
Ветеран Великой Отечествен-
ной войны Николай Варфоломе-
евич Лапкин из Лениногорска от-
метил свой 90-летний юбилей.

В Татарстане создан фонд 
поддержки обманутых дольщи-
ков и вкладчиков финансовых 
организаций.

Татарстанец Раиль Нургалиев 
стал абсолютным батыром Са-
бантуя в Париже, прошедшего на 
Марсовом поле у Эйфелевой 
башни 25 мая.

В Татарстане, как и в целом по 
России, стартовал основной этап 
ЕГЭ. Его в этом году сдают около  
15 тысяч выпускников школ рес-
публики.

В Татарстане стартовал еже-
годный конкурс «Лучшее терри-
ториальное общественное само-
управление года РТ».

В Рыбно-Слободском районе 
из питомника КФХ «Дикая фер-
ма» выпустили в дикую природу 
две семьи маралов и пятнистых 
оленей.

В Альметьевске прошел второй 
масштабный велопробег. Его участ-
ником в очередной раз стал депу-
тат Госдумы РФ Николай Валуев.

В Набережных Челнах проезд 
в автобусах и трамваях подоро-
жал с 20 до 22 рублей.

В Татарстане с начала года 
продано 19,6 тысячи новых авто-
мобилей.

В поселке Осиновский Пестре-
чинского района заселили четы-
рехэтажный дом, построенный по 
программе переселения граждан 
из аварийного жилья.

В Кукморе начались традицион-
ные народные гуляния «Кичке уен».

В Татарстане физкультурой и 
спортом занимаются 1,4 милли-
она тысяч человек, что составля-
ет 39,8 процента всего населения 
республики.

XXIII республиканский конкурс 
юных инспекторов движения 
«Безопасное колесо-2017» про-
шел в Набережных Челнах.

В Бугульме глава района Ли-
нар Закиров и молодые родите-
ли высадили яблоневую «Аллею 
жизни».

В Старом Дрожжаном прошло 
открытое первенство Дрожжа-
новского района по велоспорту 
на Кубок главы муниципалитета 
среди детей и юношей.

коротко

«Двойное счастье» в парке
«крылья советов»
Побывав недавно в парке «Крылья Со
ветов», на секунду показалось, что у 
меня двоится в глазах. Десятки бли
знецов и двойняшек разных возрас
тов собрались, чтобы посмотреть друг 
на друга и, конечно, заставить уди
виться прохожих. Это было так мило.

Близнецы продолжают оставаться одним из 
главных феноменов человечества. Даже не-
смотря на то, что с каждым годом их стано-
вится все больше. Прохожие в изумлении рас-
крывают рты, а ученые не устают проводить 
исследования. Так, одно из последних показа-
ло: как только одинаковые малыши появляют-
ся в утробе матери, каждые 20 минут они ста-
раются прикоснуться друг к другу. По расска-
зам самих близнецов: на всю жизнь они оста-
ются самыми близкими людьми.

Даже став взрослыми, многие близнецы не 
изменяют детской традиции — носить одина-
ковую одежду. Ну или хотя бы одеваться в од-
ном стиле. А вот от любопытных взглядов про-
хожих не устают — им даже нравится такое 
внимание. Подтвердил это и третий «Парад 
близнецов», который прошел в Казани.

На празднике было много сюрпризов. Каж-

дый мог стать зрителем шоу мыльных пу зы-
рей , принять участие в фотосессии с росто-
выми куклами, поиграть с аниматором, по-
гладить зверей из «Удивительного зоопарка». 
Позже уже вы ступали детские коллективы Ка-
зани. Ну и каждый мог принять участие в ро-
зыгрышах призов.

— Как оказалось, мы здесь самые старшие 
из близнецов. Хотя нам всего 25 лет, — прак-
тически хором говорят сестры Каримовы Ай-
нура и Динара.

По словам девушек, жизнь близнеца отли-
чается от обычной — всегда есть поддержка, 
даже если все от тебя отвернутся, есть чело-
век, который не бросит. К тому же им никог-
да не бывает скучно.

— Даже если мы молчим, то это какое-то 
«комфортное молчание», его не назовешь ску-
кой, — улыбаются наши героини.

Динара и Айнура профессионально зани-
маются хореографией. Преподают уроки тан-
цев в школе. Девушки рассказывают, что им 
даже легче ставить номера. Одна может при-
думать движение, а другая его дополнить. В 
результате получается отличный тандем. Ко-
нечно, самый популярный вопрос: «Как вас 
не путают?».

— Знакомые, если знают нас год-два, то 
они не могут нас перепутать, разве что на 
фотографиях иногда. А ученики постоянно пу-
тают, но мы уже привыкли, — отвечают се-
стры. — Было забавно, когда проходили 
какие-то свидания вслепую, через интернет. 
Договариваешься, например, о встрече: бы-
вало, что Айнура не хочет идти и говорит: 
«Динар, сходи за меня», и я иду за нее, по-
том прихожу и докладываю, какой мальчик, 
стоит ли продолжать с ним общаться. А во-
обще мы чуть ли не каждый день благода-
рим Бога и родителей , что есть друг у друга. 
Мы и сами хотим близняшек. У нас получи-
лось так, что в каждом поколении и по ма-
миной, и по папиной линии были близняш-
ки, так что вероятность вырастает, и мы на-
деемся, что тоже родим близняшек, — стро-
ят планы девушки, а после идут на сцену тан-
цевать зажигательное фламенко.

Праздник-встреча «Двойное счастье» со-
брал 60 пар «одинаковых людей». Были и 
двойняшки, и близняшки от 1,5 месяца до 25 
лет. Трой няшек, увы, не нашлось.

Каждая из пар близнецов имеет в своей ко-
пилке с десяток историй, как им удавалось удач-
но пользоваться своим фотографическим сход-
ством. Вот только зачинщик проказ, как прави-
ло, один. Близнецы действительно абсолютно 
одинаковые внешне и разные по характеру.
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Органики! Сбор на «Дне поля»!
С 5 по 7 июля в Татарстане пройдет агропромышленная вы
ставка «Всероссийский день поля — 2017». В ее рамках за
планировано проведение международной конференции, по
священной развитию органического сельского хозяйства в 
России и мире.

Организаторами мероприятия 
выступают Министерство сельско-
го хозяйства и продовольствия РТ, 
Общественный совет по производ-
ству органической продукции при 
Минсельхозпроде РТ и Националь-
ный органический союз.

На конференции выступят веду-
щие производители органической 
продукции из ярославской, Калуж-
ской областей, Мордовии, Татарста-
на и других регионов страны. Опы-
том развития органического аграр-
ного сектора поделятся представи-
тели органических сообществ из 
Германии, Литвы, США, Беларуси, 
Кыргызстана и Казахстана.

В настоящее время Обществен-
ный совет по производству органи-
ческой продукции при Минсельхоз-
проде РТ завершает формирование 
списков участников и докладчиков на 
данной конференции. Заявку на уча-
стие в мероприятии в качестве спи-
кера можно направить до 5 июня  на 
электронный адрес eco.oc@yandex .
ru, info@rosorganic.ru, в качестве 
участника — до 15 июня на элек-
тронный адрес eco.oc@yandex.ru.

За дополнительной информацией 
можно обратиться по тел.: 89050
248728 (Дылевская Ольга Владими-
ровна), 8 (495) 3631457 (доб.7702) 
(Степкина Надежда Леонидовна).

Животноводы республи-
ки вплотную приблизились 
к пудовым надоям молока 
на корову — тому заветно-
му рубежу, когда в совет-
ские времена достигнувшим 
такого показателя отдель-
ным дояркам давали орде-
на и медали. и есть реаль-
ные возможности взять этот 
рубеж, ведь самое большое 
молоко бывает в июне, а он 
только-только начался.

По-прежнему хорошим 
раздражителем в молочной 
отрасли является Атнин-
ский район, за которым — 
хочешь-не хочешь, а при-
ходится тянуться. От Боль-
шой Атни до Казани — все-
го 60 км, и проблема ка-
дров в животноводстве 
района достаточно острая. 
Тем не менее, здесь нахо-
дят пути роста не только ва-
ловых показателей, но и 
продуктивности коров. и 
используют для этого все 
возможные резервы, при 
этом во главу угла ставя 
экономические показатели. 
Это значит, что в этом рай-

оне большое молоко стара-
ются взять не летом, а зи-
мой, когда цены на него са-
мые высокие. Но и летом 
лидерство атнинцев остает-
ся пока незыблемым.

Хорошо зарабатывают 
на молоке кукморцы, са-
бинцы, балтасинцы и жи-
вотноводы ряда других 
районов. Благоприятными 
возможностями наступив-
шего пастбищного перио-
да умело воспользовались 
работники ферм Заинско-
го района, за месяц нарас-
тившие валовой надой мо-
лока на 12,6 тонны, не те-
ряют времени азнакаевцы 
— плюс 11,7 тонны. В ниж-
ней части сводки быстрее 
соседей по арьергарду 
проснулись муслюмовцы, 
засучившие рукава.

Увы, в Мензелинском и 
Камско-Устьинском районах 
на фермах, похоже, царит 
уныние. А чем еще объяснить  
такое большое отставание 
от уровня прошлого года?

Владимир ТимОфееВ.

Все ли уважают картофель?
На 27 мая в Татарстане из 7100 га, отведенных 
под картофель, сельскохозяйственной культурой 
занято 5900 га, что составляет 83% от заплани
рованного. Такие данные озвучил в субботу на 
республиканском совещании в Доме Правитель
ства Республики Татарстан заместитель Премьер
министра РТ — министр сельского хозяйства и 
продовольствия РТ марат Ахметов.

Совещание в режиме ви-
деоконференцсвязи со все-
ми муниципальными райо-
нами провел Президент Ре-
спублики Татарстан Рустам 
Минниханов.

В совещании принял уча-
стие Премьер-министр Татар-
стана Алексей Песошин.

По словам Марата Ахме-
това, яровой сев текущего 
года практически завершен, 
но на полях работа продол-
жается. идет уход за посе-
вами: до- и послевсходовое 
боронование, а также защи-
та растений от сорняков, бо-
лезней и вредителей.

Докладывая о ситуации по 
отдельным сельскохо зяйст -
венным культурам, министр 
сообщил, что посадка карто-
феля в республике также 
подходит к концу. «По карто-
фелю в целом мы самодоста-
точны, в том числе благода-
ря частному сектору. Карто-
фель, как и сахарная свекла, 
при надлежащей работе мо-
жет стать якорной культурой 
для отдельных сельхозфор-
мирований. Такие примеры у 
нас есть. В то же время когда-
то успешно занимавшиеся 
выращиванием этой культу-
ры его забрасывают. Мотивы 
руководителей таких хо-

зяйств понять сложно. Если 
товар качественный, то рынок 
сбыта не ограничен», — уве-
рен Марат Ахметов.

Под овощи в этом году 
планируется выделить 2100 
га. На 27 мая объем выпол-
ненных работ в данном сек-
торе составляет 87% — 1833 
га. «интересный проект реа-
лизуется в Альметьевском 
районе. На 400 гектарах соз-
даются все условия для фер-
меров, желающих занимать-
ся выращиванием овощей: и 
земля со всей инфраструкту-
рой, и оказание услуг по по-
садке, орошению, уборке. Во-
просы хранения и переработ-
ки также совместно будет ре-
шать кооператив «Овощная 
Долина». Мы уже осенью с 
этой площадки увидим пер-
вую продукцию. Примерно по 
такому же пути подготови-
тельные работы ведут Дрож-
жановский и Кукморский рай-
оны», — сказал министр.

Глава Минсельхозпрода 
РТ подчеркнул, что особое 
внимание необходимо уде-
лить работе с минеральными 
удобрениями: «Мы постави-
ли задачу внести под урожай 
текущего года не менее 65 
кг действующего вещества на 
гектар, увеличивая объем к 
прошлому году в 1,5 раза. На 
следующий год планка — не 
менее 80 кг д.в./га».

Большим биологическим 
потенциалом, по словам Ма-
рата Ахметова, обладают си-
дераты — растения, выращи-
ваемые перед посадкой ос-
новной культуры для обога-
щения почвы полезными 
элементами. »Заправляя по-
чву элементами питания, си-
дераты параллельно улучша-
ют структуру почвы и, что не-
маловажно, защищают от бо-
лезней. Пока в республике 
посеяно 46 тыс. га сидера-
тов, а необходимо не менее 
150 тыс. га», — добавил он, 
обращаясь к республикан-
ским аграриям.

Прессслужба 
Президента РТ,

Булат НизАмееВ.

ИДет поДпИска
на газеты

Продолжается подписка на газеты и жур-
налы. Подписку можно оформить в поч тамтах  
и отделениях почтовой связи. Стоимость под-
писки на «Землю-землицу» на 2-е полугодие 
2017 года составляет:
— подписной индекс П2553 (для населения) 

— 535 руб. 98 коп. на домашний адрес и 
509 руб. 28 коп. — на абонентский ящик;

— подписной индекс П2572 (для органи
за ций) — 595 руб. 98 коп. на адрес орга-
ни за ции и 569 руб. 28 коп. — на абонент-
ский ящик.
Редакция продолжит розыгрыш призов 

среди подписчиков. Способом слепой жеребь-
евки при участии всех желающих будут разыг-
раны телевизор, сотовый телефон и утюг. В 
ро зыгрыш будут включаться копии подписных  
квитанций, присланных подписчиками до 15 
июля 2017 г. Спонсором выступает крестьянс-
ко-фермерское хозяйство «исламгалиев В.В.» 
Бавлинского района. Спешите на почту!

как Дела на фермах?

на разных полюсах
В первой графе — наименование районов; во 
второй — валовой суточный надой молока (в 
тоннах); в третьей — больше или меньше про
шлогоднего (в процентах); в четвертой — су
точный надой молока на корову (в килограм
мах). Данные на 31 мая.

Полевой экзамен

внимание!

Природа — мать, да жестко спать
Предполагаемым источником заражения кур пти
цекомплекса «Лаишевский» вирусом гриппа птиц 
назвали дикую фауну. Об этом в интервью иА «Та
таринформ» рассказал начальник отдела госу
дарственного ветеринарного надзора Управле
ния Россельхознадзора по РТ идрис Гатин.

