можно не ходить — свои заведут-
ся. То же самое, кстати, касается и 
ягод — черника да брусника, если 
очень постараться, тоже могут пло-
доносить в домашних условиях.

Председательствовал на «кру-
глом столе» первый заместитель 
министра сельского хозяйства и 
продовольствия РТ Николай Титов. 
Участниками мероприятия были 
представители Минэкологии, Мин-
лесхоза, Татрыбхоза, Татпотребсо-
юза, Совета муниципальных обра-
зований РТ и других ведомств.

Разговор в целом шел о приро-
де, земле, помощи человека окру-
жающей среде. В Татарстане в 
этом плане накоплен богатый 
опыт: мы и деревья сажаем, и во-
доемы взяли под свою опеку, и 
благоустройству территорий уде-
ляем самое пристальное внимание. 
Но всегда интересно и полезно пе-
ренять опыт других регионов. В 
этом плане можно поучиться у тю-
менцев тому, как они спасают ры-
бу, не давая ей погибнуть от кис-
лородного голодания. Такие акции 
по инициативе Мидхата Хасанова 
проходят зимой — студенты, 
школьники, пенсионеры выходят 
на водоемы и бурят лунки с помо-
щью ледорубов. Казалось бы, пу-
стяк, а для рыбы спасение. Любой 

рыбак вам скажет, что это очень 
полезная затея.

В ближайшее время Мидхат Ха-
санов отправляется на Байкал, что-
бы провести там акцию по посад-
ке кедров. Татарстанцам, кстати, он 
также рекомендовал уделить вни-
мание могучим красавцам и поса-
дить кедры в наших муниципаль-
ных образованиях. И хотя это де-
рево не нашей средней полосы, но 
при соответствующем уходе оно у 
нас неплохо растет. Даже в боль-
ших городах. Например, кедровые 
посадки имеются в Казани на ули-
це Мавлютова во дворе 18-й го-
родской больницы. Сегодня этот 

кедровник (кстати, плодоносящий), 
посаженный в 1988 году ученым-
агрономом, участником Великой 
Отечественной войны Г.Ш. Кама-
летдиновым, имеет заповедный 
статус и входит в реестр особо ох-
раняемых природных территорий. 
Так что если к земле и к растени-
ям с любовью да знаниями подой-
ти — они таким богатством ода-
рят, что всем хватит!

людмила КаРТаШоВа.

На снимке: «круглый стол»
в Минсельхозпроде РТ.

Фото автора.
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Надил ГиМаДеТДиНоВ

На семейную ферму Геннадия Макарова с главой 
ивашкинского сельского поселения Черемшан-
ского района Никонором ефимовым мы загляну-
ли не в самый подходящий момент: спешно при-
ехавший с поля на тракторе руководитель фер-
мерского хозяйства вместе со скотником при-
нимал отел у коровы.

— Это уже 24 отел с на-
чала года, на подходе — еще 
9 коров, — поведал нам Ген-
надий Федорович, освободив-
шись. — Слава богу, все те-
лята живы и здоровы. Вот ду-
маю для них отдельный жи-
вотноводческий корпус возве-
сти. В моем коровнике на 50 

голов им точно скоро тесно 
будет: планирую в будущем 
еще 20 буренок прикупить.

Сегодня в активе у семьи 
Макаровых имеется 49 голов 
крупного рогатого скота от 
мала до велика. Более 30 из 
них — коровы. В хозяйстве 
ежесуточно надаивается око-

ло полутонны мо-
лока, основная 

часть которого сдает-
ся молокосборщику 
Дамиру Шайхутдино-
ву из Алькеевского 

района. Он, по сло-
вам самого ферме-
ра, и закупочной це-
ной не обижает, во-
время расплачива-
ется, к тому же 
всегда готов фи-
нансовую помощь 
оказать. Пообе-
щал, например, 

одолжить иваш-
кинцу 2 милли-
она рублей на 

расширение дойного стада.
По профессии Геннадий 

Макаров — механик по жи-
вотноводству, имеет на руках 
диплом Чистопольского сель-
хозтехникума. Девять лет 
проработал по специальности 
в местном колхозе «Дружба». 
После развала сельхозпред-

приятия некоторое время по-
трудился в районной эксплу-
атационной газовой службе, 
но тяга, любовь к земле все 
же дали о себе знать, и неу-
томимый крестьянин решил 
попробовать свои силы на 
фермерской стезе. Сначала 
все силы отдавал растение-
водству, но страшная засуха 
2010 года, когда урожая с 200 
гектаров сельчанину едва хва-
тило на семена, заставила его 
обратить свой взор и на жи-
вотноводство.

— Без кормилицы-коровы 
в деревне не прожить, — раз-
мышляет мой собеседник. — 
Если год неурожайный, мож-
но за счет животноводства 
перекрыть брешь, заработать 
на молоке и мясе на соляр-
ку, на запчасти. И зимой есть, 
чем заняться. Поэтому, когда 
руководст во района предло-
жило мне принять участие в 
новой республиканской про-
грамме по строительству се-

мейных ферм, я сразу же со-
гласился. Специалисты рай-
онного сельхозуправления 
довольно быстро нашли мне 
проект животноводческого 
корпуса на 25 голов, я, в свою 
очередь, попросил переде-
лать его в расчете на 50 жи-
вотных.

Строительство фермы на 
окраине села началось в 2012 
году, а уже через год стали 
запускать скот. С тех пор 
здесь с утра кипит работа, к 
которой, кроме скотника, так-
же привлечены две доярки. 
Не сидит без дела и един-
ственный тракторист хозяй-
ства. При острой необходимо-
сти, скажем, во время заго-
товки кормов или уборочной 
страды фермер привлекает 
сезонных рабочих.

Однако главным помощ-
ником и советчиком ферме-
ра Макарова является сын 
Александр. Энергетик с выс-
шим образованием и агра-

рий по призванию, он какое-
то время поработал в горо-
де, но полностью смог реа-
лизоваться лишь в родной 
деревне.

Геннадий Федорович опти-
мист, общаться с которым — 
особое удовольствие. За вре-
мя беседы с ним, длившейся 
около получаса, я не услышал 
от него ни одной жалобы. И 
с кормами у него все в по-
рядке, и посевная особых тре-
вог не вызывает: ГСМ, семян 
и удобрений в достатке, да и 
техника вся на ходу. А уж о 
кредитах, которых, кстати, у 
сельчанина хватает, и гово-
рить не стоит — только в 
апреле фермер рассчитался с 
двумя долгосрочными займа-
ми. В августе этого года пла-
нирует расплатиться с креди-
том за зерноуборочный ком-
байн «Нива».

— Некоторые считают 
сельское хозяйство симво-
лом бедности, а из деревни 
молодежь валом валит в го-
род, где заработать можно и 
легче, и приятнее, — заме-
тил, провожая нас, глава 
КФХ. — Но и на селе мож-
но неплохо жить. Согласен, 
для этого придется изрядно 
потрудиться, как говорится, 
от зари и до зари. Как мож-
но иметь землю и быть ни-
щим? И вообще — как ни-
щим может быть фермер, ра-
ботающий сам на себя? Ес-
ли кто сомневается в моих 
словах, пускай приезжают к 
нам — мы рады поделиться 
своим опытом.

На снимках: фермер 
Геннадий Макаров и его се-
мейная ферма.

Фото автора.
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культура и мы

Нуриевский праздник пришел
с 11 по 28 мая на сцене Татарского государственного теа-
тра оперы и балета им.М.Джалиля проходит XXIX Междуна-
родный фестиваль классического балета им.Р.Нуриева. Про-
грамма фестиваля состоит из 13 спектаклей (некоторые 
спектакли будут показаны дважды).

Фестиваль открылся премьерой 
классического романтического бале-
та «Эсмеральда» на музыку Ц.Пуни 
и Р.Дриго. Подробнее о премьере 
на пресс-конференции журналистам 
рассказали художественный руково-
дитель театра «Кремлевский балет», 
балетмейстер-постановщик спекта-
кля «Эсмеральда» Андрей Петров и 
педагог-репетитор балета «Эсме-
ральда» Жанна Богородицкая.

Как рассказал Андрей Петров, он 
много слышал о театре им.М.Джа-
лиля, но ему впервые удалось с ним 
поработать.

«Я убедился, что здесь очень 
профессиональные артисты, ор-
кестр. Я знаю, что Нуриевский фе-
стиваль является престижным, и 
большая честь, что он откроется 
спектаклем «Эсмеральда». Я рад, 
что наши театры начали сотрудни-
чать. При постановке я старался вер-
нуться к первоисточнику, прежде 
всего, к Гюго. Считаю, что счастли-
вая концовка в этом спектакле неу-
местна», — отметил Андрей Петров.

Он добавил, что, несмотря на мо-
лодость, актеры татарского театра 
производят большое впечатление 

своей работой, способностью про-
никаться образом, техническим со-
вершенством. Андрей Петров сооб-
щил, что 11 мая роли в спектакле 
будут играть артисты ТАГТО и Б им. 
Джалиля: роль Эсмеральды будет 
играть Кристина Андреева, Пьера 
Гренгуара — Олег Ивенко, Клода 
Фролло — Нурлан Канетов, Квази-
моды — Михаил Тимаев, Феба де 
Шатопер — Антон Полодюк.

Спектакль будет показан 11, 12 
мая. 12 мая в спектакле в том чис-
ле примут участие шесть артистов 
«Кремлевского балета».

Жанна Богородицкая рассказала, 
что когда-то сама исполняла роль 
«Эсмеральды».

«Эсмеральда, безусловно, очень 
интересная личность. Конечно, Со-
бор Парижской богоматери — это 
уже практически бренд. Произве-
дение можно познать не только 
при помощи книги, но и посмо-
треть балет. Когда я играла Эсме-
ральду, моя задача была донести 
до зрителя историю о том, что слу-
чилось с этим персонажем. В на-
чале спектакля она всеобщая лю-
бимица, затем она проходит слож-

ный жизненный путь вплоть до ее 
трагической смерти. В спектакле 
заложена драматургия, исполни-
тельнице главной роли будет ин-
тересно показать ее на сцене», — 
отметила Ж.Богородицкая.

XXIX Международный фестиваль 
имени Р.Нуриева завершится спек-
таклями Бориса Эйфмана.

Подробнее о программе на пресс-
конференции журналистам расска-
зали художественный руководитель 
балетной труппы театра имени 
М.Джалиля Владимир Яковлев и за-
меститель директора театра имени 
М.Джалиля Юрий Ларионов.