По его словам, до 2017 го-
да в России регистрирова-
лись лишь единичные случаи 
птичьего гриппа. «С начала 
этого года по сегодняшний 
день по стране зафиксиро-
вано около 30 вспышек ви-
руса в девяти субъектах. Это 
Воронежская область, Кали-
нинградская область, Крас-
нодарский край, Московская 
область, где зафиксировано 
десять случаев, а также Ре-
спублика Марий Эл, Чечен-
ская Республика, Ростовская 
область, Нижегородская об-
ласть и Татарстан», — отме-
тил идрис Гатин.

В Татарстане эпидемия 
птичьего гриппа фиксирует-
ся впервые в истории. В ре-
зультате в этом году рес-
публика вошла в список не-
благополучных регионов по 
гриппу птиц. Предположи-
тельно, высокопатогенным 
птичьим гриппом H5N8 куры  
птицекомплекса «Лаишев-
ский» заразились в конце  
апреля — с 24-го по 29-е 
число. После этого происхо-
дил инкубационный период 
инфекции, а сама эпидемия 
началась уже 7 мая. Очаги 
заражения — всего восемь 
— были выявлены в четы-

рех районах республики: Ла-
ишевском, Нурлатском, Юта-
зинском и Рыбно-Слобод-
ском, а также в Советском 
районе Казани. На данный 
момент в Татарстане про-
должаются внеплановые 
проверки птицеводческих 
предприятий.

«Мы проверяем, насколь-
ко они защищены от попа-
дания водоплавающих и си-
нантропных птиц. Предпола-
гаемый источник заражения, 
которое произошло в птице-
комплексе «Лаишевский», 
— это дикая фауна. Высо-
копатогенная инфекция по-
пала через синантропных 
птиц путем заражения ими 
кормов. После этого инфек-
ция перешла к курам-несуш-
кам. Поэтому особое внима-
ние нужно уделить термиче-
ской или химической обра-

ботке кормов, химической 
обработке подстилочного 
материала. На крупных пти-
цеводческих предприятиях 
обязательно должны быть 
санитарные пропускники, 
дезинфекционные барьеры, 
должен быть соблюден 
принцип чистой и грязной 
зоны», — подчеркнул на-
чальник отдела государ-
ственного ветеринарного 
надзора Управления Рос-
сельхознадзора по РТ.

Добавим, что свыше 3 
млн. яиц и 528,5 тысячи кур 
были уничтожены путем 
сжигания в птицекомплексе 
«Лаишевский» в связи с 
эпидемией птичьего гриппа. 
Об этом сообщил начальник 
отдела по противоэпизооти-
ческой работе Главного 
управления ветеринарии Ка-
бинета Министров РТ Алек-
сандр Козлов.

Айгуль мУТыГУЛЛиНА, 
«Татаринформ».

острый ракурс
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В Татарстане утвержден перечень малых населенных пун
ктов, предпринимателей которых освободили от внедре
ния онлайнкасс. Послабления коснутся около 5 тыс. ма
газинов во всех районах республики. Постановление 30 
мая подписал Премьерминистр республики Алексей Пе
сошин. Документ опубликован на официальном портале 
правовой информации. Контролировать его исполнение 
поручено минсвязи РТ.

В начале апреля в ходе расши-
ренного заседания Совета по пред-
принимательству при Президенте 
РТ Рустам Минниханов предложил 
освободить магазины небольших 
населенных пунктов от введения 
онлайн-касс. Так он отреагировал 

на озвученную предпринимателем 
Рустамом Назиповым проблему. 
Назипов тогда признался, что он-
лайн-кассы могут спровоцировать 
уход с рынка порядка 70% пред-
принимателей, занятых торговлей 
на селе.

«Онлайн-кассы окажут положи-
тельное влияние в случае массовой 
торговли, но в сельской местности 
они могут оказаться непосильной но-
шей», — предупредил он. По словам  
бизнесмена, дело не только в стои-
мости самих касс, но и в том, что 
для их использования предпринима-
телям придется проводить интернет, 
привлекать для обслуживания и ре-
монта специалистов из города, по-
купать расходные материалы.

«Как будем работать? У нас в 
основном продавщицы «апалар», 
которые боятся, что не смогут ос-
воить технику и им придется уйти 
с работы. Вопрос: зачем брать про-

блемы на свою голову, не проще 
ли уйти с рынка?» — обратился к 
коллегам предприниматель.

По итогам обсуждения глава РТ 
предложил отложить введение та-
ких касс в населенных пунктах до 
1000 человек на 3 года, а до 500 
человек — отменить их внедрение. 
Спустя 1,5 месяца правительство 
озвучило список сел, в которых 
предприниматели будут освобожде-
ны от обязанности передавать дан-
ные о платежах в онлайн-режиме 
в налоговую. В перечень вошло бо-
лее 5 тыс. магазинов.

Напомним, с 1 июля 2017 года 
все кассовые аппараты должны 
быть заменены на технику с фи-
скальными накопителями, переда-
ющими информацию о совершен-
ных платежах в налоговую через 
интернет. Предприниматели Татар-
стана от мечают, что исполнить тре-
бование по передаче данных меша-
ет низкая скорость или отсутствие 
интернета во многих деревнях и се-
лах Татарстана. из-за частых сбоев 
в работе сети передать данные во-
время технически невозможно — 
однако, за несвоевременную пере-
дачу данных налоговая может ош-
трафовать бизнес.

Бизнес-омбудсмен РТ Тимур На-
гуманов, в аппарат которого посту-

пали многочисленные жалобы от 
торговцев, пояснил, что предпри-
ниматели попросили о возможно-
сти отправлять данные не в он-
лайн-режиме, а один раз в пери-
од, чтобы снизить риск необосно-
ванных штрафов. Перечень в Та-
тарстане приняли. Нагуманов под-
писанное постановление называет 
первым шагом и отмечает, что пе-
риодичность отправки сведений 
предстоит установить на феде-
ральном уровне.

«В 2017 году мы провели более 
десяти выездных заседаний Сове-
та в разных районах Татарстана. 
Везде от предпринимателей слыша-
ли одну и ту же претензию: требо-
вание по онлайн-кассам — чрез-
мерное, практически нереализуе-
мое. Первым шагом стало поста-
новление, которое разрешает биз-
несу в удаленных от сетей связи 
поселениях не передавать данные 
в онлайн-режиме. Это значимое по-
слабление, которое избавит более 
5 тысяч магазинов во всех районах 
республики от риска штрафов и 
станет значимой поддержкой для 
бизнеса на селе», — резюмирует 
Нагуманов.

Ксения ДОЛГОВА,
tatcenter.ru.

социальный ракурс

люДи и рынок

МунИцИпалы 
обновИлИ 
багаж знанИй
Надил ГимАДеТДиНОВ

В Татарстане завершились ежегодные зональные семи
нары для глав поселений республики. Вчера в Казани за
крылась череда кустовых занятий, стартовавшая 11 мая, 
совещанием для руководителей муниципальных образо
ваний Арского, Атнинского, Балтасинского, Верхнеуслон
ского, Высокогорского, зеленодольского, Лаишевского, 
Пестречинского, РыбноСлободского, Сабинского и Тюля
чинского районов.

В мероприятии приняли участие 
заместитель руководителя Аппара-
та Президента РТ — начальник 
управления по работе с территори-
ями Президента РТ ильнур Гарипов, 
председатель Ассоциации «Совет 
муниципальных образований РТ» 
Минсагит Шакиров, председатель 
комитета Госсовета РТ по экологии, 
природопользованию, агропро-
мышленной и продовольственной 
политике Тахир Хадеев, представи-
тели отдельных министерств и ве-
домств.

Напомним, зональные семина-
ры-совещания проводятся в респу-
блике седьмой год подряд, и при-
званы установить живой диалог 
между представителями органов 
местного самоуправления и руково-
дителями государственных органов 
власти Татарстана. Благодаря этим 
встречам главы сельских поселений 
получают ответы на интересующие 
их вопросы из первых уст.

Не стало исключением и отчет-
ное мероприятие. В ходе семина-
ра были затронуты актуальные во-
просы бюджетного и налогового 
регулирования в сфере местного 
самоуправления, меры государст-

венной поддержки на муниципаль-
ном уровне, нововведения муни-
ципального законодательства, ре-
ализуемые на местах в текущем го-
ду федеральные и республиканс-
кие социально-экономические про-
граммы, деятельность органов 
мест ной власти в области охраны 
окружающей среды.

Особый интерес у присутству-
ющих в зале вызвало выступление 
заместителя министра сельского 
хозяйства и продовольствия РТ по 
экономике и аграрным преобразо-
ваниям Ришата Хабипова. Говоря 
об инструментах государственной 
поддержки малых форм хозяй-
ствования на селе, он подчеркнул, 
что в Татарстане сегодня насчиты-
вается около 5 тысяч крестьянско-
фермерских и 451 тысяча личных 
подсобных хозяйств. В 2016 году 
они произвели сельхозпродукции 
на 128 миллиардов рублей. из них 
108,3 миллиарда рублей приходит-
ся на долю ЛПХ. А это ни много, 
ни мало — 45 процентов всей ва-
ловой сельхозпродукции респу-
блики.

— В текущем году для малых 
форм хозяйствования на селе пред-

усмотрены девять видов госпомо-
щи, — подчеркнул Ришат Хабипов. 
— Первоначально на эти цели за-
ложено 805 миллионов рублей 
бюджетных средств. Но по году ве-
роятно увеличение этой суммы до 
двух миллиардов рублей.

В частности, начинающие фер-
меры республики могут рассчиты-
вать на 140 миллионов рублей. 155 
миллионов рублей заложено для 
строительства семейных ферм. 
150 миллионов рублей, из которых 
120 миллионов выделены из фе-
дерального бюджета, потратят в 
этом году на развитие на местах 
сельскохозяйственных потреби-
тельских кооперативов. Обладате-
лями последних грантов букваль-
но на прошлой неделе (заседание 
конкурсной комиссии состоялось 
в Минсельхозпроде РТ) стали ко-
оперативы «Авангард» (Зелено-
дольский район), «Умырзая», «Ме-
ша» (Сабинский район), «МТС Ал-
тын Капка» (Рыбно-Слободский 
район), «Кукмор Логистик», «Кук-
морское райпо» (Кукморский рай-
он), «Деревня» (Альметьевский 
район), «Ошма» (Тюлячинский 
район) и «Единство» (Тукаевский 
район). Буквально вчера завер-
шился конкурс для начинающих 
фермеров.

Что же касается личных подсоб-
ных хозяйств, то для них нынче 
предусмотрены 360 миллионов ру-
блей. Они пойдут на субсидирова-
ние затрат по строительству молоч-
ных мини-ферм (до 8 коров — 200 
тысяч рублей, до 5 буренок — 120 

тысяч рублей), возмещение расхо-
дов при покупке товарных и пле-
менных нетелей и первотелок из 
расчета 15 и 20 тысяч рублей на 
одну голову соответственно, а так-
же молодняка птицы.

Одновременно с этого года Мин-
сельхозпрод РТ будет субсидиро-
вать скот, приобретаемый за пре-
делами республики. На 30 тысяч ру-
блей госпомощи на одну голову 
КРС могут претендовать хозяйства, 
имеющие статус юридического ли-
ца. Кроме того, коневоды получат 
поддержку для закупки кормов на 
содержание кобыл старше трех лет. 
На ветеринарное обслуживание 
дойного стада сельчанам окажут 
помощь из расчета 300 рублей суб-
сидий на одну корову.

— Наиболее востребованным 
инструментом поддержки для лич-
ных подворий сегодня является 
программа по строительству молоч-
ных мини-ферм до 8 голов, — кон-
статирует факты заместитель ми-
нистра сельского хозяйства и про-
довольствия РТ. — По ней за про-
шедшие два года выделены 150 
миллионов рублей, а на местах на 
1060 коров стало больше. К концу 
года при полной загрузке всех 
мини-ферм мы получим дополни-
тельно еще 1500 буренок.

Это, разумеется, если все полу-
чатели субсидий будут добросо-
вестно выполнять свои договор-
ные обязательства. Но, по словам 
Ришата Рашитовича, не все пока 
спешат укомплектовывать свои 
фермы скотом. В числе таких, на-

пример, семья Габдрахмановых из 
села Бурундуки Кайбицкого райо-
на, которая, получив в 2015 году 
помощь по этой программе, до сих 
пор не смогла «прописать» в сво-
ем хлеву оговоренные в трехсто-
роннем договоре 8 коров. Хотя 
должна была сделать это в тече-
ние полугода после ввода объек-
та в эксплуатацию. Сегодня они со-
держат 5 буренок. Такие же про-
блемы возникли у жителя дерев-
ни Черемшаны Апастовского рай-
она Галяутдинова, а также у семьи 
Тухватуллиных из Камского Устья. 
Если до 1 июля 2017 года про-
штрафившиеся не устранят свои 
недочеты или добровольно не вер-
нут государству полученные сред-
ства, то взыскивать деньги у них 
будут уже принудительно.

Есть на местах проблемы так-
же по сохранению приобретенных 
с помощью государства нетелей и 
первотелок (за два года на эти це-
ли было потрачено более 14 мил-
лионов рублей бюджетных 
средств). Только в одном Кайбиц-
ком районе эксперты Минсельхоз-
прода имеют в этой связи претен-
зии к 20 с лишним семьям. Двое 
из них проживают в селе Мурали. 
В Камско-Устьинском районе сво-
их обязательств не выполнили 
трое получателей субсидий.

На снимке: на зональном со-
вещании.

фото автора.

Магазины
в деревнях 
освободили 
от онлайн-
касс
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Людмила КАРТАШОВА

Ни для кого не секрет, что заготовительная де
ятельность в системе потребкооперации при
оритетная. От ее результатов зависит не толь
ко успешность отрасли, развитие производ
ственной и торговой деятельности, но и доста
ток в личных подворьях крестьян, что сегодня 
особенно актуально. Ведь чем активнее у на
селения закупаются излишки сельхозпродук
ции, тем больше они получают прибыли, бога
че и комфортнее становится их жизнь. Отсюда 
вывод — кооператорам нужно повсеместно 
развивать заготовительную деятельность, при
чем не по старинке, а на новых условиях, с при
менением современных инноваций.

В «Татпотребсоюзе» это 
хорошо понимают, старают-
ся угнаться за временем и 
его запросами. Но пробуксо-
вок на пути к желанной це-
ли, к сожалению, много, и 
поставить «пятерку» коопе-
раторской заготовительной 
деятельности никак не полу-
чается — то там сбой, то в 
другом месте. Взять хотя бы 
банальный, на первый 
взгляд, вопрос: кто должен 
работать заготовителем? 
Сейчас — любой, кто поже-
лает. Желают немногие... По-
тому что работа не престиж-
ная, за ней невольно тянет-
ся пыльный вековой шлейф 
«дяденьки на телеге», коле-
сящим по деревням и соби-
рающим у населения все, что 
в хозяйстве излишек. Да, на 
телегах сейчас мало кто ез-
дит — в приоритете ком-
фортные «газели» или даже 
фуры, в руках у заготовите-
лей мобильники, по которым 
они заранее договариваются 
о встречах с селянами, в ин-
тернатах — сайты по темам. 
По крайней мере, так долж-
но быть. Беда в том, что се-
годня в республике практи-
чески не готовят специали-

стов-заготовителей, хотя в 
Казани в кооперативном ин-
ституте обучаются шесть ты-
сяч студентов различных 
профессий. Однако будущих 
заготовителей среди них нет. 
Почему?

— Вопрос очень справед-
ливый, — призналась про-
ректор Казанского коопера-
тивного института по учебной 
работе Алсу Набиева. и тут 
же сообщила, что в настоя-
щее время при институте ор-
ганизуются курсы в рамках 
дополнительного специаль-
ного образования именно для 
заготовителей.

Но чтобы решить пробле-
му в целом — одними кур-
сами не обойдешься. Необ-
ходима переоценка всей со-
временной системы загото-
вительной деятельности на 
селе, с инновационным, гло-
бальным подходом. Неда-
ром ситуацией в этой сфе-
ре озабочено правительство 
республики, в поиске нахо-
дится и Министерство сель-
ского хозяйства и продо-
вольствия РТ: как через 
сельскохозяйственную коо-
перацию повысить деловую 
активность районов?

Помочь вызвался Казан-
ский кооперативный институт, 
предложив провести исследо-
вания вместе со студентами 
по данной теме. В результате 
родился и начал реализовы-
ваться (пока в двух районах 
Татарстана — Тюлячинском и 
Высокогорском) большой пи-
лотный проект. Его суть в том, 
чтобы объединить ЛПХ и соз-
дать кооперативы. Допустим, 
в поселении, где хорошо вы-
ращивают картофель, почему 
бы не создать кооператив, 
заготавливающий  «второй 
хлеб», продающий его или 
перерабатывающий? или 
взять такую популярную в на-
шей республике отрасль, как 
пчеловодство. Во многих се-
лениях есть хозяйства, кото-
рые занимаются производ-
ством меда. Например, в 
сравнительно небольшой де-
ревне Кукморского района 
Верхний Арбаш, где около 300 
жителей, ульи держат сразу 
несколько семей. Почему бы 
им не объединиться в коопе-
ратив? и, так сказать, центра-
лизованно торговать где-
нибудь в Казани?

У крестьян села ивашки-
но Черемшанского района в 
почете огородничество, вы-
ращивание овощей. В Мама-
дышском районе сельчане 
успешно возделывают клуб-
нику и другие ягодные куль-
туры. В селах Рыбно-Слобод-
ского района держат птицу, 
в ЛПХ Арского — коров... Ко-
операторам есть, где развер-
нуться.

Если у человека, допу-
стим, есть кусок земли, то 
ему совсем необязательно в 
одиночку покупать трактор, 
чтобы освоить эту землю. 
Кооперация позволяет при-
обрести один трактор на не-
сколько хозяйств, обрабаты-
вать землю по графику — и 

тогда это будут совершенно 
иные расходы. В настоящее 
время такие услуги предо-
ставляют владельцы тракто-
ров в индивидуальном по-
рядке, но этого недостаточ-
но — сельчанам приходится 
подолгу ждать очереди, зем-
ля пересыхает.

Ректор Казанского коопе-
ративного института ильдар 
Насретдинов принимал уча-
стие в совещаниях в Тюля-
чинском и Высокогорском 
районах по этой теме вместе 
с главами районов, руково-
дителями сельских поселе-
ний и представителями силь-
ных ЛПХ — обсуждали про-
блемы, общались, анализи-
ровали опыт других стран, 
например, Германии, Нидер-
ландов. Людям это интерес-
но, им надоело, что кто-то за 
бесценок скупает у них про-
дукцию, то же молоко, сни-
мает «сливки»... Пришла по-
ра работать на себя, созда-
вать прибыль не для дяди, а 
для собственного хозяйства, 
развиваться.

— Хотим охватить всю ре-
спублику, но пока главное 
внимание сосредоточили на 
двух районах. Объединив 
ЛПХ в кооперативы, можно 
оптимизировать издержки, 
— делится планами Набие-
ва. — Члены кооперативов 
сами же установят денежную 
планку, по ней будут сдавать 
свою продукцию, все, кто не 
ленивый да умелый, останут-
ся с прибылями. Самое же 
главное, что кооператив вы-
теснит перекупщиков, так на-
зываемых серых заготовите-
лей, которые ни к району от-
ношения не имеют, ни к на-
логообложению.

Не так давно в республи-
ке состоялся представитель-
ный «круглый стол», на кото-
ром обсуждались законы и 

нормативные акты, регулиру-
ющие систему кооперации. В 
результате родилась ориги-
нальная концепция развития 
системы потребительской ко-
операции на 2017-2021 годы, 
обозначившая задачи, прио-
ритетные направления.

Преподаватели Казанско-
го кооперативного института 
проанализировали законы «О 
потребительской кооперации 
(потребительских обществах, 
их союзах) в Российской Фе-
дерации», «О сельскохозяй-
ственной кооперации» и дру-
гие законодательные доку-
менты, рассказали о своих 
наработках студентам. Чтобы 
те понимали, как можно и 
нужно перевести теорию в 
практику, как грамотно реа-
лизовывать проекты на зем-
ле, в селах. и главное: как 
научиться разговаривать с 
людьми, убеждать их, потому  
что сельчане зачастую про-
сто с недоверием относятся 
к любым новациям.

— Кстати, во многом нам 
помог опыт Липецкой обла-
сти, где за короткое время су-
мели значительно повысить 
деловую активность сельчан 
в регионе через систему коо-
перации, — замечает Алсу 
Набиева. — В России данный 
опыт применяется также на 
Дальнем Востоке, для Татар-
стана он тоже очень актуален. 
Ведь кооперация — это дитя 
нужды. Почему в нашем ре-
гионе данное направление не 
реализовывалось? Мы — бо-
гатая республика, не задумы-
вались «о мелком» до поры 
до времени... Но время при-
шло. Ведь ЛПХ в принципе — 
мощный ресурс, который не-
обходимо задействовать во 
благо людей. Кооперация по-
лезна всем, ведь она равно-
ценна сотрудничеству, уме-
нию со всеми находить об-
щий язык.

Если откровенно, то объе-
динение хозяйств на селе в 
кооперативы — не такая уж 
новация для Татарстана. На-
пример, председатель Ассо-
циации фермеров и крестьян-
ских подворий РТ Камияр 
Байтемиров уже давно занят 
созданием кооперативов сре-
ди фермерских хозяйств. Но 
фермеры, имеющие свой ста-
тус, это не ЛПХ. Люди в ЛПХ 
занимаются хозяйством в 
свободное от основной рабо-
ты время. У них есть средства 
производства, земля, обору-
дование, и у них образуются 
излишки, которые надо куда-
то девать. Делать это с выго-
дой помогут кооперативы. В 
селе Нижние яки Мамадыш-
ского района, например, дол-
гое время действовала не-
формальная кооперация под-
ворий. Чтобы в зону отдыха 
на «камазовской» трассе по-

ставлять эчпочмаки со све-
жим мясом, кололи бычков 
поочереди и делили мясо на 
всех членов кооперации. Съе-
ли бычка у бабы Мани, коло-
ли у дяди Васи... и никаких 
надстроек, посредников и 
прочих прилипал. Разве что 
на бензин для «мотора». и та-
ких примеров, кстати, нема-
ло. Кооперация работает, про-
сто не всегда эта деятель-
ность отражается в офици-
альных отчетах.

Дураков на самом деле 
нет. Сельчане быстро смека-
ют, где — дело, а где — муть. 
Когда светит выгода, агитация 
не нужна, инициатива быстро 
находит отклик. Но в том-то 
и беда, что чаще навязывают-
ся проекты с односторонним 
движением, и если сельчане 
и «клюют» на пустышки, то 
только из-за того, что девать-
ся некуда. Не сливать же мо-
локо в овраг! Хотя и таких 
картинок хватает. В землю за-
капываются тонны картофе-
ля, яблок, овощей...

Вот такой бы опыт, как в 
Нижних яках, изучать бы ин-
ституту да распространять 
знания среди студентов. По-
ка же учреждение занимает-
ся поиском и сбором инфор-
мации, которая на самом де-
ле давно есть в открытом до-
ступе: находится в интернете, 
в справочниках, наконец, в 
данных по переписи населе-
ния. Да и принципы коопера-
ции, на самом деле, не «ежик 
в тумане»: многовековой 
опыт изложен в тысячах учеб-
ников и брошюр.

Когда появятся первые ре-
зультаты? По крайней мере, 
потребуется год, ведь техно-
логические процессы требу-
ют обкатки. Кроме того, нуж-
но решить вопросы паев, уча-
стия каждого хозяина в дея-
тельности кооператива. Рабо-
ты хватает по всем направле-
ниям, в том числе аналитиче-
ской, психологической — до 
сельчан нужно достучаться.

— Сейчас наши студенты 
и преподаватели разрабаты-
вают программу, которая оп-
ределит, каким образом нуж-
но вести пропаганду среди 
сельчан, — рассказала Алсу 
Набиева. — В некоторых 
странах, кстати, процесс ве-
дется через школы, думаю, 
и нам это подойдет. Мы не 
прочь также обучить всех же-
лающих сельских жителей 
организации кооперативного 
дела на базе нашего инсти-
тута. Видим в этом свою мис-
сию — помочь республике и 
стране в целом.

На снимках: студенты 
Ка занского кооперативного 
института в поиске инноваций .

фото м.Ковалева.

требует решения

око закона

онлайн-
барахолка

Прокуратурой Приволжского рай-
она Казани проведена проверка со-
блюдения требований Федерально-
го закона «Об информации, инфор-
мационных технологиях и о защите 
информации» по ограничению до-
ступа к запрещенной информации.

В ходе проверки международной 
сети интернет были выявлены ин-
тернет — страницы, на которых раз-
мещена и доступна информация о 
продаже боевого оружия без лицен-
зии и каких-либо документов.

При этом вход на сайт свобод-
ный, регистрация пользователей для 
доступа к использованию ресурса 
сайтов не требуется. Ознакомиться 
с содержанием сайта может любой 
интернет-пользователь.

из ч. 1 ст. 9 Федерального зако-
на от 27 июля 2006 г. N 149-ФЗ «Об 
информации, информационных тех-
нологиях и о защите информации» 
следует, что ограничение доступа к 
информации устанавливается феде-
ральными законами в целях защи-
ты основ конституционного строя, 
нравственности, здоровья, прав и за-
конных интересов других лиц, обе-
спечения обороны страны и безо-
пасности государства.

Статьей 18 ФЗ «Об оружии» уста-
новлено, что торговлю гражданским 
и служебным оружием и патронами 
к нему на территории Российской 
Федерации имеют право осущест-
влять юридические лица, произво-
дящие гражданское и служебное 
оружие и патроны к нему на осно-
вании лицензии на их производство, 
а также юридические лица, осущест-
вляющие торговлю на основании ли-
цензии на торговлю гражданским и 

служебным оружием и патронами к 
нему. По результатам проверки про-
куратурой района в Приволжский 
районный суд г.Казани направлено 
исковое заявление с требованием 
признать информацию, размещен-
ную на выявленных интернет — 
страницах, информацией, распро-
странение которой на территории 
Российской Федерации запрещено.

Прокуратура Приволжского 
района Казани.

сельчане, объеДИняйтесь!
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акцент — на бИологИзацИю
завершилась посевная кампания. Коегде осталось 
разместить семена поздних культур. Какова ситуация 
на полях республики? Что сделано и какие есть про
блемы? Об этом наш разговор с заместителем мини
стра сельского хозяйства и продовольствия РТ ильду
сом Габдрахмановым.

— ильдус Харисович, как 
вам весна и удалось ли вы
полнить на полях все, что на
мечалось?

— Сначала были тревоги — за-
пас влаги в почве осенью был в де-
фиците. Но зимой снегу навалило 
много, да и весенние талые воды 
напитали пашню, и сейчас запас 
влаги в метровом слое выше сред-
немноголетних показателей. Это об-
надеживает. Тем более, что и наши 
аграрии постарались все работы по 
закрытию влаги на полях выпол-
нить максимально быстро и каче-
ственно, чем в очередной раз до-
казали свое ответственное отноше-
ние к хлеборобскому делу.

Второй обнадеживающий момент 
— прохладный май. О таком мае 
мечтает каждый агроном. испарения 
мало, влаги хватает. Корневая си-
стема растений развивается хорошо. 
Тем более, что под урожай текуще-
го года минеральных удобрений вне-
сено в полтора раза больше про-
шлогоднего — 68 кг.д.в./га. Подрас-
тет этот показатель еще и за счет 
летних корневых и листовых под-
кормок. Правда, природа несколько 
перестаралась, и сейчас нужно теп-
ло, чтобы развитие растений пошло 
более интенсивно. Если для зерно-
вых и зернобобовых, к примеру, 
данная погода терпима, то такая те-
плолюбивая культура, как кукуруза, 
в отдельных хозяйствах, где на по-
чве наблюдаются заморозки, нахо-
дится в угнетенном состоянии. По-
больше солнца требуется и гречихе, 
подсолнечнику, а также кормовым 
культурам сорго, суданке и просу. 
Тем более, что по прогнозу гречиха, 
к примеру, нынче займет по респу-
блике 40 тыс. га, что на 14 тыс. га 
больше прошлогоднего — на эту 
культуру на рынке поднялись цены.

Холодная погода тормозит рост 
многолетних трав, а это — и сено, 
и сенаж. Поэтому, учитывая, что 
первый укос будет не столь ще-
дрым, сколь хотелось бы, мы вы-
нуждены рекомендовать хозяй-
ствам занять кормовыми культура-
ми часть паровых полей. Татарстан 
— регион молочный, стадо у нас 
большое, так что оставлять буре-
нок без надежного запаса кормов 
на зиму мы не можем.