Владимир Яковлев сообщил, что 
в этом году фестиваль отличается 
исполнительским составом, по-
скольку его задачи — показать луч-
шие спектакли театра и познакомить 
зрителей с актерами, работающими 
в крупнейших театрах мира.

Еще одно отличие близящегося 
фестиваля в том, что обычно меро-
приятие заканчивалось гала-концер-
том, а на этот раз в завершение зри-
телям будут представлены спектак-
ли Бориса Эйфмана.

«Он хорошо известен в России и 
за рубежом со своими спектаклями, 
современной хореографией. Эйф-
ман представит спектакли «Евгений 
Онегин» и «Роден и его вечный 
идол», — отметил В.Яковлев.

Худрук подчеркнул, что несмотря 
на финансовые трудности, театр 

держит высокую планку и показы-
вает спектакли на высшем уровне. 
Так, в фестивале примут участие Са-
ра Лэмб, Мэтью Голдинг из Ковент-
Гардена, Майя Махатели, Артур Ше-
стериков из Национального балета 
Нидерландов, Леонора Болак, Фран-
суа Алю, Сэ Ын Пак из Парижской 
национальной оперы. Также будут 
задействованы артисты Большого, 
Мариинского и других ведущих те-
атров России. Всего приглашено 
около 30 солистов балета, не счи-
тая труппы Бориса Эйфмана.

Яковлев сообщил, что солистка 
Венской государственной оперы 
Людмила Коновалова специально 
готовила партию Анюты в одноимен-
ном спектакле, но на последней ре-
петиции получила травму спины, и 
ее заменит солистка Большого теа-
тра Дарья Хохлова.

Юрий Ларионов рассказал, что в 
этом году билеты на фестиваль бы-
ли раскуплены за два дня.

«Приятно, что из года в год 
инте рес к нашему театру у зрите-
лей не уменьшается, а наоборот — 

растет. Мы стараемся удовлетво-
рить запросы зрителей. Замечу, что 
билеты продавались без афиш. Те-
атр так себя зарекомендовал, что 
никто не спрашивал, кто будет при-
нимать участие. Это говорит о до-
верии зрителей к нашему театру. 
Они верят, что мы не обманем и 
будет тот состав, который необхо-
дим. Цены подняли немного, ведь 
основная наша аудитория — это ра-
ботники бюджетных сфер, люди не-
богатые, мы на них и ориентируем-
ся», — отметил он.

Программу фестиваля составят 
11 спектаклей: «Эсмеральда» Ц.Пу-
ни и Р.Дриго, «Жизель» А.Адана, 
«Лебединое озеро» П.Чайковского, 
«Дон Кихот» и «Баядерка» Л.Мин-
куса, «Шурале» Ф.Яруллина, «Аню-
та» на музыку В.Гаврилина, «Спар-
так» А.Хачатуряна и «Dona Nobis 
Pacem» на музыку Мессы си минор 
И.Баха, «Евгений Онегин» на музы-
ку П.Чайковского и «Роден и его 
вечный идол» на музыку М.Равеля.

алсу ГаТауллиНа.

Фермер-оптимист из ивашкино
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Надил ГиМаДеТДиНоВ

среди нас осталось совсем немного живых участни-
ков Великой отечественной войны, которые еще мо-
гут поделиться своими воспоминаниями о тех 
страшных годах в истории нашей страны. В Татар-
стане сегодня проживают лишь немногим более 65 
тысяч ветеранов и вдов участников войны.

С одним из них — отлич-
ником народного образова-
ния РСФСР и заслуженным 
учителем школы республи-
ки, обладателем сертифика-
та «Достояние Татарского 
национального фонда» Зин-
натуллой ага Гиззатуллиным 
(на снимке) — мне по-
счастливилось встретиться 
на днях в селе Иске Рязяп 
Спасского района. Застал я 
91-летнего ветерана в сте-
нах его детища — школьном 
краеведческом музее. Он 
был основан в мае 1965 го-
да, и с тех пор вместе с кол-
легами и школьниками Зин-
натулла Гиззатуллович со-
брал здесь бесценные мате-
риалы, рассказывающие об 
истории родного села, кото-
рое до конца 50-х годов про-
шлого века называлось…. 
Старым Бараном. И в указе 
Петра Первого о закрепле-
нии земель за местными 
крестьянами село фигуриру-
ет именно под этим назва-
нием. Лишь после смерти 
Сталина в деревне была 
сформирована инициатив-
ная группа, которая отважи-
лась обратиться в Президи-
ум Верховного Совета СССР 
с просьбой переименовать 
Старый Баран в Иске Рязяп. 
А возглавлял эту группу ни 
кто иной, как молодой и не-
угомонный военрук и учи-
тель истории Зиннатулла 
Гиззатуллин. В своем пись-
ме он сумел обосновать мо-
сковским чиновникам леген-
ду о том, что основателем 
их деревеньки в давние вре-
мена стал старик по имени 
Рязяп, который первым по-
селился в этих местах со 
своей семьей.

Искерязапцы благодарны 
Зиннатулле Гиззатулловичу 
также за то, что именно по 
его инициативе в их деревне 
на средства населения и спон-
соров к 65-летию Победы в 
Великой Отечественной вой-
не был построен мемориал 
погибшим в годы войны и 
жертвам политических ре-
прессий. В его список зане-

сены имена и фамилии более 
300 человек. Все хлопоты по 
сбору информации о них лег-
ли на плечи нашего героя.

— Из нашего села на во-
йну ушло 576 человек, из 
них 272 погибли на полях 
сражений, — рассказывает 
Зиннатулла ага, поражая 
своей энциклопедической 
памятью. — Вернулись с 
фронта 304 человека, 26 че-
ловек были инвалидами, 128 
человек с ранениями. За го-
ды войны 205 наших жен-
щин остались вдовами, 182 
семьи потеряли своих сыно-
вей, 404 ребенка больше не 
увидели своих отцов.

В Великой Отечественной 
войне участвовали 7 искеря-
зяпских женщин. Это Марьям 
Муратова, Минниса Салахова, 
Марьям Ханафиева, Хатимя 
Зиятдинова, Суфия Усманова, 
Рахиля Шаяхметова, Минзи-
ган Хайрутдинова.

Самого Гиззатуллу ага 
при звали в армию в ноябре 
1943 года, сразу после окон-
чания десятилетки. Вместе с 
ним были мобилизованы 
еще 30 человек. Перед от-
правкой в армию парень, 
уже успевший поработать 
секретарем школьной ком-
сомольской организации, 
старшим пионервожатым, на 
торжественном митинге по-
обещал: если не убьют, то 
станет педагогом. И судьба 
предоставила ему такой 
шанс, отправив неоперивше-
гося юнца не в самое горни-
ло войны, а в первый Даль-
невосточный фронт, защи-
щать укрепрайон у озера Ха-
сан от японских захватчиков. 
Служил он здесь вместе со 
своим будущим коллегой 
Нариманом Файзиевичем Га-
лимзяновым, командовал 
расчетом 45-мм противотан-
ковой пушки. За смелые и 
уверенные действия в ходе 
войны с Японией награжден 
медалью «За боевые заслу-
ги». Выполнял свой воин-
ский долг на Дальнем Вос-
токе искерязаповец вплоть 
до августа 1951 года, дослу-

жившись за это время до 
офицерского звания.

— Военная служба выве-
ла меня в люди, укрепила 
мою моральную и идеоло-
гическую закалку, — при-
знается мой собеседник, чье 
детство и юность никак 
нельзя назвать радостными. 
— Я ведь сам родом из се-
ла Апаково Алькеевского 
района, рос в крестьянской 
семье, рано осиротел. Мне 
было всего пять лет, когда 
от тяжелых ран, полученных 
на Гражданской войне, умер 
отец. А через три года не 
стало и матери. Помню, как 
вместе с братьями-близне-
цами Хасаном и Хусаином и 
сестрой Маглюмой приходи-
лось попрошайничать после 
смерти родителей. Получить 
кусочек хлеба или неболь-
шую вареную картошку для 
нас было настоящим сча-
стьем!

В 1937 году Зиннатуллу, 
уже испытавшего на себе все 
«прелести» воспитания в дет-
ском приюте в Казани, а так-
же в чужих приемных семьях, 
забрала к себе сестра матери 
Марьям Сафина, которая жи-
ла тогда в Иске Рязяпе. Но 
вскоре мальчика под свой па-
тронат взяла местная школа 
и переселила его в свое об-
щежитие-интернат.

Таким образом, Иске Ря-
зяп стал для ветерана вто-
рой малой родиной. Здесь с 
женой Санией, которой, к 
сожалению, уже нет в жи-
вых, они воспитали трех сы-
новей и дочку. Вот только 
старший сын Зиннатуллы 
ага рано ушел из жизни, и 
эта незаживающая рана до 
сих пор болью отзывается в 
душе ветерана.

Сегодня, несмотря на свой 
немалый возраст, он всегда в 
центре происходящих собы-
тий и у всех на виду: являет-
ся депутатом Совета сельско-
го поселения, после ухода на 
пенсию в 2001 году на обще-
ственных началах заведует 
краеведческим музеем в шко-
ле, в которой он только на 
должности директора и заву-
ча проработал более 30 лет. 
А весь рабочий стаж ветера-
на составляет целых 60 лет!

О Зиннатулле Гиззатулло-
виче можно рассказывать 
много и долго. Ведь когда 
встречаешься с людьми по-
чтенного возраста, как он, и 
видишь живой огонек в их 
глазах, а порой и юношеский 
задор, еще раз убеждаешься, 
что прожили они на этом све-
те не зря, не растратили се-
бя на мелочное и личное. Они 
до сих пор в строю и стара-
ются по своим силам прине-
сти пользу обществу. Мне же 
остается только пожелать на-
шим уважаемым ветеранам 
успехов и долгих лет жизни!

ТеМ ВРеМеНеМ
В 2016 году в республике 

улучшили жилищные усло-
вия 359 ветеранам войны. На 
данный момент в Татарстане 
осталось 133 нуждающихся 
в проведении капитального 
ремонта жилья. С 24 по 31 
мая будет организован тра-
диционный теплоходный 
круиз для ветеранов войны 
и активистов ветеранского 
движения с участием моло-
дежи по маршруту Казань — 
Волгоград — Казань.

Фото автора.

Весна — время буйства природы, 
цветения садов, энтузиазма и, конеч-
но же, всевозможных хлопот в саду 
и на огороде. Хочется на своем участ-
ке что-то посадить, обновить, укра-
сить. и как, имея такие намерения, 
не заехать в ооо «Биосфера», что на 
оренбургском тракте, в 4-5 км за со-
курами возле Меши.