— Сложившаяся нынче 
фактическая структура по
севных площадей отвечает 
той, что была на бумаге? 
Хватит ли нам по осени ржи, 
пшеницы, гороха?

— Цыплят, как говорится, имен-
но по осени и считают, но вопрос 
резонный, иначе зачем бы нам ми-
нистерство и управления. К тому же 
нынче есть важная особенность по 
субсидированию: чтобы получить 
несвязанную погектарную господ-
держку из федерального бюдже-
та в полном объеме, аграрии 
республики должны обеспе-
чить размещение на 2613 
тыс. га зерновых, зернобо-
бовых и кормовых культур. 
В противном случае хозяй-
ствам придется вернуть полу-
ченные бюджетные деньги, а мини-
стерству грозит еще и штраф. Сей-
час идет комиссионный учет посев-
ных площадей: думаю, что наши 
сельхозпроизводители сделали все, 
что было положено по рабочему 
плану и договорным соглашениям.

— Какие проблемы прихо
дится решать в эти дни?

— При такой погоде неизбежно 
образование корки, особенно на 
слабоструктурированных почвах. 
Для борьбы с ней мы рекоменду-
ем проводить как довсходовое, так 
и послевсходовое боронование. Да-
лее — сорняки. Они не спят ни при 
какой погоде. Отнимают у всходов 
культурных растений и влагу, и пи-
тание. Сейчас это проблема номер 
один. Еще одна проблема — бо-
лезни. При такой прохладной и 
влажной погоде для них раздолье. 
Поэтому гербицидной и фунгицид-
ной обработкам сельхозкультур на-
до уделить самое серьезное вни-
мание. Тут важны и правильно вы-
бранные препараты и сроки опры-
скиваний, и точное дозирование. В 
то же время по такой погоде удаст-
ся сэкономить на инсектицидах — 
вредители сельхозкультур нынче не 
столь активны, как в жару.

Сейчас благоприятны условия 
для проведения подкормок мине-
ральными удобрениями.

— Какие районы можно 
поставить в пример, как 
районы высокой культуры 
земледелия?

— Таких районов немало, но я 
назову пока Заинский. Поля Заин-
ского района — это, образно гово-
ря, Европа. Львиную долю земель 
здесь обрабатывает ЗАО «Агроси-
ла групп» и делает это образцово 
благодаря, в том числе, завидному 
техническому оснащению. По объ-
ему внесенных минеральных удо-
брений заинцы тоже впереди всех 
— 119 кг д.в./га. и семенной ма-

териал здесь качественный. Все 
озимые культуры в районе разме-
щены по сидеральным парам. Пло-
щадь сахарной свеклы — якорной 
культуры района — оптимизирова-
на с 18 тыс. га до 10,3 тыс. га в 
этом году, что говорит и об усиле-
нии внимания к севооборотам. В 
соответствии с принятыми плана-
ми проводится известкование кис-
лых почв — важный агроприем для 
свеклосеющих хозяйств.

— На полях ситуация мо
жет изменяться чуть ли не 
ежедневно. Достаточно 
вспо мнить хотя бы стебле
вую ржавчину на пшенице в 
прошлом году или клопаче
репашку в предыдущем, на
шествие которых было, как 
снег на голову. Что предпри
нимается, чтобы оперативно 
реагировать на происходя
щее?

— Мы еженедельно по пятни-
цам в 14 часов проводим онлайн-
семинары для агрономов. Это очень 
интересные материалы именно по 
текущей ситуации на полях. Что 
происходит и что надо делать? Вы-
ступают ведущие ученые-аграрии 
республики, такие, как доктор сель-
скохозяйственных наук Радик Са-
фин, доктор сельскохозяйственных 
наук Фания Замалиева, доктор био-
логических наук Мира Пономарева 
и другие ученые. Агрономы имеют 
возможность выслать фотографии, 
отражающие проблемные моменты, 
и тут же получить квалифициро-
ванные рекомендации. Судя по от-
ражающей компьютерной програм-
мой географии участников семина-
ра, в их числе не только наши аг-
рономы, но и американцы, канад-
цы, белорусы и т.д. В этом году 

уже были вопросы по мучнистой 
росе, по азотному голоданию рас-
тений, по критическим фазам об-
работок и др. В России это пока 
что первый опыт такого вот мас-
штабного научного удаленного кон-
сультирования по ситуации на сель-
хозкультурах. К сожалению, не мо-
гу похвастать, что специалисты хо-
зяйств пользуются возможностями 

онлайн-семинаров активно.
— Откуда же берется 

такая пассивность?
— Это вопрос мотивирован-

ности наших агрономов. К со-
жалению, она пока оставля-
ет желать лучшего. В хозяй-
ствах республики трудятся 
620 агрономов — нехват-
ка их существенна. Тем не 
менее, и их мотивация не-
достаточна. Бывают фак-

ты, когда зимой агрономов 
отправляют в неоплачиваемые от-

пуска. и некоторые из них уже не 
возвращаются. А без агронома ра-
ботать на полях — пустая трата вре-
мени, деньги в песок. Экономя 50-
60 тысяч рублей на агрономах зи-
мой, в сезоне хозяйство, оставшись 
без агронома, теряет кратно боль-
ше. Многие из агрономов сидят на 
окладах 15-20 тыс. рублей и нет у 
них материальной заинтересован-
ности в увеличении урожайности 
сельхозкультур, в достижении вы-
соких конечных результатов. иных 
специалистов загружают несвой-
ственной им работой — например, 
доставкой механизаторам обедов.

А ведь агроном — это технолог. 
Он должен быть все время на по-
лях. известный агроном СХПК им. 
Вахитова Кукморского района Ва-
киф абы Мухарлямов, ныне пенси-
онер, за посевную изнашивал две 
пары рабочих брюк. А почему? Его 
привычная поза на посевной и во 
время всходов была или на карач-
ках, или на коленях в поле. За се-
ялкой ли, за культиватором, на 
всходах. Поэтому он оперативно 
реагировал на технологический 
брак, распознавал приближающий-
ся «зеленый пожар» и своевремен-
но организовывал меры противо-
действия, и урожаи в хозяйстве 
всегда были отменные. и по-
другому агроному работать нельзя. 
Но такое отношение надо и мораль-
но, и материально стимулировать.

— Какие задачи у мин
сельхозпрода РТ в области 
растениеводства на ближай
шую перспективу?

— Ставится задача под урожай 
2018 года накопить не менее 80 
кг.д.в./га минеральных удобрений, 
что будет по аналогии с практикой 
текущего года стимулироваться до-
полнительной бюджетной под-
держкой. Более масштабно будет 
вестись биологизация земледелия, 

включающая в себя несколько на-
правлений. Это сидерация паровых 
полей такими прекрасными сиде-
ральными культурами, как донник, 
редька масличная, горчица белая. 
Нынче сидеральные культуры зай-
мут менее 100 тыс.га, но хотелось 
бы иметь кратно больше. Мешают 
нехватка семян, ментальность на 
местах. Но курс, основанный на ре-
комендациях науки и передовой 
практики, взят, и он будет, несо-
мненно, осуществляться. Запашка 
200-250 центнеров массы сиде-
ральной культуры на гектаре и 
структуру почвы улучшает, и обо-
гащает ее питательными элемента-
ми. А вообще не менее 20% паш-
ни хозяйств ежегодно должны за-
севаться сидеральными культура-
ми, в том числе пожнивными по-
севами, когда после уборки урожая 
сразу сеется быстро растущая си-
деральная культура — например, 
редька масличная или горчица бе-
лая. Через полтора месяца на этих 
площадях поднимается внушитель-
ная зеленая масса — источник ор-
ганики для полей.

В республике насчитывается 
500 тыс. га многолетних трав — 
основы кормовой базы ферм. Еже-
годная распашка четверти этого 
травостоя — это тоже обогащение 
пашни органикой и элемент био-
логизации. Естественно, надо ком-
пенсировать выбывающую кормо-
вую базу, засевая многолеткой та-
кую же площадь.

Пошла положительна динамика 
по бобовым культурам — нынче 70 
тыс. га занимает горох. А это –ис-
точник белка, это молоко и мясо. 
Если нам удастся довести посевы 
бобовых культур хотя бы до 150 
тыс. га, это будет хорошая основа 
для достижения рубежа 6000 кг на-
доя молока на корову в год. Если 
в итоге у нас получится на 900 тыс. 
гектаров ввести такую технологию, 
это будет мощный рычаг биологи-
зации земледелия.

Кроме того, наши сельхозпро-
изводители все активнее применя-
ют и для защиты растений, и для 
стимулирования их роста биопре-
параты. В агрофирмах все того же 
ЗАО «Агросила групп» все поля за-
севаются с применением биологи-
ческих препаратов в баковых сме-
сях — биопестицидов и биоудо-
брений из Россельхозцентра по РТ 
и ООО НПи «Биопрепараты» на ба-
зе ТК «Майский».

Продолжается противоэрозион-
ная работа. В этом году, например, 
на сумму 150 млн. рублей будут за-
ложены лесозащитные полосы: 
вдоль оврагов, на склонах и т.д. В 
хозяйствах, где имеются правиль-
но спланированные лесозащитные 
полосы, и снега больше накапли-
вается, и суховеев нет, а поэтому 
и возможностей для формирования 
хорошего урожая больше.

— Спасибо.

интервью взял
Владимир БеЛОСКОВ.

аПк: оПыт, Проблемы, Поиски

Правовой всеобуч

обучИМ 
электронной 
регИстрацИИ

Предоставление услуг в элек-
тронном виде — основной вектор 
развития российской учетно-регист-
рационной системы. Благодаря со-
временным информационным тех-
нологиям у граждан и бизнеса по-

явилась возможность напрямую об-
ратиться в Росреестр, минуя посре-
дников. Ведь при этом исключено 
влияние человеческого фактора: 
заявитель самостоятельно подает 
документы и не зависит от действий  
чиновника, а также не теряет вре-
мени на визит в офис. Особенно 
это важно для юридических лиц, в 
частности, компаний-застройщиков, 
которые подают на регистрацию 
прав большое количество пакетов 
документов одновременно.

Преимущества регистрации прав 
в электронном виде очевидны : во-
первых, это снижение коррупцион-
ной составляющей благодаря бес-
контактному взаимодействию; во-
вторых, заявление можно подать в 
любое удобное время суток — пор-
тал Росреестра (rosreestr.ru) при-
нимает заявления 24 часа 7 дней в 
неделю и, в-третьих, одним из глав-
ных преимуществ является экономия 
денежных средств, т.к. предусмотре-
но снижение госпошлины на 30%.

Управлением на сегодняшний 
день проведено больше 40 обуча-
ющих мероприятий, в том числе 
выездных, для нотариусов, орга-
нов местного самоуправления, Го-
сударственного жилищного фонда 
РТ, профессиональных участников 
рынка и юридических лиц. В ходе 
обучения участникам семинара 
разъясняли алгоритм действий при 
подаче заявления на регистрацию 
прав в электронном виде с помо-
щью портала Росреестра (rosreestr.

ru) и подробно отвечали на все ин-
тересующие вопросы.

А с 1 июня заявки на прове-
дение обучения по подаче доку-
ментов на электронную регистра-
цию недвижимости принимаются 
от всех желающих по электрон-
ной почте rosreestr.tatarstan@
mail.ru.

Прессслужба
Росреестра РТ.
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Тюлячинский район — один из тех в респу
блике, которых  называют аграрными. здесь 
нет крупных промышленных предприятий, 
здесь не добывают нефть и не выпуска ют 
автомобили. Но люди живут, трудятся, 
воспитывают  детей, отмечают праздники. и 
одним из факторов стабильности является 
фермерство, которое местными муници
пальными властями поддерживается и ко
торое развивает самые разнообразные на
правления деятельности .

О том, как живут фермеры и как выстра
ивает с ними отношения администрация, 
наш разговор с главой Тюлячинского муни
ципального района ильдусом зариповым.

— ильдус фатихович, за по
следние годы фермеры Татар
стана доказали, что являются 
серьезной производительной 
силой и основой для сохране
ния сельского уклада жизни 
на местах. Сколько на сегод
няшний день фермеров насчи
тывается в Тюлячинском рай
оне, чем они преимуществен
но занимаются и какова их до
ля в объеме валовой продук
ции сельского хозяйства му
ниципального образования?

— Для человека, который выбрал 
себе эту стезю, фермерство — дело  
жизни. Чтобы правильно вести дело 
и сделать его рентабельным, ему, по 
сути, необходимо владеть несколь-
кими специальностями — не только  
уметь выращивать урожай или смо-
треть за стадом, но и вести бухгал-
терский учет, нанимать работников, 
продавать полученную продукцию.

Сегодня в Тюлячинском муници-
пальном районе 43 крестьянских 
(фермерских) хозяйства, из них 11- 
молочного направления. Они обра-
батывают 6% сельхозугодий. и се-
годня в плане перспектив района, 
сохранения сельского уклада жизни 
фермеры — наша опора.

Первые фермеры начали свой 
путь еще в начале 90-х годов. Но 
серьезное развитие фермерское 
движение получило с 2011 года. За 
6 лет поголовье КРС в этом секто-
ре выросло на 698 и составляет 843 
головы, количество коров выросло 
на 331 и составляет 365 голов. За 
2016 год фермеры произвели поч-
ти 2 тыс. тонн молока, это 10% об-
щего объема производства.

— Какие наиболее «фер
мерские» деревни, сельские 
поселения района на данный 
момент вы бы отметили?

— «Фермерским» сельским по-
селением можно назвать Большеме-
тескинское, где на сегодняшний 
день успешно функционируют и 
производят продукцию 11 фермер-
ских хозяйств. В 2015 году в рам-
ках рабочего визита в Тюлячинский 
район фермерские хозяйства дан-
ного сельского поселения посетил 
Президент Республики Татарстан и 

дал положительную оценку их дея-
тельности. 5 фермеров данного по-
селения работают в молочном на-
правлении и имеют более 300 голов 
КРС, в том числе 138 коров.

— В настоящее время госу
дарство, подчеркивая значи
мость фигуры фермера на 
продовольственном рынке, 
оказывает фермерским и кре
стьянским хозяйствам боль
шую поддержку. Как часто тю
лячинские фермеры прибега
ют к помощи федеральных и 
республиканских программ 
развития малого и среднего 
агробизнеса на селе?

— Существенным подспорьем 
для улучшения делового климата 
остаются программы государствен-
ной поддержки «Лизинг-грант», «На-
чинающий фермер», «Семейная 
ферма», «Развитие сельхозкоопера-
тивов», «микрозаймы», поручитель-
ства Гарантийного фонда, субсиди-
рование затрат резидентов промыш-
ленных площадок на приобретение 
оборудования. Наши предпринима-
тели активно участвуют в данных 
программах и в 2016 году ими по-
лучено 32 миллиона рублей государ-
ственных субсидий, 4,5 млн. руб. ми-
крозаймов, 12 млн. руб. поручи-
тельств гарантийного фонда. Благо-
даря участию в программах Мини-
стерства сельского хозяйства и про-
довольствия РТ в 2016 году ферме-
ры района получили 6 млн. руб. суб-
сидий на развитие деятельности.

— Какие эффективные му
ниципальные инструменты 

поддержки фермерских хо
зяйств имеются сегодня в ак
тиве у самого района?

— Развитие бизнеса — слож-
ный и длительный процесс. Для со-
кращения сроков окупаемости, сни-
жения рисков разорения фермеров 
из-за кредитных нагрузок в 2013 
году мы приняли районную про-
грамму по безвозмездному предос-
тавлению нетелей. За 4 года реали-
зации программы из средств мест-
ного бюджета 5 фермеров получи-
ли субсидии на 4,5 млн. руб.

На сегодняшний день фер ме-
рами  построено 20 ферм для КРС 
общей вместимостью 1250 голов, 
на стадии  строительства 4 фермы 
общей вместимостью 400 голов 
КРС, создано 70 рабочих мест, что 
сопоставимо со средним сельхоз-
предприятием.

Фермерство становится популяр-
ным и среди городского населения. 
За три последних года пять КФХ соз-
даны горожанами, изъявившими 
огромное желание сблизиться с се-
лом и выращивать ягоды, овощи, 
картофель, грибы, рыбу и птицу.

Один из успешных фермеров 
района Юрий Алексеев ведет свое 
хозяйство в поселке Узяк. На сегод-
няшний день в хозяйстве Алексее-
вых насчитывается 78 голов КРС, из 
них 50 — дойные коровы. За пять 
месяцев 2017 года фермером полу-
чено более 3,3 тонны привесов КРС 
и надоено 108 тонн молока. Удой на 
корову за 5 месяцев 2017 года со-
ставил 2162 кг, реализовано 106 
тонн молока, получен 21 теленок.

Фермер Рафис Шарипов тоже 
выбрал молочное направление. 
Осо бенности его хозяйства в том, 
что он не только производит, но и 
перерабатывает молоко и реализу-
ет в Казани. Цена реализации у не-
го достигает 32 руб. за килограмм, 
тогда как в среднем этот показатель  
в районе равняется 22 руб. В хозяй-
стве насчитывается 51 голова КРС, 
из них 24 — дойные коровы. За 
пять месяцев 2017 года он получил 
3,2 тонны привесов КРС, надоил 
почти 50 тонн молока, реализовал 
48 тонн. Надой на одну корову — 
2033 кг. Получил 12 телят. Рафис 
Шарипов работает без посредников, 
рентабельность — 160%. Он реа-
лизовал свою программу по увели-
чению производства.

Фермер из деревни Тактамыш 
Рамзил Гайфуллин создал высокоте-
хнологичную ферму с применением 
доильного зала, с расчетом на даль-
нейшее увеличение поголовья коров. 
У него содержатся 61 голова КРС, 
из них 30 — дойные коровы. За пять 
месяцев 2017 года фермер получил 
3,8 тонны привесов КРС, валовой на-
дой молока составил 64,7 тонны. Ре-
ализовал 63,6 тонны молока. Надой 
на 1 корову за 5 месяцев составил 
2170 кг. Получил 12 телят.

Основная цель фермеров — по-
лучать прибыль. Они стремятся к 
этому различными путями: Гайфул-
лин — через высокотехнологич-
ность, Шарипов — за счет перера-
ботки, а Алексеев планирует разви-
ваться дальше по программе под-
держки семейных ферм.

— Расскажите, пожалуйста, 
немного подробнее о передо
вых крестьянскофермерских 
хозяйствах, по праву являю
щихся золотым фондом тюля
чинской земли.

— Одним из наиболее успешно 
развивающихся является фермер-
ское хозяйство Сагита Гиниятуллина , 
которое с начала 90-х занималось 
КРС, а с 2001 года взялось за разве-
дение чистокровных скакунов. В на-
стоящее время КФХ «Гиниятуллин» 
имеет статус племенного репродук-
тора по разведению чистокровных 
арабских скакунов. Сагит Гиниятул-
лин является настоящим фанатом 
своего дела, который не только сам 
профессионально занимается ло-
шадьми, но и увлекает за собой дру-
гих, особенно молодежь. В настоя-
щее время в хозяйстве фермера 100 
породистых лошадей, племенная ра-
бота организована на научной осно-
ве. В ближайшее время он планиру-
ет довести табун до 200 голов. Ло-
шади участвуют во многих респуб-
ли канских и российских соревнова-
ниях и занимают призовые места.  

Благодаря образцовому содержа-
нию хозяйства и удобному располо-
жению вблизи от Казани посещение 
данной фермы нередко включается 

в программы рабочих поездок рос-
сийских и зарубежных делегаций.

Кроме этого в районе особое 
внимание стали уделять развитию 
конного спорта. К занятиям спор-
том активно привлекаются школь-
ники. Для полноценного развития 
конных видов спорта необходима 
соответствующая материально-тех-
ническая база. В связи с этим ве-
дется работа по созданию конно-
спортивной школы. В рамках госу-
дарственно-частного партнерства 
рядом с конефермой Сагита Гини-
ятуллина завершается строитель-
ство крытого манежа.

— малые формы хозяйство
вания, как видим, вносят зна
чительный вклад в экономику 
района, им удается получать 
высокие урожаи, надои, при
весы. Но ведь собственную 
продукцию нужно еще и уметь 
выгодно реализовать. Каковы 
успехи фермеров Тюлячинско
го района на этом фронте? Как 
активно они используют но
вые формы торговли, в том 
числе через интернет?

— Об опыте Рафиса Шарипова 
я уже рассказал. и это не единич-
ный пример умения извлекать при-
быль. В текущем году в селе Ста-
рые Зюри фермеры ильфат Нот-
фуллин и ильдар Рахимов развива-
ют тепличное хозяйство по выращи-
ванию овощей и зелени в закрытом 
грунте. Они планируют организовать 
некий центр компетенций по соблю-
дению технологий выращивания зе-
лени, также доводить до товарного 
вида продукцию и самостоятельно 
реализовывать ее. Наша задача — 
вовлечь жителей в кооперацию. Так, 
по предварительным расчетам при 
средней площади теплицы 80 кв. м. 
оборот одного частного подворья 
может составить 700 — 750 тыс. ру-
блей, чистая прибыль — 240 тыс. 
рублей, а в месяц — 20 тыс. рублей. 
Как видите, выгода есть! Да, это по-
ка расчеты, но я уверен, не за гора-
ми и конкретные результаты.

— По мнению экспертов, 
решить многие проблемы ма
лого агробизнеса, в том чис
ле, в части освоения новых 
рынков сбыта, может созда
ние на местах сельхозкоопе
ративов. Как вы считаете, в со
стоянии ли сегодня коопера
ция стать реальной помощни
цей сельчан? Насколько гото
вы фермеры района жить и 
расти сообща?

— С этой целью в 2015 году в 
поселке Узяк на площади 9 гекта-
ров создан агропромышленный парк 
«Максат», где действует сельскохо-
зяйственный снабженческо-сбыто-
вой потребительский кооператив 
«Ошма». Завершается капитальный 
ремонт овощехранилища мощно-
стью 3000 тонн, картофелехранили-
ща мощностью 2000 тонн. Благода-
ря выигранному гранту здесь же 
строится цех по убою скота и про-
изводству колбасных изделий и по-
луфабрикатов мощностью перера-
ботки 15 голов в смену.

Но уже три года остается свобод-
ной ниша — переработка молока. 
Наша задача, задача органов мест-
ного самоуправления максимально 
оставлять добавленную стоимость у 
себя в районе. Это и рабочие места, 
и налоги в местный бюджет, и, глав-
ное — сохранение села. Нам необ-
ходимо подобрать заинтересован-
ных и способных фермеров и ока-
зать им содействие в создании ко-
оператива. Важно, что кооперация 
призвана «расчистить» основной ка-
нал развития собственного дела — 
это освоение рынков сбыта.

интервью взял
Надил ГимАДеТДиНОВ.

аДреса оПыт

ильдус зАРиПОВ: 

«ФерМеры — наша опора»
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еслИ нет равноДушных
Людмила КАРТАШОВА

за последние годы Казань, словно виноградная гроздь, 
плотно обросла ягодами поселками: мирный, Осиново, 
Салмачи, Калинино, Кадышево, Щербаково, Отары, Нагор
ный, Константиновка... Десятки деревенек, примыкавшие 
некогда к столице, стали в разное время ее полноправной 
составной частью и получили статус городских округов.

Как живут сегодня бывшие сель-
ские населенные пункты, каково им 
в городских одежках? Конечно, есть 
проблемы — как без них (коммуни-
кации, дороги, транспорт и т.д.) Но 
они вполне решаемы, особенно там, 
где взят ориентир на развитие об-
щественного самоуправления, где 
население активно участвует в жиз-
ни своего поселка, через территори-
альное общественное самоуправле-
ние напрямую взаимодействуя с 
властными структурами. Не случайно  
сегодня в Казани из 67 ТОС подав-
ляющее большинство (53) действуют  
именно в поселках. Один из таких 
— в Царицыно, на окраине Советско-
го района. Вот туда мы и отправимся .

ОКРАиНА СТАЛА ДОмОм
Позади остались высотные дома, 

блеснул на солнце красавец храм Ка-
занской Божией Матери, миновали 
узкую и резвую речку Ноксу, за ко-
торой, собственно, начинается тер-
ритория ТОС «Царицынский бугор». 
Как сообщил его председатель Вя-
чеслав Прокофьев, он же член ко-
ординационного совета ТОС Респу-
блики Татарстан от Советского рай-
она, ТОС в поселке Царицыно был 
образован в 2009 году. и это был 
практически самый первый ТОС в 
Казани, да еще сразу созданный как 
юридическое лицо. Тогда, почти во-
семь лет назад, не думали о преи-
муществах данного статуса — была 
возможность придать своему обще-
ству юридическое право, вот им и 
воспользовались на всякий случай. 
Оказалось, очень предусмотритель-
но. Ведь ТОС с юридическим лицом 
может иметь свои средства и иму-
щество, заниматься самообложени-
ем граждан, получать средства из 
бюджета города, заключать догово-
ры с Управляющими компаниями по 
обслуживанию и ремонту домов, на 

вывоз мусора из поселков и так да-
лее. Сегодня немногие казанские 
ТОС имеют такие права, а они очень 
актуальны и важны.

Вячеслав Алексеевич, как один из 
первых жителей поселка Царицыно, 
хорошо помнит начало 90-х годов, 
когда на окраине Казани вместо ны-
нешнего современного микрорайо-
на был пустырь — ни тебе газа, ни 
электричества, ни дорог. Но посте-
пенно бросовая земля начала от-
страиваться, да так мощно, что се-
годня в пору перед иностранцами 
поселком хвастать. Особенно интен-
сивно его развитие пошло с 2009 
года, по сути, после создания ТОС, 
объединившего людей, давшего им 
стимул к развитию своих домовла-
дений и поселка в целом.

— Вспоминаю наше первое со-
брание, когда выбирали совет из 
наиболее активных и принципиаль-
ных жителей, — рассказывает Вя-
чеслав Прокофьев. — Мне предло-
жили стать председателем ТОС, я 
согласился. Посчитал, что смогу, хо-
тя работы и без того хватает — воз-
главляю ООО «Предприятие «Разви-
тие», занимающееся услугами в об-
ласти пожарной безопасности. Хо-
чется, чтобы наш поселок Царицы-
но был благоустроенным, красивым, 
лучшим. и коль мы здесь закрепи-
лись и нам тут нравится, коль здесь 
растут наши дети и внуки — надо 
постараться сделать все возможное, 
чтобы жизнь на этой территории бы-
ла комфортной. Тем более, что это 
от нас же зависит, от желания и тру-
долюбия. Вот сейчас идет интенсив-
ная застройка поселка, появились 
пять новых улиц.

...Мы идем по чистой уютной 
улочке Ташлыяр, утопающей в зеле-
ни. За добротными красивыми забо-
рами высятся такие же величавые , 
похожие на терема или небольшие 

замки, дома. Возле одного даже 
львы сидят... каменные. По всему 
видно, что хозяева тут живут крепкие  
и почтенные, как, в общем-то, во 
всем поселке Царицыно. Земля 
здесь дорогая, далеко не каждому 
по карману построить или купить 
дом в Царицыно. Но как признается 
Вячеслав Прокофьев, обитатели по-
селка не скупятся на разного рода 
помощь для родной территории. На-
пример, за свой счет строят дороги, 
проводят освещение, возводят дет-
ские площадки. С одной стороны — 
вроде для себя, с другой — для всех.

— Среди активистов нашего ТОС 
отмечу казначея Марата Шакирова, 
— продолжает свой рассказ Вячес-
лав Прокофьеев. — Всегда готов 
придти на помощь Владислав Нико-
лаев — он, кстати, на своем участ-
ке еще в 90-е годы построил кры-
тый теннисный корт. Так вот, в ка-
никулы и праздники приглашает по-
селковую детвору бесплатно пои-
грать, приходят и взрослые. Еще 
один теннисный корт — у Гильма-
нова. В прошлом году я делился 
опытом с председателями ТОС Ка-
зани, мероприятие проводилось на 
его теннисном корте. Добавлю, что 
в нашем ТОС немало активистов, ко-
торые вносят свой вклад в развитие 
поселка. Всех не перечислишь.

ВСеХ ОБъеДиНиЛА
ДеТСКАя ПЛОЩАДКА

В 2015 году «Царицынский бу-
гор» выиграл республиканский 
грант, заняв первое место в конкурсе  
на лучший ТОС. Получив в качестве 
награды 665 тысяч рублей, царицын-
цы единогласно решили потратить 
деньги на обустройство детской пло-
щадки — первой в поселке.