Помнятся первые шаги коллектива: 
удачный выбор участка, ограждения, пе-
рекопки, закладки насаждений… И вот не-
заметно пролетело 5 лет. То, что предста-
ет на территории «Биосферы» сегодня, 
иначе, чем волшебством, не назовешь. Ра-
дуют глаз саженцы самых разнообразных 
плодовых, хвойных, кустарниковых расте-
ний, вызывает восхищение изобилие цве-
тов и цветочной рассады. И какая культу-
ра производства: вдоль площадок с рас-
тениями — асфальтированные дорожки, 
везде есть полная информация о товаре 
— таблички и ценники, и везде чисто. Име-
ются магазин, асфальтированная парков-
ка для автомобилей, туалет.

—Нынешней весной спрос особенно хо-
роший, — говорит продавец-консультант 
Любовь Иразутдинова. — Хорошо идут пло-
довые саженцы, рассада однолетних и мно-
голетних цветов. Это уже, кстати, третий при-
воз. Горожане особенно западают на пету-
нии, бархатцы, виолу. Есть оптовые покупа-
тели, в том числе из Казани, Набережных 
Челнов, Нижнекамска, Альметьевска...

Работники «Биосферы» занимаются не 
только куплей-продажей всевозможных рас-
тений, но и сами их выращивают в своих 

питомниках. Например, половина декоратив-
ных кустарников — собственного производ-
ства. Ставится задача в ближайшие три го-
да довести этот показатель до 90%. Из 9,5 
тыс. хвойников 340 наименований на сумму 
9,5 млн. рублей 15% — собственного про-
изводства. В процессе эксперимента нахо-
дится собственное производство плодовых 
деревьев и ягодных кустарников.

— В полях на доращивании сейчас на-
ходится порядка 84,5 тысячи растений 550 
наименований, — рассказывает коммерче-
ский директор ООО «Биосфера» Кирилл Ко-
реев. — На весну для посадки запланиро-
вано 11 тысяч корней, на осень — 15 тысяч .

Работы в питомниках и на складах хва-
тает. В этом году продано продукции для 
садов на 8,5 млн. рублей. В том числе 11,5 
тыс. плодовых на 3,5 млн рублей, хвой-
ных 1300 штук на 2 млн. и декоративных 
кустарников 2 тыс. штук на 1 млн. рублей. 
Идут эксперименты по размножению мно-
голетних цветов, заложены маточники зем-
ляники, начато экспериментальное черен-
кование плодовых кустарников.

— Наш план на текущий год по зелен-
ному черенкованию 100 тысяч черенков, 
по зимнему — 10 тысяч, — продолжает 
Киреев. — Настрой у коллектива боевой, 
люди трудятся опытные, так что с задачей 
справимся.

Кстати, Любовь Иразутдинова, напри-
мер, работает на предприятии 2-й сезон. 
Ей нравится это дело — заниматься рас-
тениями.

Все чаще на территорию предприятия за-
глядывают ландшафтники. Их интересуют, 
помимо всего прочего, фигурные изделия 
из искусственного разноцветного мрамора. 
На примагазинной выставочной площадке 
мы видим вазы, пенечки, есть брусчатка. 
Безусловно, этот товар удовлетворит вкус 
самого притязательного эстета.

Тимофей ТРоиЦКиЙ.

На снимках: продавец-консультант Лю-
бовь Иразутдинова; изделия из искусствен-
ного мрамора.

Фото автора.

Дом, саД-огороД время и люДи

всегда в строю
«биосФера» 
заявляет
о себе
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понедельник
16 мая

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 иЩеЙкА 12+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 познер 16+

россия 1
5.00 Утро России
6.05, 7.05, 8.05, 11.35, 14.30, 17.30, 

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 ВеРни МоЮ лЮБоВь 12+
18.15 прямой эфир 12+
21.00 МиндАльнЫЙ пРиВкУС 

лЮБВи 12+
23.50 Честный детектив 16+
00.50 дуэль разведок. Россия 

— США. иные. Мозг 
всемогущий 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+
11.00 Ретро-концерт 0+
11.30 канун. парламент. 

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

ство 12+
14.55 Тиззарядка 0+
15.00, 21.15 Хочу мультфильм! 0+
15.15, 21.00 күчтәнәч 0+
15.30 Тамчы шоу 0+
15.55 Җырлы-моңлы балачак 0+
16.10 Тин-клуб 6+
16.30 приключения папируса. 

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

Манойло 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+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 ТАнГо и кЭШ 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Теледебаты 16+
19.00, 22.00 Город 16+
20.00 ВикинГи пРоТиВ пРи-

ШельЦеВ 16+
23.25 ЗнАки 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-5 

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 пеС 16+
22.30 итоги дня 16+
22.55 МоРСкие дьЯВолЫ. 

СМеРЧ 16+

ВТоРник
17 мая

1 канал
5.00 доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.00 

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, 01.20 наедине со всеми 16+
18.40 давай поженимся! 16+
19.45 Время
20.15 Чемпионат мира по хоккею 

2016. Сборная России — 
сборная Швеции. прямой 
эфир

22.25 иЩеЙкА 12+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.15 Структура момента 16+

россия 1
5.00 Утро России
6.05, 7.05, 8.05, 11.35, 14.30, 17.30, 

19.35 Вести-Татарстан
9.00 Современник
9.30 психология и мы
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 ВеРни МоЮ лЮБоВь 12+
18.15 прямой эфир 12+
21.00 МиндАльнЫЙ пРиВкУС 

лЮБВи 12+
23.55 Вести. Doc16+
01.35 Бесплодие. проклятье 

человеческое. приключения 
тела. испытание пере-
грузкой 12+

тнв
5.00, 17.00, 20.00 Татарстан 

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

Татарстана 12+
8.10 народный будильник 12+
9.00, 00.20 однА ноЧь лЮБВи 

12+
10.00, 17.30, 01.15 СЫРГАлЫМ 12+
11.00 Ретро-концерт 0+
11.30 Туган җир 12+
12.00, 23.30 оТРЯд 16+
13.00 Секреты татарской кухни 

12+
13.30 Размышления о вере. путь 

к исламу 6+
13.35 путь 12+
14.15 Музыкаль каймак 12+
14.55 Тиззарядка 0+
15.00, 21.15 Хочу мультфильм! 0+
15.15, 21.00 күчтәнәч 0+
15.30 Яшьләр тукталышы 12+
15.55 Җырлы-моңлы балачак 0+
16.10 Мастера 6+
16.35 Һөнәр 6+
19.00 национальный вопрос. 

Телемост Москва — казань 
12+

20.30 Татарлар 12+
22.00 Вечерняя игра с Маратом 

Бариевым 12+
23.00 Грани Рубина 12+

эфир
5.00 новое утро 16+
8.30, 16.30, 23.00 новости 24 16+
9.00 Военная тайна 16+
11.00 документальный проект 

16+
12.00, 16.05 112 16+
12.30, 18.30 Советы дня 16+
12.55 казанская афиша 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 ВикинГи пРоТиВ пРи-

ШельЦеВ 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Теледебаты 16+
19.00, 22.00 Город 16+
20.00 кРАСнАЯ плАнеТА 16+
23.25 ЭкВилиБРиУМ 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-5 

16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное проис-

шествие
13.50, 00.50 Место встречи 16+
15.00 оТдел 44 16+
16.20 УлиЦЫ РАЗБиТЫХ ФонА-

РеЙ-15 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 пеС 16+
22.30 итоги дня 16+
22.55 МоРСкие дьЯВолЫ. 

СМеРЧ 16+

СРедА
18 мая

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 иЩеЙкА 12+
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 ВеРни МоЮ лЮБоВь 12+
18.15 прямой эфир 12+

21.00 МиндАльнЫЙ пРиВкУС 
лЮБВи 12+

22.55 Специальный корреспон-
дент 16+

00.40 код кирилла. Рождение 
цивилизации. научные 
сенсации. Мой враг — мозг 
12+

тнв
5.00, 17.00, 20.00 Татарстан 

хәбәрләре 12+
5.10 караоке бәйге 6+
6.00 Манзара 6+
8.00, 14.00, 18.30, 21.30 новости 

Татарстана 12+
8.10 народный будильник 12+
9.00, 00.20 однА ноЧь лЮБВи 

12+
10.00, 17.30, 01.15 СЫРГАлЫМ 12+
10.55 дин вә хәят 6+
11.00 Ретро-концерт 0+
11.30 Халкым минем... 12+
12.00, 23.30 оТРЯд 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+
16.15 приключения папируса. 

Мультсериал 0+
19.00 народный контроль 12+
19.30 переведи! Татарча 

өйрәнәбез 6+
20.30 Татарлар 12+
22.00 Вечерняя игра с Владими-

ром Яковлевым 12+
23.00 Видеоспорт 12+

эфир
5.00 новое утро 16+
8.30, 16.30, 23.00 новости 24 16+
9.00 Территория заблуждений 

16+
11.00 документальный проект 

16+
12.00, 16.00 112 16+
12.30, 18.30 Советы дня 16+
12.55 казанская афиша 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 кРАСнАЯ плАнеТА 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Теледебаты 16+
19.00, 22.00 Город 16+
20.00 ВлАСТь оГнЯ 16+
23.25 МАШинА ВРеМени 16+
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-5 

16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное проис-

шествие
13.50, 00.50 Место встречи 16+
15.00 оТдел 44 16+
16.20 УлиЦЫ РАЗБиТЫХ ФонА-

РеЙ-15 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 пеС 16+
22.30 итоги дня 16+
22.55 МоРСкие дьЯВолЫ. 

СМеРЧ 16+

ЧеТВеРГ
19 мая

1 канал
5.00 доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.00 

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, 01.15 наедине со всеми 

16+
18.40 давай поженимся! 16+
19.45 Время
20.15 Чемпионат мира по хоккею 

— 2016. Четвертьфинал. 
прямой эфир

22.25 иЩеЙкА 12+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.15 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 дороже богатства
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 ВеРни МоЮ лЮБоВь 12+
18.15 прямой эфир 12+
21.00 МиндАльнЫЙ пРиВкУС 

лЮБВи 12+
22.55 поединок 12+
00.40 исключительно наука. 