Сказано — сделано, в прошлом 
году такая площадка появилась, и 
сразу стала очень популярной. На-
пример, жительница поселка Цари-
цыно Мария Гафурзянова и ее доч-
ка Карина, с которыми мы встре-
тились на площадке, признались, 
что им здесь очень нравится, и каж-
дую свободную минутку мама с 
дочкой стараются проводить имен-
но на детской площадке.

— Мы жили разрозненно, каж-
дый сам по себе. и вот этот грант, 
который дал возможность постро-

ить детскую площадку, невольно 
всех объединил — и детей, и взрос-
лых. Мы создали активную группу 
в ВАЦАПе — общаемся, обсуждаем 
разные события. Вплоть до завис-
шей над поселком первой весенней 
радуги... Договариваемся о прове-
дении всевозможных мероприятий, 
собраний, субботников и т.д. Каж-
дый житель ТОС может написать че-
рез интернет о проблемах в посел-
ке, и мы стараемся оперативно их 
решить, — откровенничал Вячеслав 
Прокофьев. — Детскую площадку 
построили на пересечении улиц Сан-
дугач и Бехетле. Здесь раньше был 
овраг, так мы его засыпали — 60 
машин грунта привезли, нанимали 
трактора, разравнивали. Теперь на 
этой детской площадке проводим 
новогодние и другие праздники, на-
ряжаем елочку, зимой устраиваем 
ледяную горку. Здесь и спортом 
можно заняться, в футбол поиграть 
— вот эти ворота подарил нам и 
установил клуб «Рубин».

Как-то почти в центре Царицына 
освободился кусок земли — демон-
тировали высоковольтную линию.

— А что, если этот участок пу-
стить под сквер?- задались вопро-
сом жители Царицыно.

Недолго думая, пригласили в по-
селок главу администрации Совет-
ского района Казани Рустема Гафа-
рова. Он посмотрел, оценил ситуа-
цию, после чего заявил, что прило-

жит все усилия для того, чтобы на 
данном участке разбить сквер.

— Уже готовы документы — 
земля выделена, — радостно поти-
рает руки Вячеслав Прокофьев. — 
Определили, где засаживать дере-
вья, даже объявили конкурс на луч-
шую лавочку в этом сквере... Меч-
таем установить здесь мемориаль-
ный камень в память об историче-
ских событиях 1774 года — сраже-
нии полка под командованием под-
данного Екатерины II подполковни-
ка Михельсона с повстанцами во 
главе с Емельяном Пугачевым. У Ми-
хельсона было всего 800 воинов, но 
хорошо обученных и вооруженных. 
А у Пугачева 25 тысяч крестьян с 
вилами, и они были разбиты. и все 
произошло на нашем Царицынском 
бугре! Кстати, не так давно у нас по-
бывала заместитель председателя 
Казанского городского Совета на-
родных депутатов Людмила Андре-
ева, я рассказал ей об этом. Она за-
интересовалась — подключила 
историков, чтобы все было под-
тверждено документами. Через семь 
лет — 250-летие знаковой битвы. 
Надеюсь, это событие отметим до-
стойно и торжественно.

На снимке: председатель ТОС 
«Царицынский бугор» В.Про-
кофьев.

фото автора.

местное самоуПравление

1 июня — День защиты Детей

Окончание.
Начало на 1й стр.

— Мы очень дружные с братом. 
У нас много общего — мы любим 
футбол, компьютерные игры. Но в 
школе нам нравятся разные пред-
меты. Мне больше математика, а 
Диме — история. Нас путают ино-
гда друзья и учителя, но мы к это-
му уже привыкли. Хотя, нет. Диме 
не нравится это, а мне смешно. Но 
мы не разыгрываем никого, у нас 
совсем разные голоса, не очень-то 
мы и похожи, — рассказывает Ро-
ман Рязанцев, который выглядит так 
же, как и его брат Дима, вот толь-
ко шапки разных цветов.

— К повышенному вниманию мы 
привыкли с самого рождения. Где 
бы мы ни появлялись, всегда слы-
шим одно и то же: «Вы близняш-
ки?!». Сколько мо жно уже. Но мы 
никогда не ссоримся и не обижаем-

ся друг на друга, нам не нужен об-
щий язык, потому что мы даже мыс-
лим одинаково. иногда я начинаю 
говорить, а Альбина продолжает 
«моими» словами. А иногда нам сны 
одинаковые снятся, даже родители 
в это не верят, — говорит одна из 
близняшек Алина Бочарова.

Приуроченный к параду близне-
цов «Двойное счастье» прошел и 
парад колясок. 14 семей преврати-
ли простое средство передвижения 
в пиратский корабль, гавайскую ла-
гуну, теремок и другие яркие эки-
пажи. Родители создавали креатив-
ные образы и украшения несколь-
ко дней. Многие родители так ув-
леклись идеей украшения, что и са-
ми надели костюмы в том же сти-
ле. Сам король со своей королевой 
и маленькими принцами приехали 
на парад, команда обаятельных пи-
ратов пришвартовалась у сцены — 
родители блистали своей ориги-

нальностью, представляя свои ко-
ляски как в стихах, так и в прозе.

— Это мои близняшки — Вик-
тория и Полина. им год десять ме-
сяцев. У нас небольшая гавайская 
вечеринка. В эту погоду хотелось 
чуть больше тепла и солнца. Уже 
хочется лета, вот и решили сде-
лать такую коляску, — рассказы-
вает мама Аня.

Мастер-классы, анимация, мини-
фотосессии, фотовыставка детских 
фотографов, концертные выступле-
ния детских творческих коллективов 
— было весело, но очень холодно, 
во всяком случае, родителям, а де-
ти водили хороводы, подпевали пес-
ни и бегали, запуская мыльные пу-
зыри. и без разницы, какая на ули-
це погода, если ты наконец-то не 
один такой одинаковый.

Организатором праздника было 
общество близнецов и двойняшек 
Татарстана «TatTwin». Участие в 
празднике-параде было абсолют-
но бесплатным.

милена БеЛОСКОВА.

«Двойное счастье» в парке «крылья советов»
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п о н е д е л ь н и к
5 июня

тнв
5.00 доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 01.00 

новости
9.15 контрольная закупка
9.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Сегодня вечером 16+
14.25, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское/Женское
17.00 наедине со всеми 16+
18.45 давай поженимся! 16+
19.50 пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 СоБлАЗн 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 познер 16+

россия 1
5.00 Утро России
6.05, 7.05, 8.05, 11.35, 14.30, 17.10, 

19.35 Вести-Татарстан
9.00 найти и обезвредить. кроты 12+
9.55 о самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.55 ТАЙнЫ СледСТВиЯ 12+
12.55 особый случай 12+
14.50 Вести. дежурная часть
15.00 СеРдЦе ЗВеЗдЫ 12+
16.00 покА СТАниЦА СпиТ 12+
17.30 кАМенСкАЯ 12+
18.30 прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 екАТеРинА 12+
23.30 Заговор против женщин 12+

россия к
7.00 евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 новости 

культуры
10.15, 01.40 наблюдатель
11.15 РАССледоВАние коМиС-

САРА МеГРЭ
12.05 листья на ветру. константин 

Сомов
12.45 СМеРТь ЗоВеТСЯ 

ЭнГельХен
15.10 «Царь петр и Алек-

сей». Спектакль
17.45 Творческий вечер Виктора 

коршунова в Малом театре
18.40, 01.25 Мировые сокровища 

культуры
19.15 Главная роль
19.30 Сати. нескучная классика...
20.10 правила жизни
20.40 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Встреча на вершине
21.20 Тем временем
22.05, 23.35 Смотрим... обсуж-

даем...
00.15 Берлин — город историче-

ской памяти
00.55 А. Шнитке. концерт для 

альта с оркестром

тнв
5.00, 17.00, 19.00 Татарстан 

хәбәрләре 12+
5.10 Жомга киче 12+
6.00 Манзара 6+
8.00, 14.00, 18.30 ново-

сти Татарстана 12+
8.10 народный будильник 12+
9.00, 00.30 коРолеВА МАРГо 16+
10.00, 17.20 ике ЙолдЫЗ 12+ 
10.55 дин вә хәят 6+
11.00 Ретро-концерт 0+
11.30 Без тарихта эзлебез 6+
12.00, 22.00 ТЯЖелЫЙ пеСок 16+
13.00 Семь дней 12+
14.15 Закон. парламент. 

общество 12+
14.55 Тиззарядка 0+
15.00 Хочу мультфильм! 0+
15.15 күчтәнәч 0+
15.30 Тамчы-шоу 0+
15.55 Жырлыйбыз да, биибез 0+
16.05 поем и учим татарский язык 0+
16.20 ЧАРодеЙ 0+
18.10 Мең дә бер җавап 0+
19.30 Хоккей. Чемпионат кХл.
 Ак Барс — Барыс.
 Трансляция из казани 12+
23.00 БиГль 12+
00.00 Видеоспорт 12+ 

эфир
5.00 новое утро 16+
8.30, 12.30, 23.00 новости 24 16+
9.00 Военная тайна 16+
11.00 пища богов 16+
12.00 112 12+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00 не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
19.00, 22.00 Город 16+
20.00, 00.00 деТи ШпионоВ 16+
23.30 Смотреть всем! 16+

В Т о Р н и к
6 июня

тнв
5.00 доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.10 

новости
9.15 контрольная закупка
9.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 
12.20, 21.35 СоБлАЗн 16+
14.25, 15.15 Время покажет
16.00 Мужское/Женское
17.00 наедине со всеми 16+
18.45 давай поженимся! 16+
19.50 пусть говорят 16+
21.00 Время
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.25 Структура момента 16+

россия 1
5.00 Утро России
6.05, 7.05, 8.05, 11.35, 14.30, 17.10, 

19.35 Вести-Татарстан
9.00 Мир культуры
9.45 Женское счастье
9.55 о самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.55 ТАЙнЫ СледСТВиЯ 12+
12.55 особый случай 12+
14.50 Вести. дежурная часть
15.00 СеРдЦе ЗВеЗдЫ 12+
16.00 покА СТАниЦА СпиТ 12+
17.30 кАМенСкАЯ 12+
18.30 прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 екАТеРинА 12+
23.35 Современная вербовка. 

осторожно — зомби! 12+

россия к
6.30 евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 новости 

культуры
10.15, 01.55 наблюдатель
11.15 РАССледоВАние коМиС-

САРА МеГРЭ
12.05, 20.10 правила жизни
12.40 пятое измерение
13.05 космос — путешествие в 

пространстве и времени
13.50 САВВА МоРоЗоВ 16+
14.40 Мировые сокровища 

культуры
15.10 ACADEMIA
15.55 писатели нашего детства. 

Виталий Бианки
16.25 Берлин — город историче-

ской памяти
17.05, 22.45 Архивные тайны
17.40 концерт для альта с оркестром
18.15 Яхонтов
19.15 Главная роль
19.30 искусственный отбор
20.40 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Встреча на вершине
21.20 Ступени цивилизации
22.00 Больше, чем любовь
23.35 Эль ГРеко

тнв
5.00, 17.00, 20.00 Татарстан 

хәбәрләре 12+
5.10 В мире культуры 12+
6.00 Манзара 6+
8.00, 14.00, 18.30, 21.30 новости 

Татарстана 12+
8.10 народный будильник 12+
9.00, 00.30 коРолеВА МАРГо 16+
10.00, 17.20 ике ЙолдЫЗ 12+ 
11.00 Ретро-концерт 0+
11.30 Туган җир 12+
12.00, 22.00 ТЯЖелЫЙ пеСок 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 Хочу мультфильм! 0+
15.15, 21.15 күчтәнәч 0+
15.30 Яшьләр тукталышы 12+
15.55 TAT-music 12+
16.05 ЧАРодеЙ 0+
18.00 POZIS — легенда российско-

го холода 12+
18.10 Мең дә бер җавап 0+
19.00 прямая связь 12+
19.40, 20.30 переведи! Татарча 

өйрәнәбез 6+
20.50 Татарлар 12+
23.00 БиГль 12+
00.00 Грани Рубина 12+

эфир
5.00 новое утро 16+
8.30, 12.30, 23.00 новости 24 16+
9.00 Военная тайна 16+
11.00 Женские секреты 16+
12.00 112 12+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00 не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
19.00, 22.00 Город 16+
20.00, 00.00 деТи ШпионоВ-

2:оСТРоВ неСБЫВШиХСЯ 
нАдеЖд 6+

23.30 Смотреть всем! 16+

С Р е д А
7 июня

тнв
5.00 доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.10 

новости
9.15 контрольная закупка
9.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20, 21.35 СоБлАЗн 16+
14.25, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское/Женское
17.00 наедине со всеми 16+
18.45 давай поженимся! 16+
19.50 пусть говорят 16+
21.00 Время
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.25 политика 16+

россия 1
5.00 Утро России
6.05, 7.05, 8.05, 11.35, 14.30, 17.10, 

19.35 Вести-Татарстан
9.00 национальная кухня
9.55 о самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.55 ТАЙнЫ СледСТВиЯ 12+
12.55 особый случай 12+
14.50 Вести. дежурная часть
15.00 СеРдЦе ЗВеЗдЫ 12+
16.00 покА СТАниЦА СпиТ 12+

17.30 кАМенСкАЯ 12+
18.30 прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 екАТеРинА 12+
23.35 карибский кризис. опера-

ция «Анадырь» 12+
00.35 УлиЦЫ РАЗБиТЫХ
 ФонАРеЙ 16+

россия к
6.30 евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 новости 

культуры
10.15, 01.55 наблюдатель
11.15 РАССледоВАние коМиС-

САРА МеГРЭ
12.05, 20.10 правила жизни
12.40 красуйся, град петров!
13.05 космос — путешествие в 

пространстве и времени
13.50 САВВА МоРоЗоВ 16+
14.40 Мировые сокровища 

культуры
15.10 ACADEMIA
15.55 писатели нашего детства. 

Валентин Берестов
16.25 искусственный отбор
17.05, 22.45 Архивные тайны
17.40 Concerto grosso № 2
18.15 Больше, чем любовь
19.15 Главная роль
19.30 Абсолютный слух
20.40 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Встреча на вершине
21.20 Ступени цивилизации
22.00 Власть факта
23.35 МУРен РУЖ

тнв
5.00, 17.00, 19.00 Татарстан хәбәрләре 12+
5.10 Башваткыч 12+
6.00 Манзара 6+
8.00, 14.00, 18.30 ново-

сти Татарстана 12+
8.10 народный будильник 12+
9.00, 01.00 коРолеВА МАРГо 16+
10.00, 17.20 ике ЙолдЫЗ 12+ 
10.55 дин вә хәят 6+
11.00 Ретро-концерт 0+
11.30 Халкым минем... 12+
12.00, 22.00 ТЯЖелЫЙ пеСок 16+
13.00 Среда обитания 12+
13.30 каравай 6+
14.20 Әдәби хәзинә 6+
14.55 Тиззарядка 0+
15.00 Хочу мультфильм! 0+
15.15, 21.15 күчтәнәч 0+
15.30 Без — Тукай оныклары 0+
15.45 Һөнәр 6+
15.55 Жырлыйбыз да, биибез 0+
16.05 ЧАРодеЙ 0+
18.10 Мең дә бер җавап 0+
19.30 Хоккей. Чемпионат кХл. 

Ак Барс — Салават Юлаев. 
Трансляция из казани 12+

23.00 Волейбол. Чемпионат 
России. Зенит-казань — 
динамо (Москва). В записи 
по трансляции 12+

эфир
5.00 новое утро 16+
8.30, 12.30, 23.00 новости 24 16+
9.00 Территория заблуждений 16+
11.00 Женские секреты 16+
12.00 112 12+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00 не ври мне! 16+
17.55 Точка зрения лдпР 16+
18.00 Верное средство 16+
19.00, 22.00 Город 16+
20.00, 00.00 деТи ШпионоВ-3: В 

ТРеХ иЗМеРениЯХ 6+
23.30 Смотреть всем! 16+

Ч е Т В е Р Г
8 июня

тнв
5.00 доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.10 

новости
9.15 контрольная закупка
9.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20, 21.35 СоБлАЗн 16+
14.25, 15.15 Время покажет
16.00 Мужское-Женское
17.00 наедине со всеми 16+
18.45 давай поженимся! 16+
19.50 пусть говорят 16+
21.00 Время
23.35 Вечерний Ургант 16+

россия 1
5.00 Утро России
6.05, 7.05, 8.05, 11.35, 14.30, 17.10, 

19.35 Вести-Татарстан
9.00 Рядовые России
9.25 дороже богатства
9.55 о самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.55 ТАЙнЫ СледСТВиЯ 12+
12.55 особый случай 12+
14.50 Вести. дежурная часть
15.00 СеРдЦе ЗВеЗдЫ 12+
16.00 покА СТАниЦА СпиТ 12+
17.30 кАМенСкАЯ 12+
18.30 прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 екАТеРинА 12+
22.45 Вечер с Владимиром Со-

ловьевым 12+
00.25 под грохот канонад. «Синий 

платочек» против «лили 
Марлен» 12+

россия к
6.30 евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 новости 

культуры

10.15, 01.55 наблюдатель
11.15 РАССледоВАние коМиС-

САРА МеГРЭ
12.05, 20.10 правила жизни
12.40 Россия, любовь моя!
13.05 космос — путешествие в 

пространстве и времени
13.50 САВВА МоРоЗоВ 16+
14.40 Мировые сокровища 

культуры
15.10 ACADEMIA
15.55 писатели нашего детства. 

Радий погодин
16.25 Абсолютный слух
17.05, 22.45 Архивные тайны
17.40 дух дышит, где хочет...
18.30 Ускорение. пулковская 

обсерватория
19.15 Главная роль
19.30 Черные дыры. Белые пятна.
20.40 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Встреча на вершине
21.20 Ступени цивилизации
22.00 культурная революция
23.35 кРАкелЮРЫ

тнв
5.00, 17.00, 20.00 Татарстан 

хәбәрләре 12+
5.10 Җырлыйк әле! 6+
6.00 Манзара 6+
8.00, 14.00, 18.30, 21.30 новости 

Татарстана 12+
8.10 народный будильник 12+
9.00, 00.30 коРолеВА МАРГо 16+
10.00, 17.20 ике ЙолдЫЗ 12+ 
11.00 Ретро-концерт 0+
11.30 Без тарихта эзлебез 6+
12.00, 22.00 ТЯЖелЫЙ пеСок 16+
13.00 Черное озеро 16+
13.30 каравай 6+
14.15 Размышления о вере. путь к 

исламу 6+
14.20 Әдәби хәзинә 6+
14.55 Тиззарядка 0+
15.00 Хочу мультфильм! 0+
15.15, 21.15 күчтәнәч 0+
15.30 Мәктәп 0+
15.45 көлдермеш 6+
15.55 Жырлыйбыз да, биибез 0+
16.05 поем и учим татарский язык 0+
16.20 ЧАРодеЙ 0+
18.00 Зебра полосатая 0+
18.10 Мең дә бер җавап 0+
19.15 Трибуна нового Века 12+
19.40, 20.30 переведи! Татарча 

өйрәнәбез 6+
20.50 Татарлар 12+
23.00 ТнВ. территория ночного 

вещания 16+

эфир
5.00 новое утро 16+
8.30, 12.30, 23.00 новости 24 16+
9.00 Великие тайны 16+
12.00 112 12+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00 не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
19.00, 22.00 Город 16+
20.00, 00.00 ЧАРои и ШоколАд-

нАЯ ФАБРикА 12+
23.30 Смотреть всем! 16+

п Я Т н и Ц А
9 июня

тнв
5.00 доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 новости
9.15 контрольная закупка
9.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 СоБлАЗн 16+
14.25, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское-Женское
17.00 Жди меня
18.45 Человек и закон 16+
19.50 поле чудес 16+
21.00 Время
21.35 Голос 12+
23.50 Вечерний Ургант 16+
00.45 Genesis 16+

россия 1
5.00 Утро России
6.05, 7.05, 8.05, 11.35, 14.30, 17.10, 

19.35 Вести-Татарстан
8.55 Мусульмане
9.10 Рухи хэзинэ
9.35 Яна сэлам
10.05 о самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.55 ТАЙнЫ СледСТВиЯ 12+
12.55 особый случай 12+
14.50 Вести. дежурная часть
15.00 СеРдЦе ЗВеЗдЫ 12+
16.00 покА СТАниЦА СпиТ 12+
17.30 кАМенСкАЯ 12+
18.30 прямой эфир 12+
21.00 иЩУ попУТЧикА 12+
22.50 Специальный кор-

респондент 16+

россия к
6.30 евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 новости культуры
10.20 подРУГи
12.05 правила жизни
12.40 письма из провинции
13.05 космос — путешествие в 

пространстве и времени
13.50 САВВА МоРоЗоВ 16+
14.40, 22.40 Мировые сокровища 

культуры
15.10 Черные дыры. Белые пятна
15.55 писатели нашего детства. 

Юрий коваль
16.25 Царская ложа
17.05 Большая опера
19.15 николЯ ле-Флок.
 дело ле-ФлокА 16+
21.00 Ступени цивилизации

21.50 линия жизни
23.20 ВАн ГоГ

тнв
5.00, 17.00, 20.00 Татарстан 

хәбәрләре 12+
5.10 Татарлар 12+
5.30, 11.30 нәсыйхәт 6+
6.00 Манзара 6+
8.00, 14.00, 18.30, 21.30 новости 

Татарстана 12+
8.10 народный будильник 12+
9.00, 00.30 коРолеВА МАРГо 16+
10.00, 17.20 ике ЙолдЫЗ 12+ 
10.50 Җомга вәгазе 6+
11.00 Ретро-концерт 0+
12.00 Мең дә бер җавап 0+
12.30 легенды дикой природы 6+
13.00 Актуальный ислам 6+
13.15 нЭп 12+
13.30 дорога без опасности 12+
13.40 Реквизиты былой суеты 12+
14.20 Аулак өй 6+
14.55 Тиззарядка 0+
15.00 Хочу мультфильм! 0+
15.15, 21.15 күчтәнәч 0+
15.30 Твои новости 6+
15.45 TAT-music 12+
16.00 Яшьләр on-line 12+
18.10 Мең дә бер җавап 0+
19.00 Җомга киче 12+
20.30 Туган җир 12+
21.00 Хуҗа насретдин мәзәкләре 12+
22.00 Спорт тайм 12+
22.30 нАВАЖдение 12+

эфир
5.00 новое утро 16+
8.30, 12.30, 23.00 новости 24 16+
9.00 Великие тайны 16+
12.00 112 12+
12.30 о.Р.З. 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00 не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
19.00, 22.00 Город 16+
20.00 Территория заблуждений 

16+
23.00 СУМАСШедШАЯ еЗдА 18+

С У Б Б о Т А
10 июня

тнв
4.50 Мужское/Женское
6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 

новости
6.10 Я ШАГАЮ по МоСкВе
8.00 играй, гармонь любимая!
8.45 Мультфильмы
9.00 Умницы и умники 12+
9.45 Слово пастыря
10.15 Смак 12+
10.55 Галина польских. по семей-

ным обстоятельствам 12+
12.15 идеальный ремонт
13.10 В наше время 12+
14.20, 15.15 Голос 12+
16.50 кто хочет стать миллионе-

ром?
18.15 ледниковый период
21.00 Время
21.30 Сегодня вечером 16+
23.10 Что? Где? когда?

россия 1
5.00 РАССледоВАние
6.35 Сельское утро
7.05 диалоги о животных
8.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
8.10, 11.10, 14.25 Вести-Татарстан
8.20 «Военная программа» А.Сладкова
8.50 планета собак
9.25 Субботник
10.05 Аавлофыклары
10.25 парень из Баку
10.45 Здоровье
11.35 Честный детектив 16+
12.05, 14.35 пРЯники иЗ кАРТоШки 12+
15.00 Это смешно 12+
17.55 ЗВеЗдЫ СВеТЯТ ВСеМ 12+
20.45 Тили-Тили ТеСТо 12+

россия к
6.30 евроньюс
10.00 Библейский сюжет
10.35 длиннЫЙ день
12.00 Большая семья
12.55 пРЯниЧнЫЙ доМик.
 «наивные истории»
13.25 нефронтовые заметки
13.50 Спектакль «Сира-

но де Бержерак»
16.20, 01.55 Жизнь по законам 

джунглей. камерун
17.20 Фаина Раневская
17.55 подкидЫШ
19.10 Большая опера
22.10 Главная роль
22.30 СТАРЫЙ ноВЫЙ Год
00.45 путешествие в реальность

тнв
4.55 нАВАЖдение 12+
6.30, 19.15, 21.30 ново-

сти Татарстана 12+
6.45 Татарстан хәбәрләре 12+
7.00 Sиңа Mиннән Sәлам 6+
9.00 Секреты татарской кухни 12+
9.30 дк 12+
9.45 поем и учим татарский язык 

0+
10.00 Музыкаль дистә 12+
11.00 Җилдергән җитез җилләрдә... 6+
12.00 Халкым минем... 12+
12.30 Видеоспорт 12+
13.00 Әдәби хәзинә 6+
13.30 каравай 6+
14.00 канун. парламент. 

Җәмгыять 12+

14.30 казан нуры оркестры 
концерты 6+

15.30 Хөршидә — Мөршидә 12+
16.00 Татарлар 12+
16.30 Белем дөньясы 6+
17.00 Хоккей. Чемпионат кХл. 

нефтехимик — Ак Барс. 
Трансляция из нижнекамска 
12+

20.00 Татарстан. Атналык күзәтү 
12+

20.30 Җырлыйк әле! 6+
21.20 Страхование сегодня 12+
22.00 иГРА 12+
00.00 Чемпионат мира по ралли-

кроссу 12+

эфир
5.00 ТУРиСТЫ 16+
9.40 Чистая работа 12+
10.30 Это — мой дом! 16+
11.00 обед по расписанию 16+
11.30 Смотреть всем! 16+
12.30, 17.30 Fam TV 16+
13.00 Военная тайна 16+
17.00 о.Р.З. 16+
18.00, 20.00 иВАн-ЦАРеВиЧ и 

СеРЫЙ Волк-2 6+
19.00 Город 16+
20.30 ТРи БоГАТЫРЯ нА дАль-

ниХ БеРеГАХ 6+
23.10 БАБло 16+

В о С к Р е С е н ь е
11 июня

тнв
5.15 контрольная закупка
6.00, 10.00, 12.00 новости
6.10 пРинЦ пеРСии. пеСки 

ВРеМени 12+
8.10 Армейский магазин 16+
8.45 Мультфильм
8.55 Здоровье 16+
10.15 непутевые заметки 12+
10.35 пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 Теория заговора 16+
13.10 достояние Республики
15.20 Черно-белое 12+
16.25 Большие гонки 12+
18.10 кУРьеР иЗ «РАЯ» 12+
20.00 Толстой. Воскресенье 16+
21.00 Время
22.30 нерассказанная история США 16+
23.45 пСиХоЗ 18+

россия 1
5.30 ТРеВоЖное ВоСкРеСенье
7.20 Вся Россия
7.30 Сам себе режиссер
8.20 Смехопанорама евгения 

петросяна
8.50 Утренняя почта
9.30 Сто к одному
10.20, 14.20 Вести-Татарстан
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.10 кулинарная звезда
12.10 ЭГоиСТ 12+
14.30 Смеяться разрешается
16.25 СеРьеЗнЫе оТноШениЯ 

12+
22.00 Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьевым 12+
23.50 неВеСТА МоеГо ЖениХА 

12+

россия к
6.30 евроньюс
10.00 В мире басен
10.25, 13.25, 14.10, 14.45, 15.45, 16.20, 

16.55, 17.50, 18.40, 20.30, 21.10 
Щелкунчик

10.35 СТАРЫЙ ноВЫЙ Год
12.50 Ход к зрительному залу...
13.45 Россия, любовь моя!
14.20 Гении и злодеи
14.55 детеныши в снегах
16.00, 01.35 75 дом, который 

построил джек
16.30 Запечатленное время
17.00 Романтика романса
18.00 контекст
18.45 Война на всех одна
19.00 АльБА РеГиЯ
20.40 лев с седой бородой
21.15 линия жизни
22.05 полТоРЫ коМнАТЫ, или 

СенТиМенТАльное пУТе-
ШеСТВие нА РодинУ 16+

00.10 долгое путешествие» (18+)
00.35 Фламенко карлоса Сауры

тнв
5.00 иГРА 12+
6.30 Татарстан. Атналык күзәтү 

12+
7.00 Sиңа Mиннән Sәлам 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+
11.30 Баскет-ТВ 6+
12.00 Автомобиль 12+
12.30 Секреты татарской кухни 

12+
13.00 Әдәби хәзинә 6+
13.30 Бис! Җырла, Алсу! концерт 

6+
14.00 Закон. парламент. обще-

ство. Репортаж 12+
14.45 Татарлар 12+
15.00 Мәдәният дөньясында 12+
16.00 караоке татарча 12+
16.15 Газпром трансгаз казань. 