никакой политики. Андрей 
Сахаров. Человеческий 
фактор. питьевая вода. 
Человеческий фактор. 
Свойства дерева 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 оТРЯд 16+
13.00 Черное озеро 16+
13.30 Секреты татарской кухни 

12+
14.15 Размышления о вере. путь 

к исламу 6+
14.20 Әдәби хәзинә 6+
14.55 Тиззарядка 0+
15.00, 21.15 Хочу мультфильм! 0+
15.15, 21.00 күчтәнәч 0+
15.30 Мәктәп 0+
15.45 Җырлы-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, 15.55 112 16+
12.30, 18.30 Советы дня 16+
12.55 казанская афиша 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 ВлАСТь оГнЯ 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 добрый вечер, казань! 16+
19.00, 22.00 Город 16+
20.00 иРлАндеЦ 16+
23.25 ЧеРнильное СеРдЦе 12+
01.30 Минтранс 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-5 

16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное проис-

шествие
13.50, 00.50 Место встречи 16+
15.00 оТдел 44 16+
16.20 УлиЦЫ РАЗБиТЫХ ФонА-

РеЙ-15 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 пеС 16+
22.30 итоги дня 16+
22.55 МоРСкие дьЯВолЫ. 

СМеРЧ 16+

пЯТниЦА
20 мая

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 «Рожденный летать» к 

100-летию Алексея Маре-
сьева 12+

18.45 Человек и закон 16+
19.50 поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 иЩеЙкА 12+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.30 БольШие ГлАЗА 16+

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

19.35 Вести-Татарстан
9.00 Рухи хәзинә
9.25 Алтын куллар
9.55 о самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 

Вести
11.55 ТАЙнЫ СледСТВиЯ 16+
14.50 Вести. дежурная часть
15.00 ВеРни МоЮ лЮБоВь 12+
18.15 прямой эфир 12+ 
21.00 Юморина 12+
22.55 пУТь к СеБе 16+

тнв
5.00, 17.00, 20.00 Татарстан 

хәбәрләре 12+
5.10 Татарлар 12+
5.30, 11.00 нәсыйхәт 6+
6.00 Манзара 6+
8.00, 14.00, 18.30, 21.30 новости 

Татарстана 12+
8.10 народный будильник 12+
9.00, 00.20 однА ноЧь лЮБВи 

12+
10.00, 17.30, 01.15 СЫРГАлЫМ 12+
10.55 Җомга вәгазе 6+
11.30 Белем дөньясы 6+
12.00, 23.30 оТРЯд 16+
13.00 Актуальный ислам 6+
13.10 нЭп 12+
13.30 дорога без опасности 12+
13.40 Реквизиты былой суеты 12+
14.20 каравай 6+
14.55 Тиззарядка 0+
15.00, 21.15 Хочу мультфильм! 0+
15.15, 21.00 күчтәнәч 0+
15.30 Зебра полосатая 0+
15.45 Җырлы-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 ФАнФАн-ТЮльпАн 16+

эфир
5.00 новое утро 16+
8.30, 16.30 новости 24 16+
9.00 документальный проект 16+
12.00 Званый ужин 16+
13.00 иРлАндеЦ 16+
15.00, 17.00 документальный 

спецпроект 16+
16.00 112 16+
18.00 добрый вечер, казань! 16+
18.30 о.Р.З. 16+
19.00, 22.00 Город 16+
20.00 дЖек — покоРиТель 

ВеликАноВ 12+
23.00 поЧТАльон 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-5 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-10 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.45 Чп. Расследование 16+
20.15 пеС 16+
22.10 МоРСкие дьЯВолЫ-3 16+
23.10 Большинство 16+
01.00 Афон. Русское наследие 16+

СУББоТА
21 мая

1 канал
5.530, 6.10 доЧки-МАТеРи 12+
6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 

новости
8.00 играй, гармонь любимая!
8.45 Мультфильмы
9.00 Умницы и умники 12+
9.45 Слово пастыря
10.15 Смак 12+
10.55 николай олялин. две 

остановки сердца 12+
12.15 идеальный ремонт
13.10 на 10 лет моложе 16+
14.00 Теория заговора 16+
15.20 неподдАЮЩиеСЯ
16.50 кто хочет стать миллио-

нером?
18.15 Угадай мелодию 12+
18.50 Без страховки 16+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 МаксимМаксим 16+
00.10 дВоЙноЙ ФоРСАЖ 16+

россия 1
4.40 днеВноЙ поеЗд 16+
6.45 диалоги о животных
7.40, 11.10, 14.20 Вести-Татарстан
8.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
8.10 Авыл офыклары
8.35 Бәхетем минем
8.55 Время «Татнефти»
9.15 правила движения 12+
10.10 личное. дмитрий дюжев 12+
11.20 МеЧТЫ иЗ плАСТилинА 16+
13.00, 14.30 нАдеЖдА 12+
17.00 один в один 12+
21.00 ЗАпАХ лАВАндЫ 12+
01.05 МАЙСкиЙ доЖдь 12+

тнв
4.50 ФАнФАн-ТЮльпАн 16+
6.30, 18.30, 21.30 новости Татар-

стана 12+
6.45 Татарстан хәбәрләре 12+
7.00 Sиңа Mиннән Sәлам 6+
9.00 Автомобиль 12+
9.30 дк 12+
9.45 поем и учим татарский 

язык 0+
10.00 концерт 12+
11.00, 01.50 Бар фасылга — бер 

асыл 6+
12.00 Халкым минем... 12+
12.30 Видеоспорт 12+
13.00 Созвездие — Йолдыз-

лык-2016 6+
14.00 канун. парламент. 

Җәмгыять 12+
14.30 нәсыйхәт 6+
15.00 Рәшит Ваһапов 

исемендәге XI халыкара 
татар җыры фестиваленең 
гала-концерты 6+

16.00 кВн РТ-2016 12+
17.00 Татарлар 12+
17.30 каравай 6+
18.00 Среда обитания 12+
19.00 Башваткыч 12+
20.00 Адымнар 12+
20.30 караоке бәйге 6+
22.00 МиллионеР
 иЗ ТРУЩоБ 16+я
00.15 нУ ТЫ и пРидУРок! 16+

эфир
5.00 поЧТАльон 16+
7.50 дЖек — покоРиТель 

ВеликАноВ 12+
10.00 Минтранс 16+
10.45 Ремонт по-честному 16+
11.30 Самая полезная
 программа 16+
12.30, 20.00 Fam TV 16+
13.00 Военная тайна 16+
17.00 Территория заблуждений 16+
19.00 Город 16+
20.30 о.Р.З. 16+
21.00 300 СпАРТАнЦеВ 16+
23.00 ГеРкУлеС 12+

нтв
5.05 преступление в стиле 

модерн 16+

5.35, 01.20 ТиХАЯ оХоТА 16+
7.25 Смотр
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.15 Жилищная лотерея плюс
8.45 Готовим с Алексеем 

Зиминым 0+
9.20 кулинарный поединок 16+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 еда живая и мертвая 12+
12.00 квартирный вопрос 0+
13.05 Высоцкая Life 12+
14.05 поедем поедим!
15.05 Своя игра
16.20 Таинственная Россия 16+
17.15 Зеркало для героя 12+
18.00 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 кАЗАк 16+

ВоСкРеСенье
22 мая

1 канал
6.00, 10.00, 12.00, 15.00 новости
6.10 МиРоВоЙ пАРень 12+
7.50 Армейский магазин
8.20 Мультфильмы
8.35 Здоровье 16+
9.40 непутевые заметки 12+
10.10 Следуй за мной
10.35 пока все дома
11.25 Фазенда
12.20 открытие китая
12.50 Гости по воскресеньям
13.45, 15.15 кУпРин. ВпоТьМАХ 

16+
18.10 «Я хочу, чтоб это был 

сон…» концерт елены 
Ваенги 16+

19.55 Аффтар жжот 16+
21.00 Время
22.30 Что? Где? когда?
23.40 иденТиФикАЦиЯ БоРнА 

12+
01.50 дРУГАЯ ЗеМлЯ 12+

россия 1
4.50 ВоТ ТАкАЯ иСТоРиЯ…
7.00 Мульт утро
7.30 Сам себе режиссер
8.20 Смехопанорама евгения 

петросяна
8.50 Утренняя почта
9.30 Сто к одному
10.20 Вести-Татарстан
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.10 Афон. обитель Богородицы
12.20 , 14.20 ВМеСТо нее 16+
22.00 Воскресный вечер 12+
00.30 по ГоРЯЧиМ СледАМ 12+

тнв
4.55 нУ ТЫ и пРидУРок! 16+
6.30 Адымнар 12+
7.00 Рәшит Ваһапов исемендәге 

XI халыкара татар җыры 
фестиваленең гала-кон-
церты 6+

9.00 Мәктәп 0+
9.15 Тамчы-шоу 0+
9.45 поем и учим татарский 

язык 0+
10.00 Яшьләр тукталышы 12+
10.30 Музыкаль каймак 12+
11.20 Здоровая семья. мама, 

папа и я 6+
11.35 Батальон 12+
11.45 дорога без опасности 12+
12.00 Секреты татарской кухни 

12+
12.30 Әдәби хәзинә 6+
13.00 Созвездие — Йолдыз-

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

ство 12+
14.30 Татарлар 12+
15.00 Мәдәният дөньясында 12+
16.00 Хуҗа насретдин мәзәкләре 

12+
16.30 Видеоспорт 12+
17.00 Без тарихта эзлебез 6+
17.30 Химический бум 6+
18.00 каравай 6+
18.30, 21.00 Семь дней 12+
19.30 Черное озеро 16+
20.00 документальный фильм 

12+
22.00 Вечерняя игра 12+
23.00 Яшьләр on-line 12+
00.00 оХоТники ЗА РАЗУМоМ 

16+

эфир
5.00 300 СпАРТАнЦеВ 16+
6.30, 21.00 кАРпоВ 16+
19.00 Город 16+
20.00 Fam TV 16+
20.30 о.Р.З. 16+
23.00 добров в эфире 16+
00.00 Соль 16+
01.30 Военная тайна 16+

нтв
5.05, 00.50 ТиХАЯ оХоТА 16+
7.00 Центральное телевидение 16+
8.00, 10.00, 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+
12.00 дачный ответ
13.05 нашпотребнадзор. не дай 

себя обмануть! 16+
14.05 поедем, поедим! 16+
15.05 Своя игра
16.20 Зараза 16+
17.15 Зеркало для героя 12+
18.00 Следствие вели… 16+
19.00 Акценты недели
19.50 поздняков 16+
20.00 ТелоХРАниТель 16+
23.50 Я худею 16+
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Нонна катила детскую коляску 
по дорожке вдоль сосновой посад-
ки. Семимесячный Славик по но-
чам спал неважно, зато во время 
прогулок имел обыкновение отсы-
паться. Зоя, мама Славика, поста-
новила, чтобы нянька с ребенком 
в коляске подолгу фланировала в 
сосновой посадке по соседству с 
домом, там воздух полезный. С хо-
зяйкой у Нонны отношения впол-
не адекватные. Зоя рассудительна, 
помогает мужу в бизнесе, а пото-
му очень занята. Долго выбирала 
няньку, Нонна подошла: тридцать 
восемь лет, вырастила дочку, учи-
тельствовала, закончила в свое 
время курсы медсестер. Зоя нагря-
нула к ней домой, посмотрела, как 
та содержит квартиру и убедилась 
— чистюля. И с осени Нонна жи-
вет и работает в загородном доме .

Почему из учителей да в при-
слуги? Не секрет, что иногда в пе-

дагогических коллективах... высо-
кие отношения. Одно слово — до-
вели. К тому же деньги нужны, 
деньги на образование для доч-
ки Лены. Школу девочка кончила 
неплохо, но учиться дальше там, 
где ей хотелось, дорого. Лена 
плакала:

— Зачем ты меня родила, если 
не можешь обеспечить? В школе 
одевала хуже всех, а теперь отка-
зываешь в великой моей мечте. 

И пошла мать в няньки, зара-
батывать на дочкину мечту. Но 
здесь нелегко, с хозяйской домра-
ботницей, заправляющей в доме, 
они не ладят. Та лебезит перед хо-
зяйкой, а на Нонне срывает нервы. 
Цедит через губу слово «педагог» 
как изощренное ругательство.

Не попала ли Нонна из огня да 
в полымя? Словно в ответ, в уте-
шение, между стволов замелькала 
золотистая шкура и крупный пес 

подбежал, ткнулся в ее бок голо-
вой. Следом подошел и хозяин, то-
же поздоровался. Лысоват, но 
симпатичен. Они познакомились 
здесь же, в посадке, и нередко гу-
ляли вместе — Нонна с коляской 
и Виктор с красавчиком Ганей на 
поводке. Виктор, по его выраже-
нию, «служил Балдой» в одном из 
домов. Вроде как «Балда — ра-
ботник , повар, конюх, и плотник». 
Здесь это называется «помощник 
по хозяйству»: садовник-дворник 
и секьюрити на пару с Ганькой. Но 
для дворника он слишком хорошо 
говорил. Например, об архитекту-
ре этого поселка:

— Иногда будто соревнуются, 
как бы посмешнее миллионы по-
тратить, сплошные прибамбасы.

А какой бы дом построил сам? 
Задумался:

— Наверное, вроде того, где нас 
с Ганькой приютили — эстетичная, 
но не аскетичная функциональ-
ность, ничего лишнего.

— А почему понадобилось вас 
приютить?

Усмехнулся:
— Жена выгнала. Надоели... 

Знакомый предложил пожить 
здесь. За кров-хлеб-интернет от-

рабатываю по хозяйству, а даль-
ше видно будет.

Пса Ганю породы акита-ину 
полным именем звали Гэндзи, в 
честь японского принца. Виктор с 
увлечением рассказывал о япон-
ском искусстве, показывал ей кар-
тинки на экране смартфона. Одна-
ко, гаджет был не из дешевых.

Приехав в выходной в их город-
скую квартиру, Нонна заметила при-
меты присутствия мужчины. А Лена 
и не скрывала. Да, любовь. Взаим-
ная! И да, они вместе, по-настоящему 
вместе. Он художник, очень-очень 
талантливый, но пробиться неорди-
нарному дарованию так трудно! Но 
он пробьется, потому что Лена бу-
дет рядом, поддержит! На попытки 
матери воззвать к благоразумию 
впервые услышала:

— Мама, не вмешивайся в мои 
дела.

Время шло. Славик чуть подрос, 
и с подачи домработницы ее все 
больше загружали делами по хо-
зяйству, хотя договор этого не 
предусматривал. В доме часто при-
нимали гостей, забот хватало.

Как-то, возвращаясь из города, 
по пути от остановки автобуса к 
особняку встретила Виктора.

Он предложил зайти к нему, вы-
пить кофе. Интонация мужчины 
предполагала... разное. А впрочем, 
почему бы и нет? Надо признать, 
что их прогулки, разговоры в эту 
зиму были главной радостью в ее 
тускловатой жизни.

«Кофе» ее не разочаровал... По-
лучается, она ничуть не благораз-
умнее Ленки? Ну и пусть!

Назавтра Виктор позвонил, ска-
зал, что уезжает на неделю. Потом 
позвонила бывшая однокурсница, 
она преподавала там, где Лена учи-
лась. Оказалось, дочка не посеща-
ет занятия, не внесла плату за ве-
сенний семестр. А ведь деньги у 
матери на это взяла. Нонна кину-
лась в город, домой. На кухне — 
немытая посуда и бутылки, здесь 
тоже принимали гостей. Комнату 
загромождали картины. Присмо-
трелась к ним — как все претен-
циозно, мрачно. Не понимает она 
современного искусства? Пусть 
так, не понимает, но ради этого 
«пикассо» дочка позабыла об уче-
бе и своей великой мечте, обма-
нывает мать. Впрочем, Лена не 
оправдывалась, а скорее, обиде-
лась на мамины претензии:

— Он скоро будет знаменит, и 
мы все тебе отдадим, а я вернусь 

на учебу! Скоро-скоро!
И спорить бесполезно, ослепле-

на влюбленностью. А самое горь-
кое — неумна. Нонна сказала, что 
снимает парочку с довольствия и 
уехала.

Когда нянька сообщила хозяй-
ке, что уйдет, как только ей най-
дут замену, Зоя спросила, чем, 
собственно, та недовольна и пред-
ложила повысить жалование. Не-
много. Нонна подумала про Вик-
тора и согласилась, попросив еще 
раз четко обговорить круг ее обя-
занностей.

Во время прогулки подбежал 
Ганя, но сопровождал его какой-
то прихрамывающий парень. По-
знакомились. Владик с Донбасса. 
Воевал, был ранен, сейчас восста-
навливается. Виктор списался с 
ним, позвал сюда, на поправку. 
Владик старается по мере сил по-
могать хозяину по дому, а тот сме-
ется — работаешь у меня Балдой, 
как у Пушкина. Уехал по делам, ве-
лел пса на берегу Волги выгули-
вать, только там сегодня ветрено.

Вечером Нонна спросила хозяй-
ку, кто хозяин дома — вон того? 
Зоя ответила, что владелец — не-
кий Виктор М., у него бизнес в 
сфере IT. Был женат, повез свою 
красотку отдыхать в Доминикану, 
а ее там сманил миллионер из Ка-
нады. А не женись на жадненьких 
модельках-карамельках.

Позднее, в процессе выяснения 
отношений, Нонна обвинила Вик-
тора в «дешевой мистификации». 
Выходит, он побоялся, что она по-
зарится на его особняк и прочее? 
Мужчина крякнул и заговорил 
вдруг совсем косноязычно:

— Понимаешь, сразу запал на 
тебя, понял, что-то будет. Тут еще 
Ганька к тебе прилип, а его чутью 
я доверяю. Значит, все всерьез. 
Только на молоке обжегшись... 
Ведь с моей бывшей такой облом 
вышел... Подумал — а если без 
статуса, примешь меня? Тогда 
судьба... Ну и заврался малость. 
Нонна фыркнула:

— Да просвечивал твой статус! 
Балда, как есть балда!

— Ну, помилосердствуй, про-
сти!

Пес подкрался сзади и лизнул 
Нонне руку. Она не выдержала и 
расхохоталась:

— Куда от вас, лицемеров, де-
нешься!

Вера МиРоНоВа.

Служить бы рады
В Министерстве обороны РФ сообща-

ют об удивительных переменах в отно-
шении молодых россиян к армии. Если 
недавно уклонение от призыва у многих 
юношей считалось нормой, то теперь об-
ратная ситуация: не хватает мест для всех 
желающих служить. В армию стремятся 
попасть даже выходцы из благополучных 
семей и дети чиновников.

«Раньше говорили, что в армию идут 
только дурачки, которые не поступили в 
вуз, — рассказывает зампредседателя 
общественного совета при Минобороны 
Александр Каньшин. — Но сегодня за-
кон запрещает занимать должности на 
госслужбе тем, кто не служил. Уклони-
стов становится меньше. К нам обраща-
ются с жалобами на то, что желающих 
служить не призывают. С каждым годом 
количество таких людей во всех регио-
нах увеличивается». Военные врачи тоже 
отметили перемены к лучшему: служить 
стало престижнее, безопаснее, а главное 
— уровень развития призывников стал 
совсем иным. «Они умные, хорошо об-
разованные, и даже офицеры к ним по-
другому относятся, — рассказывает врач 
одного из московских военных госпита-
лей Владислав Н. — В любом случае ка-
чество призывников, если так можно го-
ворить о людях, повысилось».

Работал
очень прилежно 

Житель села Долгодеревенского в 
Челябинской области Георгий Тегаш-
вили много лет возглавлял крупное хо-
зяйство, был ответственным чиновни-
ком, но всегда помнил о своем основ-
ном предназначении — творчестве. 
Мужчину всегда влекло к мольберту, 
но лишь совсем недавно он признал-
ся, что наконец-то закончил главный 
труд своей жизни — копию известной 
картины Александра Иванова «Явле-
ние Христа народу». Как когда-то Ива-
нов, Тегашвили тоже создавал свое 
творение на протяжении 20 лет.

Какие именно мотивы побудили са-
мобытного художника столь упорно ра-
ботать над копией одного из самых зна-
менитых полотен в русской живописи, 
он не поясняет. «Написать репродук-
цию с любимой картины было моей 
внутренней потребностью, — говорит 
Георгий. — Я работал очень прилеж-
но, старался изобразить всех персона-
жей как можно ближе к подлиннику, 
пытался передать исходящее от карти-
ны настроение».

Автор еще не решил, что делать с 
готовым холстом. Пока Тегашвили из-
бегает выставок и вернисажей.

Пушкинский 
персонаж

Самая подлая 
мамочка на свете

38-летняя американка Джейми Салливан ре-
шила купить своим детям по мороженому. В 
кафе у нее приняла заказ молоденькая офи-
циантка. Девушка вручила 5-летней Чарли, 
7-летнему Максу и 8-летней Оливии мороже-
ное, но никто из ребят не сказал официантке 
спасибо и даже не посмотрел на нее.

«Мои дети как ни в чем не бывало вышли 
с лакомством из кафе, — рассказывает Джей-
ми. — Тогда я отобрала у них мороженое и 
выбросила в урну. Все трое закатили истери-
ку, но я объяснила, что, когда они вырастут, 
возможно, тоже будут работать официантами, 
и я очень надеюсь, что другие люди станут 
их замечать, смотреть в глаза и говорить спа-
сибо. И пусть я сегодня буду самой подлой 
мамочкой на свете!»

Многие американцы спорят, правильно ли 
поступила Салливан. «Вы просто мама года! 
— с восторгом пишут в интернете одни ком-
ментаторы. — Этот урок детки надолго за-
помнят». «Мама всего лишь показала дурной 
пример, будто выбрасывать еду — это нор-
мально, — недоумевает другая жительница 
США. — Почему бы мягко не напомнить ре-
бятам о том, что они забыли сказать?» «За-
чем так травмировать детей? — соглашается 
еще одна американка. — Лучше бы отвела их 
обратно в кафе и заставила поблагодарить 
официантку».

За свои кровные
Газосварщику из Читы Денису Дегтярен-

ко на три месяца задержали зарплату. Муж-
чина каждый день звонил руководству, но 
в ответ слышал лишь одно: денег нет, им 
самим не платят, так как заказчики не рас-
считались с фирмой. Терпение Дениса кон-
чилось, когда его за неуплату начали вы-
селять из квартиры. Тогда читинец пришел 
на проходную предприятия и, требуя спра-
ведливости, перерезал вены на руке. «Мне 
нечем кормить семью, — говорит Дегтя-
ренко. — У меня беременная жена, нас вы-
селяют. Что мне делать?»

По словам сварщика, доводы руковод-
ства — пустые отговорки. Начальники ез-
дят на дорогих машинах, а отдать честно 
заработанные 15 тысяч рублей якобы не в 
состоянии. Когда к предприятию подъеха-
ли местные телевизионщики, деньги в кас-
се моментально нашлись и директор рас-
считался с работником. После этого Денис 
дал себя перебинтовать врачам «скорой по-
мощи». Читинцы не остались безучастны-
ми к судьбе сварщика. «У меня предложе-
ний из разных фирм уже целая куча, — 
удивляется Дегтяренко. — Даже не ожи-
дал, что так все произойдет. Думаю, без 
работы не останусь». Компанией-работода-
телем Дениса уже заинтересовались ин-
спекция по труду и прокуратура.
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Лейф Куллман и его кол-
леги из Университета Умеа 
(Швеция) обнаружили ель 
возрастом около 10 тыс. лет. 

На горе Фулу в провинции 
Даларна (Швеция) учеными 
были найдены останки древ-
него дерева возрастом 9550 
лет, который был установлен 
методом радиоуглеродного 
анализа. Над этим фактиче-
ски погибшим деревом воз-
вышалась молодая ель. Ана-
лиз ДНК древних останков и 
молодого дерева, по утверж-
дению ученых, полностью 
совпал, что может означать 
только одно — древнее де-
рево дало новый побег. Мож-
но сказать, что мертвое де-
рево себя «клонировало». 

Ученых это обстоятельство 
не удивляет. О способности 
растущих в шведских горах 
елей «вырастить» из корне-
вой системы новый ствол 
взамен умершего им извест-
но, ведь именно это и помо-
гает деревьям выживать в тя-
желых условиях европейско-
го севера. Специалистами 
установлено, что данный вид 
пережил последний леднико-
вый период в тысяче кило-
метров юго-западнее Далар-
ны, где климат был мягче. 
После отступления ледника 
он распространился по севе-
ру Европы вдоль теплого по-
бережья. Ранее самыми ста-
рыми деревьями на планете 
считались сосны возрастом 
4-5 тыс. лет, произрастаю-
щие в Северной Америке.

е.ЖуРаВлеВа.

Психология

мальЧик 
нашел 
останки 
динозавра

Четырехлетний ребенок нашел ко-
сти динозавра рядом со своим до-
мом в городе Мэнсфилд, штат Те-
хас. Мальчик рылся детской лопат-
кой в земле рядом с домом и совер-
шил уникальную находку.

Сначала мальчик подумал, что, су-
дя по костям, это могла быть черепа-

ха, и сообщил отцу о своей находке . 
К поискам подключилась вся семья, 
вскоре были обнаружены еще нес-
колько окаменелостей, рассказал жур-
налистам отец мальчика Тим Брайс.

После того, как ученые заинтере-
совались окаменелостями, на строй-
ке рядом с торговым центром, кото-
рый находился неподалеку от дома 
семьи Брайс, были обнаружены са-
мые крупные части окаменелостей.

Ученые утверждают, что найден-
ные Уайли останки принадлежат ди-
нозавру, жившему более 100 милли-
онов лет назад. Вероятно, это был 
динозавр семейства Nodosaur, груп-
пы травоядных, которые жили в кон-
це Юрского — начале Мелового пе-
риода. Такие динозавры были около 
5 метров в длину, а на спине у них 
росли жесткие пластины.

Пальчики оближешь

братья наши меньшие

иногда цветочки нашей жизни садятся нам на 
шею. сидя на ней, свесив ножки, они вьют из нас 
веревки, превращая в безвольных существ, гото-
вых на все ради любимого чада. Теперь этот но-
мер не пройдет: давайте учиться отражать шан-
тажные атаки наших детей.

1. слезы. На ваш запрет 
или отказ ребенок начи-
нает рыдать. Ну и пусть 
поплачет. Сами сохраняй-
те молчание и самообла-
дание. Если подросток в 
истерике выкрикивает 
грубости — уйдите в дру-
гую комнату и закройте за 
собой дверь. Обсуждать 
проблему начинайте толь-
ко после того, как он 
успокоится.

2. угрозы. «Я уйду из до-
му!», «Я вообще брошу 
школу!» — угрожает вам 
подросток в ответ на ваши 
требования. Никогда не го-
ворите «уходи» или «бро-
сай». Не начинайте также 
прений на тему: «и где ты 
будешь жить» или «и что 
же ты будешь делать», не 
высмеивайте подростка. 
Просто вздохните и поста-
райтесь в сотый раз при-
вести логические доводы, 
почему ребенок должен 
делать то, что хотите вы. 

3. спекуляции. «Ты про-
сто меня не любишь!» — 

сильное заявление, не 
правда ли? Тут же хочется 
напомнить своему чаду, 
что, родив его в муках, вы 
провели сотни бессонных 
ночей у его постельки, по-
купали лучшие игрушки и 
тратили кучу денег на то, 
чтобы он вырос здоровым 
и умным. Вот она, черная 
неблагодарность! Стоп. Так 
дело не пойдет. Заведетесь 
— поссоритесь, не более 
того. Просто отмахнитесь: 
«Не говори глупости!» — 
и забудьте про это выска-
зывание. Обсуждайте толь-
ко причину вашего отказа. 

4. сравнения. «Всем ра-
зрешают играть на ком-
пьютере сколько хочешь», 
«У нас в классе у всех есть 
эта вещь!». Спокойствие, 
главное — спокойствие. 
Безусловно, это шантаж, 
но и в нем бывает доля ис-
тины. Помните, ребенок 
может чувствовать непол-
ноценность, если у него 
что-то хуже других. Объяс-
ните свою логику отказа. 
Постарайтесь прийти к 

компромиссу. Если можно, 
пойдите на уступки («Бу-
дешь играть, когда сдела-
ешь все уроки», «Я куплю 
это тебе, если...»). 

5. интриги. Ребенок на-
страивает одного родите-
ля против другого, извле-
кая из этого пользу для 
себя: «Пап, представля-
ешь, мама отобрала у ме-
ня телефон. Согласись, 
это меня унижает!» Папа, 
желающий сохранить до-
верительные отношения с 
сыном или дочерью, начи-
нает его защищать перед 
супругой. Ни к чему, кро-
ме семейной ссоры, это 
поведение не приведет. 
Скажите, что, хотя вы и не 
разделяете маминого по-
ступка, ее слово для вас 
авторитет. Никогда не от-
меняйте решение другого 
родителя.

6. Демонстративное 
по ведение. Чаще всего 
в знак протеста подросток 
прибегает к депрессии: 
лечь лицом к стене, отка-
заться от еды, не разгова-
ривать, демонстрируя по-
давленность. Такое поведе-
ние больше склонно исте-
роидным, демонстратив-
ным личностям. Если нет 
зрителя, то и спектакль 
играть нет никакого инте-
реса. Не стоит бегать за 
подростком: скушай, детка, 
пирожок и поминутно ощу-
пывать лоб. Сохраняйте 
ровное отношение, даже 
если ребенок с вами не 
разговаривает. Если не ре-
агировать на этот цирк, ре-
бенку быстро надоедает.

Ю.ГуРеВиЧ,
психолог.

Яйпин Ян из Университета 
Западного Онтарио (Канада) 
утверждает, что избыток жи-
ра в области живота участву-
ет в выработке гормона, по-
вышающего аппетит, — ней-
ропептида Y, что, в свою оче-
редь, приводит к ожирению. 

Ранее считалось, что пи-
щевая активность у тучных 
людей связана с избыточной 
выработкой гормона в голов-
ном мозге. На самом деле со-
бытия развиваются с точно-
стью до наоборот. Человек 
ест больше, в жировой ткани 
начинает вырабатываться гор-
мон нейропептида Y, окруж-
ность талии увеличивается, 
поскольку зловредный гор-
мон способствует увеличению 
числа и размеров жировых 
клеток. Затем жировая ткань 
вырабатывает еще больше 
нейропептида Y, который по-
вышает аппетит. Образуется 
порочный круг. Между тем, 
по мнению специалистов, от-

ложение жира в области жи-
вота — наиболее опасная 
форма ожирения. При нем 
увеличивается риск сердечно-
сосудистых заболеваний, ар-
териальной гипертонии, са-
харного диабета, а также не-
которых видов рака. Люди, 
имеющие большой живот в 
40 лет, чаще страдают болез-
нью Альцгеймера и другими 
формами слабоумия в пожи-
лом возрасте. 

На очереди — исследова-
ние возможности попадания 
нейропептида Y, вырабатыва-
емого в жировой ткани, в об-
щий кровоток. В случае, если 
это действительно так, то гор-
мон может воздействовать на 
головной мозг, стимулируя 
чувство голода. В будущем не 
исключены создание диагно-
стического теста для опреде-
ления уровня нейропептида Y 
в крови, а также разработка 
препаратов, блокирующих 
действие этого гормона.

Еще один
мозг?

Группа исследователей из 
Колумбийского университе-
та провела исследование, в 
ходе которого в человече-
ском организме был обнару-
жен еще один, третий, мозг. 
Ученые утверждают, что 
кроме головного и спинно-
го у человека есть еще и ки-
шечный мозг, который ра-
ботает независимо от голов-
ного и спинного.

Исследователи отмечают, 
что кишечный мозг обеспе-

чивает нормальную 
работу всего желу-
дочно-кишечного 
тракта. А основ-
ным  до казатель-
ст вом существо-

вания третьего мозга явля-
ется то, что при потере свя-
зи с головным или спинным 
мозгом кишечник продолжа-
ет свою работу.

На данный момент спе циа-
листы готовятся провести еще 
дополнительные исследова-
ния, чтобы подтвердить свою 
теорию, однако говорят о том, 
что после таких заявлений к 
кишечнику необходи мо от-
носиться с большим внима-
нием, пишет informing.ru.

как ответить на детский шантаж?

ход 
котом

Недавно в интернете 
появился видеоролик, по-
казывающий, как прохо-
дят крестные ходы в Оп-
тиной пустыни — одном 
из самых известных муж-
ских монастырей в Рос-
сии. Зрителей поразило, 
что основными участника-
ми торжественного ше-
ствия стали коты, которые 
дисциплинированно и с 
достоинством следовали 
за насельником обители. 

Оказалось, небольшой 
крестный ход с местными 
котами — давняя еже-
дневная традиция Предте-
ченского скита Оптиной 
пустыни, в котором про-
ходят круглосуточные бо-
гослужения.

Пушистые «богомоль-
цы» вызвали у россиян 
восторг, умиление и удив-
ление одновременно. Од-
ни улыбаются и говорят, 
что, видимо, коты в Опти-
ной — крещеные. Другие 
уверены, что мурлыки все-
го-навсего проголодались, 
поэтому и ходят за чело-
веком в ожидании кор-
межки. «Сначала я тоже 

подумал, что они за едой 
идут, но голодные коты 
всегда бегут наперерез, 
как стая голодных волков, 
— не согласен очередной 
комментатор. — А тут 
строгий марш друг за дру-
гом. Очень необычно».

Скалозубы недоумева-
ют: что же это за страна 
такая, где даже коты уча-
ствуют в крестных ходах? 
«Православная церковь 
выбрала самое мощное 
оружие — котиков, — вы-
двигает гипотезу один на-
блюдатель. — Им никто не 
может противостоять. Сам 
Бог, наверное, окружен 
котиками».

Большой 
живот 

заставляет 
есть 

больше

Самое 
древнее 
дерево
на Земле
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Нурсиль ГиБаДуллиН,
участковый лесничий Матюшинского лесничества.

Весна, как обычно, наступила неожиданно — солнце манит вы-
браться на природу, подышать свежим воздухом, полюбовать-
ся на пестики-тычинки. Вот только зачастую отдыхающие за-
бывают об элементарных правилах поведения в лесу, что мо-
жет привести к удручающим последствиям — к пожарам. В по-
следние годы они стали настоящим стихийным бедствием для 
многих российских регионов. Например, в эти дни бушуют 
сильные пожары в забайкальском крае — туда недавно от-
правились на помощь татарстанские и марийские спасатели.

Не секрет, что чаще всего воз-
горания в лесу происходят от бес-
печного отношения к огню самих 
людей. Житейское «авось не заго-
рится» ни в коем случае нельзя 
применять по отношению к костру 
в лесу, особенно в такое пожароо-
пасное время в мае, когда трава 
еще толком не подросла и деревья 
не покрылись листвой.

Работники лесного хозяйства, 
пожалуй, единственные, кого не 
радует приход весны. На май при-
ходится самый острый пик лесных 
пожаров. Одна единственная искра 
от оставленного без присмотра ко-
стра, брошенного окурка, непога-
шенной спички, выхлопной трубы 
мотоцикла, осколка стекла — мо-
гут привести к воспламенению су-
хой травы и листьев, мелких ве-
ток. Поэтому проводить пикники в 
лесу чрезвычайно опасно. Меры в 

этом отношении надо принимать 
самые жесткие — вплоть до за-
прета доступа в леса.

Пожароопасный сезон текуще-
го года начался в нашем регионе 
немного раньше, чем в прежние 
годы. Этот период со дня схода 
снежного покрова до наступления 
устойчивой дождливой осенней 
погоды и образования снежного 
покрова в лесах, устанавливается 
субъектом РФ на своей террито-
рии с определенного числа весной 
до определенного числа осенью. 
(«Правила пожарной безопасности 
в лесах». Постановление Прави-
тельства РФ №417 от 30.06.2007 
г.). В это время запрещается раз-
водить костры в хвойных молод-
няках, старых горельниках, на 
участках поврежденного леса (ве-
тровалах, буреломах), торфяниках, 
лесосеках с порубочными остатка-

ми и заготовленной древесиной, в 
местах с подсохшей травой, а так-
же под кронами деревьев.

Основной причиной возникнове-
ния лесных пожаров в весенний пе-
риод во многих регионах становит-
ся сжигание населением мусора и 
сухой травы. Обстановку порой 
ухудшает необычайно жаркая для 
весны погода и низкая влажность. 
Много вреда приносят и так назы-
ваемые сельхозпалы.

Тем, кто хочет провести время, 
сидя у костра, стоит запомнить, что 
их разведение допускается лишь на 
площадках, окаймленных минерали-
зованной (то есть очищенной до ми-
нерального слоя почвы) полосой 
шириной не менее полуметра. По ис-
течении надобности костер должен 
быть тщательно засыпан землей или 
залит водой до полного прекраще-
ния тления. Ведь даже небольшой 
участок тлеющей сухой травы мо-
жет привести к возгоранию.

Убедившись, что затушенный 
костер больше не загорится, сле-
дует убрать за собой весь мусор. 
И, конечно же, вывезти отходы за 
пределы леса в специально отве-
денные для этого места. Ведь 
оставленный мусор не только за-

грязняет окружающую среду, но и 
является одной из причин возник-
новения лесных пожаров.

В случае возникновения пожа-
ра следует немедленно вызвать по-
жарную службу, набрав с мобиль-
ного телефона «112». Это номер 
чрезвычайной службы, которая 
объединяет четыре диспетчерские: 
вызов скорой помощи, милиции, 
газовиков и пожарных. Не стоит 
забывать и про № «01».

Пожары ежегодно уничтожают 
почти два миллиона гектаров рос-
сийских лесов, примерно столько 
же, сколько вырубается всеми ле-
созаготовительными компаниями 
страны вместе взятыми. Необходи-
мы десятки лет, чтобы из семечка 
выросло дерево, и всего одна ис-
кра способна погубить сотни и ты-
сячи деревьев. К счастью, благода-
ря кропотливой и ответственной ра-
боте в Татарстане уже в течение не-
скольких лет не допущено ни од-
ного крупного лесного пожара. Хо-
чется надеяться, что и нынче тра-
диция не будет нарушена. И во мно-
гом это будет зависеть от простых 
людей, от нас с вами.

Отмечу, что естественные пожа-
ры в лесу (вызванные молниями) от-

личаются от антропогенных (вызван-
ных людьми) пожаров. Молнии, как 
правило, попадают в деревья на воз-
вышенностях, и огонь, спускаясь по 
склону, продвигается медленно. При 
этом теряется сила пламени, оно 
редко распространяется на большие 
площади. Антропогенные же пожа-
ры чаше начинаются в низинах и 
распадках, что определяет их стре-
мительное развитие.

Особо обращаю внимание на 
дачные и садовые общества. Пе-
ред началом сезона председателям 
и другим ответственным лицам не-
обходимо проводить инструктаж 
среди членов товариществ. А в ме-
стах общего пользования обяза-
тельно должен быть соответству-
ющий инвентарь.

И самое главное — в пожаро-
опасный период лучше воздер-
жаться от посещения леса!

В это время категорически за-
прещается:

— разводить костры, использо-
вать мангалы, другие приспособле-
ния для приготовления пищи;

— курить, бросать горящие спич-
ки, окурки, вытряхивать из кури-
тельных трубок горячую золу;

— стрелять из оружия, исполь-
зовать пиротехнические изделия;

— оставлять в лесу промаслен-
ный или пропитанный бензином, ке-
росином и иными горючими веще-
ствами обтирочный материал;

— заправлять топливом баки ра-
ботающих двигателей внутреннего 
сгорания, выводить для работы тех-
нику с неисправной системой пита-
ния двигателя, а также курить или 
пользоваться открытым огнем вбли-
зи машин, заправляемых топливом;

— оставлять на освещенной 
солнцем лесной поляне бутылки, 
осколки стекла, другой мусор;

— выжигать траву, а также 
стерню на полях.

Нарушители несут дисципли-
нарную, административную и уго-
ловную ответственность.

1. Почва
Землю под редис готовят очень 

тщательно. Грядка должна быть 
рыхлой на глубину 20–30 см и вы-
ровненной сверху. На 1 м2 вносят 
по 0,5 ведра песка и перегноя, 1 ст. 
ложку аммиачной селитры, 1,5 ст. 
ложки сернокислого калия и 2 ст. 
ложки суперфосфата. Свежий навоз 
использовать категорически нельзя.

Если почва кислая, ее надо пе-
ремешать с доломитовой мукой 
(полулитровая банка на 1 м2). Если 
тяжелая глинистая, количество пе-
ска ну жно увеличить до ведра на 1 
м2, иначе корнеплоды будут расти 
деформированными либо начнут 
стрелковаться. Непозволительно 
перекарм ли вать  редис азотными 
удобрениями . Это чревато пустота-
ми в средине корнеплода и бы-
стрым гниением овоща.

2. Место
Лучше сеять редис в прохлад-

ную влажную погоду на место, за-
щищенное от ветра, но при этом 

незатененное. Исключение — лишь 
июльские посевы, для которых до-
пустима легкая тень.

3. семена
Весной выбирают ранние сорта, 

поздние предпочтительны с начала 
августа. Семена можно предвари-
тельно подготовить: прорастить 2–3 
дня во влажной салфетке, смочен-
ной водой с добавлением капли эпи-
на-Экстра или циркона.

4. Посев
На грядке делают бороздки че-

рез 10–15 см друг от друга, в кото-
рые раскладывают семена на глуби-
ну 2–3 см на расстоянии 5 см. В 
апреле и начале мая в средней по-
лосе грядку приходится укрывать аг-
рополотном на дугообразном карка-
се высотой 40–50 см.

Семена прорастают при 2–4°С. 
Но такие условия — экстрим для 
редиса. При температуре до 10°С 
всходов приходится ждать больше 
8–12 дней. При 11–15°С — 7 дней. 

При 18–22°С — 4 дня. Они легко 
переносят заморозки до минус 
3–4°С. Однако лучшая температура 
для выращивания 15–20°С.

5. Полив
Регулярный полив — самое глав-

ное условие хорошего урожая. По-
чва под редисом всегда должна быть 
умеренно влажная. При жаркой по-
годе редис поливают ежедневно.

После каждого полива нужно 
рыхлить землю на 3–5 см, чтобы 
она не слеживалась и дышали ко-
решки. Недостаток влаги ведет к 
горечи, дряблости или деревяни-
стости корнеплодов.

6. Подкормки
Если почва плодородная, под ре-

дис удобрения не вносят. Если же 
бедная, используют разведенный в 
воде травяной настой. В емкость на 
четверть высоты наливают воду и 
засыпают любые, в том числе и сор-
ные, свежесобранные растения (10 
кг на 100 л), а также добавляют 2 
кг сухого куриного помета.

Емкость закрывают плотной сет-
кой. Ежедневно подкормку переме-
шивают, чтобы лучше бродила. По-
сле того как перестанут образовы-
ваться пузырьки газа, а резкий за-
пах исчезнет, удобрение, разбавив в 
2 раза, льют под корень. В зависи-
мости от температуры воздуха про-
цесс длится 1–3 недели.

7. затемнение
Если долгота светового дня уве-

личилась до 13–14 часов, да еще и 
температура поднялась до 25°С, 
многие сорта редиса не образуют 
корнеплод, а выпускают стрелку — 

зацветают. Поэтому с середины мая 
сеют сорта, устойчивые к цветению. 
Либо прикрывают грядку темной не-
тканкой так, чтобы растения нахо-
дились на свету 10–12 часов.

8. Блошка
Самый несносный вредитель ре-

диса — крестоцветная блошка. Бе-
да в том, что против нее мало 
средств защиты. А те, что есть, эф-
фективны не на сто процентов. Хи-
мией же пользоваться нельзя, кор-
неплод будет отчасти отравлен. Что 
же делать?

Обрабатывать всходы и почву та-
бачной пылью или свежей (!) золой. 
Редис любит калийные удобрения, а 
зола как раз богата этим элементом.

Поливать подкисленной водой, 
так как редис переносит небольшую 
кислотность, а блошка — нет. Еще 
один народный рецепт — (3 ст. лож-
ки уксуса на 10 л воды).

Опрыскивать листья редиса во-
дой, так как замечено, что, пока 
они влажные, блошка их не «ды-
рявит», а ждет, когда высохнут. От-
росшие листочки редиса эти мел-
кие жучки поедают уже не так 
охотно, поэтому важно сохранить 
в неприкосновенности именно пер-
вые несколько штук.

оБРаТиТе ВНиМаНие
— Ранние сорта редиса созрева-

ют за 20–30 дней от всходов (18 
дней, Покер, Вайт Брекфест, Родос, 
Жара, Джоли, Чемпион).

— среднеспелые за 31–35 дней 
(Илка, Ледяная сосулька, Красный с 
белым кончиком, Сакса).

— поздние за 36–45 и более 
дней (Красный великан, Кармина, 
Дунганский 12/8).

Ранние и среднеспелые сорта бо-
лее устойчивы к заморозкам и 
стрелкованию. Поздние более уро-
жайны, полезны и вкусны, они доль-
ше хранятся после уборки. Чем 
больше редис растет, тем больше 
он накапливает сахаров и витаминов .

Галина КаЧуК.

на злобу Дня

Дом, саД-огороД

Редис хорош необы-
чайной скороспело-
стью. его можно сеять 
в открытый грунт да-
же в прохладной севе-
ро-западной зоне с 
конца апреля до кон-
ца сентября, получая 
свежие корнеплоды 
непрерывным конвей-
ером. Вот 8 главных 
принципов ухода за 
овощем.

Редисна бис МеЖДу ПРоЧиМ
КоРнЕплоды РаСполагают КаК 
на отдЕльной гРядКЕ, таК и в 
уплотнЕнных СовМЕСтных по-
СадКах, гдЕ важно учЕСть Со-
вМЕСтиМоСть РаСтЕний. РЕдиС 
— отличный СпутниК для Капу-
Сты, КаРтошКи, огуРцов. ЭтиМ 
овощаМ он РаСти нЕ МЕшаЕт.

Можно выРащивать РЕдиС и 
доМа на оКошКЕ. надо иМЕть в 
виду, что чиСтый поКупной 
тоРф для нЕго нЕ годитСя. тоРф 
пЕРЕМЕшивают С огоРодной 
ЗЕМлЕй (1:1), увлажняют и вно-
Сят КоМплЕКСныЕ МинЕРальныЕ 
удоБРЕния. ноРМа нЕ должна 
пРЕвышать 1–3 г на 1 Кг. СуБ-
СтРат выдЕРживают 7–10 СутоК 
и тольКо ЗатЕМ наСыпают в 
ящиКи или гоРшКи. СЕМЕна СЕ-
ют в ящиКи С толщиной по-
чвЕнного Слоя 8–10 СМ. глуБи-
на ЗадЕлКи 1–2 СМ.

маленькая спиЧка
сжигает
большой лес
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наука

уЧеные раскрыли 
тайну бермудского 
треугольника

Исследователи Норвежского университета 
Арктики обнаружили в Баренцевом море 
огромное количество гигантских кратеров, ко-
торые сформировались в результате взрывов 
скоплений метана. Они считают, что анало-
гичная картина сложилась и в Бермудском 
треугольнике, что является причиной посто-
янных кораблекрушений в этом регионе.

Известно, что у берегов Норвегии находит-
ся немало месторождений природного газа 
метана. Ученые выяснили, что эти скопления 
со временем взрываются, из-за чего на дне 
моря образуются кратеры, которые в диаме-
тре могут достигать 800 метров.

Выбросы метана происходят через трещи-
ны, находящиеся в морском дне, и могут до-
ходить в виде огромных пузырей до поверх-
ности воды, где лопаются. Время от времени 
газ успевает кристаллизоваться на глубине мо-
ря, однако при достижении некоторых усло-
вий он вновь превращается в газ и быстро 
поднимается вверх.

По мнению специалистов, такая же ситуа-
ция происходит в районе Бермудского треу-
гольника, простирающегося от заморских тер-
риторий Великобритании до берегов Пуэрто-
Рико и Флориды. С выводами норвежцев со-
гласен и замдиректор по научной работе из 
Института нефтегазовой геологии имени А.А. 
Трофимука Игорь Ельцов. Он считает, что ре-
акция газовых гидратов в этом печально про-
славившемся районе Атлантического океана 
может быть одной из потенциальных причин 
многочисленных трагедий.

Эксперты поясняют, что во время подвод-
ного землетрясения отделяется массив кри-
сталлического метана, который по мере всплы-
тия вызывает бурную реакцию, сравнимую с 
ядерной, с выделением огромного количества 

газа. Затем газ поднимается в атмосферу, а 
там, где образовывался пузырь, формируется 
гигантских размеров воронка. Когда в этом ме-
сте появляется морское судно, то оно просто 
идет ко дну, проваливаясь в углубление.

шоколад
без единого 
грамма жира

Исследование сотрудников Левенского ка-
толического университета было опубликова-
но в журнале Journal of Agricultural and Food 
Chemistry. По словам исследователей, доба-
вив в известную формулу шоколада лимоне-
на, им удалось изготовить шоколад, лишен-
ный жира. Специалисты утверждают, что 
опытный образец на вкус практически ничем 
не отличается от обыкновенного, «жирного» 
изделия из какао-бобов.

Многие научные исследования доказыва-
ют несомненную пользу употребления шоко-
лада для организма, однако до последнего 
момента диетологов смущало наличие боль-
шого количества жира в этом популярном про-
дукте. Эксперты рассказывают, что сто грамм 
пятидесятипроцентного шоколада может со-
держать до тридцати процентов жира, кото-
рый является следствием использования в 
производстве какао-масла. Изучая, как мож-
но сократить количество какао-масла, ученые 
пришли к выводу, что уменьшение его доли 
в плитке ведет к потере изначальных свойств 
шоколада: он становится более вязким. К это-
му же эффекту привело и добавление анало-
га какао-масла — лимонена, содержащегося 
в эфирных маслах цитрусовых.

Однако бельгийские исследователи выяс-
нили, что при определенной температуре ли-
монен никак не влияет на структуру продук-
та и может полностью заменить какао-масло.

л.ПеТРоВа.

оТВеТЫ на сКаНВоРД из №17
По ГоРизоНТали: Батискаф. Рожь. Фуэте. Перо. 

Порт. Крой. Банк. Аут. Стрелка. Корж. Рота. Глаз. Нуга. Зябь. 
Эмир. Мусс. Сага. Знамя. Сапа. Явка. Предок. Бруно. Хна. 
Роза. Арба. Капкан.

По ВеРТиКали: Каноэ. Фото. Манера. Ажур. Регби. 
Этаж. Румяна. Явор. Спектр. Сваха. Пост. Флейта. Гопак. Про-
бег. Серп. Аллея. Упадок. Джонка. Бас. Поза. Казнь. Стакан.

Лучшие места для пар-
ковки охраняются эвакуато-
ром.

* * *
— Я тебе гарантирую, че-

рез пять лет будем жить луч-
ше, чем в Европе.

— А что у них случится?
* * *

В Американском центре 
исследования разума дель-
финов установили в аквари-
уме микрофоны. Один дель-
фин шепчет другому:

— Скажи им что-нибудь 
по-русски, прикинь, как они 
забегают.

* * *
Учитель:
— Ваш сын слаб в гео-

графии!
— Неважно. С нашими 

доходами далеко не уедешь.
* * *

— Доченька, этот парень 
сирота, к тому же он хро-
мой. Не выходи за него за-
муж.

— А мне не нужен кра-
савец.

— Я не о том. Пожалей 
парня, ему и так досталось 
от жизни.

* * *
Вода минеральная «Це-

лебный родник».

Состав: концентрат род-
никовой воды, вода.

Минимальное содержа-
ние родниковой воды: 50%.

* * *
Большинство москвичей 

приехали на парад Победы 
на немецких машинах.

* * *
Если вы в гостях проли-

ли соус на скатерть и хоти-
те, чтоб все быстро забыли 
об этом конфузе — встань-
те и громко назовите хозяй-
ку дурой.

* * *
Поймал как-то людоед 

(Л) англичанина (А), фран-
цуза (Ф) и русского (Р).

Л: Значит так, кто рас-
скажет мне историю и я ему 
не поверю, того я отпущу. 
Остальных съем.

А: Как-то раз английский 
джентльмен опоздал на де-
ловую встречу на 10 минут...

Л: Англичанин... Опоз-
дал... Свободен!

Ф: Как-то раз француз-
ский джентьмен назначил да-
ме свидание и не пришел...

Л: Француз... Не при-
шел... Свободен!

Р: Ну, как-то раз русский 
джентльмен...

Л: Свободен, свободен!!!