программа о правилах 
подключения объектов 
капитального строительства 
к сетям газораспределения 
12+

16.30 Видеоспорт 12+
17.00 Без тарихта эзлебез 6+
17.30 каравай 6+
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Пишет вам Владимир Минеев, сын Алек-
сандра, внук Тимофея, правнук Павла, пра-
правнук Осипа... кормильцев России и ее за-
щитников. Хочу вам рассказать о своих роди-
телях, на долю которых выпали тяжелые ис-
пытания в годы войны. Они так же, как и их 
предки, сумели выстоять и победить. В тылу 
и на фронте.

Моя мама, будучи во время войны пятнад-
цатилетней девчонкой, работала с багром в 
руках по пояс в ледяной воде на лесоповале. 
Не жалея сил, они заготавливали древесину, 
так необходимую для мостов, переправ, блин-
дажей. Только присядут, чтобы присыпать дре-
весной трухой опрелые пальцы на ногах или 
попробовать подлатать разбитые в мочало 
лапти, как безрукий бригадир, бывший фрон-
товик, кричит: «Девки, лешак вас задери, ра-
ботать. Вода сойдет, лес не сплавим, с нас 
головы снимут». и эти совсем еще девчонки 
поднимались и продолжали делать тяжелую 
мужскую работу. На костромской земле у ре-
ки Унжи они как могли помогали своим от-
цам и братьям, ушедшим на фронт.

Отец в 16 лет был назначен бригадиром в 
колхозе. Опытнее никого не осталось — вой-
на уже выкосила мужиков-пахарей. В полночь 
люди, вымотавшись за день, падали замертво , 
чтобы хоть немного поспать, а в четыре часа 
отец-бригадир уже стучал в окно, поднимая 
на работу в поле. С самокруткой в зубах, чтобы  
заглушить голод, и с матюгом для солидно-
сти. Тощий, слабый телом, но крепкий духом.

Осенью 1943-го отцу исполнилось 17 лет, 
и его призвали в армию. Попал в сержант-
скую школу под Чебаркулем. Кормежка: ка-
пуста, капуста и капуста. Шинели на молодых 
солдатиках висели, как на вешалках. Под Но-

вый год перебросили их под Ленинград, где 
шли тяжелейшие бои до снятия блокады в 
январе 1944-го.

Однажды отец и его товарищи, приехав в 
город, увидели хлебный магазин и решили 
купить хлеба. Собрали денег, у кого сколько 
было. Отец зашел в магазин — народу тьма. 
Длинная очередь, серая молчаливая масса лю-
дей. К солдатам у горожан отношение было 
уважительное, и отца пропустили к прилавку. 
Но с хлебом в городе, несмотря на снятие 
блокады, все еще было напряженно, и хлеб 
ему продать не могли — его давали по карточ-
кам. и тогда заговорила очередь: «Маша, с 
ме ня пятнадцать граммов... Мария ивановна, 
с меня десять... С меня двадцать граммов...»

Эти люди слишком хорошо знали цену хле-
бу, но они собрали бесценные граммы со сво-
их карточек для солдат, защитивших их го-
род от врага. Когда отец потом рассказал обо 
всем своим боевым товарищам, они не при-
тронулись к подаренной им буханке, а при-
несли ее в часть. Ротный построил подразде-
ление. Он не стал говорить о единстве армии 
и народа, о мужестве жителей непобедимого 
города. Этот мудрый человек, вглядываясь в 
лица своих солдат, спросил: «Кто-то может 
сломить такой народ? Покорить его?»

Мой дед ел хлеб по-крестьянски, отщипы-
вая от куска хлеба, лежавшего на столе, ма-
ленькие кусочки. и отец мой, я хорошо это 
помню, даже через несколько десятилетий по-
сле войны продолжал относиться к хлебу так 
же бережно, как и в голодные военные годы. 
Он никогда не забывал ту ни с чем не срав-
нимую ленинградскую буханку.

Владимир миНееВ.

Мало найдется людей, которым 
не знакомы строки из стихотворе-
ния «С любимыми не расставай-
тесь…», особенно после выхода ки-
нофильма «ирония судьбы, или С 
легким паром». В действительности 
стихотворение Александра Кочетко-
ва называется иначе — «Баллада о 
прокуренном вагоне».

В течение творческой жизни у 
большинства поэтов зарождаются 
строки, которые становятся апофе-
озом, и таковыми для Александра 
Кочеткова стали строки из «Балла-
ды о прокуренном вагоне».Это сти-
хотворение имеет интересную исто-
рию создания, о которой рассказа-
ла в своих записях жена поэта Ни-
на Григорьевна Прозрителева. Лето 
1932 года супруги провели у род-
ственников, и Александр Кочетков 
должен был уехать раньше жены. 
Билет был куплен до станции Кав-
казской, после чего нужно было пе-
ресесть на поезд Сочи — Москва.

По воспоминаниям Нины Григо-
рьевны, супруги никак не могли рас-
статься, и уже во время посадки, 
когда проводник попросил провожа-

ющих покинуть поезд, Нина Григо-
рьевна в буквальном смысле вызво-
лила мужа из вагона. Было решено 
сдать билет и отложить отъезд на 
три дня. По истечении трех дней Ко-
четков уехал и, прибыв в Москву, 
обнаружил, что друзья уже считали 
его погибшим в крушении, которое 
произошло с поездом Сочи — Мо-
сква. Получилось, что те три дня от-
срочки спасли поэта от неминуемой 
гибели. В первом же письме от му-
жа, которое получила Нина Григо-
рьевна, было стихотворение «Бал-
лада о прокуренном вагоне».

Все произошедшее заставило по-
эта задуматься о роли случайностей 
в жизни человека и о великой силе 
любви, способной уберечь челове-
ка от трагических перипетий судь-
бы. Несмотря на то, что стихотворе-
ние было написано в 1932 году, на-
печатано оно было лишь спустя 34 
года в сборнике «День поэзии». Од-
нако еще до опубликования эти про-
никновенные строки никого не оста-
вили равнодушными и передавались 
буквально из уст в уста, как и сама 
история его создания. После выхо-

да в свет «Баллада о прокуренном 
вагоне» стала включаться в много-
численные сборники стихов как од-
но из лучших лирических произве-
дений того времени.

Александр Кочетков написал 
много замечательных стихов, но он 
так и остался в памяти людей бла-
годаря своей «Балладе…». Прошел 
не один десяток лет со дня ее на-
писания, а строчки из этого стихот-
ворения продолжают оставаться 
гимном всех влюбленных. и в лю-
бых жизненных ситуациях самое 
главное — это всегда следовать на-
казу поэта: «С любимыми не рас-
ставайтесь!». и тогда отступит даже 
неизбежное.

— Как больно, милая, как странно,
Сроднясь в земле,

сплетясь ветвями, —
Как больно, милая, как странно
Раздваиваться под пилой.

Не зарастет на сердце рана,
Прольется чистыми слезами,
Не зарастет на сердце рана —
Прольется пламенной смолой.

— Пока жива, с тобой я буду —
Душа и кровь нераздвоимы, —
Пока жива, с тобой я буду —
Любовь и смерть всегда вдвоем.

Ты понесешь с собой повсюду —
Ты понесешь с собой, любимый, —
Ты понесешь с собой повсюду
Родную землю, милый дом.

— Но если мне укрыться нечем
От жалости неисцелимой,
Но если мне укрыться нечем
От холода и темноты?

— За расставаньем будет встреча,
Не забывай меня, любимый,
За расставаньем будет встреча,
Вернемся оба — я и ты.

— Но если я безвестно кану —
Короткий свет луча дневного, —
Но если я безвестно кану
За звездный пояс, в млечный дым?

— я за тебя молиться стану,
Чтоб не забыл пути земного,
я за тебя молиться стану,
Чтоб ты вернулся невредим.

Трясясь в прокуренном вагоне,
Он стал бездомным и смиренным,
Трясясь в прокуренном вагоне,
Он полуплакал, полуспал,

Когда состав на скользком склоне
Вдруг изогнулся страшным креном,
Когда состав на скользком склоне
От рельс колеса оторвал.

Нечеловеческая сила,
В одной давильне всех калеча,
Нечеловеческая сила
Земное сбросила с земли.

и никого не защитила
Вдали обещанная встреча,
и никого не защитила
Рука, зовущая вдали.

С любимыми не расставайтесь!
С любимыми не расставайтесь!
С любимыми не расставайтесь!
Всей кровью прорастайте в них, —

и каждый раз навек прощайтесь!
и каждый раз навек прощайтесь!
и каждый раз навек прощайтесь!
Когда уходите на миг!

Бывают стихи, которые западают в душу 
после того, как их услышал всего один раз. 
именно таким стихотворением являются 
строки, написанные Леонидом Филатовым 
незадолго до смерти и ставшие посвящени-
ем его внучке Оле. Строки о том, ради чего 
человеку стоит жить.

Леонида Филатова помнят и любят по 
фильмам «Экипаж», «Забытая мелодия для 
флейты» и многим другим. Но уникальна 
его работа в последние годы жизни — про-
грамма «Чтобы помнили», рассказывающая 
о великих актерах прошлого, которых неза-
служенно забыли. Однако многие считают: 
именно эта работа и довела актера до гибе-
ли. Ведь, пропуская через сердце чужие тра-
гедии, он искренне сострадал.

Программы были фактически «похорон-
ным звоном» по актерам, разыгравшим тра-
гедию своей жизни, забытым, ушедшим… 
Узнавая их истории, актер нередко плакал 
— в общем, не жалел себя эмоционально. 
«Меня предупреждали, что шастать по мо-

гилам — не полезно для здоровья, — вспо-
минал Филатов. — Но кто-то должен был 
вспомнить об этих людях».

В августе 1993-го работа прервалась. Ак-
тер оправлялся от инсульта, но потом сно-
ва пережил критическое состояние и едва 
не умер. Как он сам вспоминал позже, жизнь 
ему спасла… маленькая внучка. Об этом слу-
чае со слов актера нам рассказала редактор 
программы «Чтобы помнили» ирина Симу-
шина. «Этот период был для него безумно 
сложным, — вспоминает она. — Леня го-
ворил, что после операции ему спасла жизнь 
внучка Оля. Она все время приходила к не-
му в больницу. и вот они ходили гулять по 
какому-то прибольничному садику. Она бы-
ла маленькая, шла медленно и все время 
говорила: «Деда, погоди, погоди!» Это «по-
годи!» его и спасло. Потому что в тяжелые 
моменты болезни это слово звучало для не-
го как «Не уходи!» Свое последнее стихот-
ворение Леонид Филатов посвятил именно 
ей — внучке Оле».

*  *  *
Тот клятый год уж много лет, я иногда сползал с больничной койки.
Сгребал свои обломки и осколки и свой реконструировал скелет.
и крал себя у чутких медсестер, ноздрями чуя острый запах воли,
я убегал к двухлетней внучке Оле, туда, на жизнью пахнущий простор.
Мы с Олей отправлялись в детский парк, садились на любимые качели,
Глушили сок, мороженое ели, глазели на гуляющих собак.
Аттракционов было пруд пруди, но день сгорал, и солнце остывало,
и Оля уставала, отставала и тихо ныла: «Деда, погоди».
Оставив день воскресный позади, я возвращался в стен больничных гости,
Но и в палате слышал Олин голос: «Дай руку, деда, деда, погоди...»
и я годил, годил, сколь было сил, а на соседних койках не годили,
Хирели, сохли, чахли, уходили, никто их погодить не попросил.
Когда я чую жжение в груди, я вижу, как с другого края поля
Ко мне несется маленькая Оля с истошным криком: «Деда-а-а, погоди-и...»
и я гожу, я все еще гожу и, кажется, стерплю любую муку,
Пока ту крохотную руку в своей измученной руке еще держу.

Леонид филатов.

Неужели кто-то 
может их сломить?

Дай руку, деда...

«С любимыми не расставайтесь...»
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читатели советуют

это интереснобратья наши меньшие

бИтва
за кота

Четыре года назад ита-
льянка из Генуи завела ко-
тенка, которому дала клич-
ку Бантик. Однако спустя 
два года кот начал тайно на-
ведываться к соседке и но-

чевать у нее. Вторая жен-
щина стала считать Бантика 
своим и дала непоседе 
кличку Текила. Двойная  
жизнь Бантика-Текилы так и 
осталась бы тайной, если бы 
«ночная» хозяйка кота не 
решила переехать. Конечно, 
она забрала кота с собой. 
Первая владелица подала в 
полицию заявление о краже 
Бантика. Тут-то она и узна-
ла, что ее любимец жил на 
два дома. Дамы так и не 
смогли решить «кошачий 
вопрос» и страшно поруга-
лись. По решению прокуро-
ра Бантика вернули в преж-
ний дом. Однако соседка не 
смирилась и подала в суд.

Представители Фемиды 
указали первой хозяйке, что 

ее питомцу вовремя не 
вживили микрочип со све-
дениями о владельце, поэ-
тому она не может претен-
довать на кота. «Доказа-
тельств того, что кот был 
украден, у нас нет, — по-
становил судья. — Не об-
наружены и бесспорные 
свидетельства владения ко-
том первой хозяйкой, за ис-
ключением медицинской 
книжки. Поэтому принято 
решение вернуть кота вто-
рой синьоре».

Тем не менее битва за 
кота не закончена: первая 
женщина намерена сра-
жаться до конца и планиру-
ет оспорить решение суда 
в высших инстанциях.

Чтоб дышать 
было легче

У меня аллергический 
бронхит. По утрам муча
ют кашель и головокруже
ние, пока придешь в се
бя, проходит часа два. Го
ворят, что при таком за
болевании помогают ды
хательные упражнения и 
массаж.

Т.миНиНА.

Есть специальный ком-
плекс лечебного массажа, 
который нужно делать еже-
дневно по утрам. Сначала 
дыхательное упражнение:

— Встаньте прямо, руки 
вниз, делайте вдох и выдох 
не полной грудью, а лишь 
наполовину. Следите за тем, 
чтобы дышал живот. Вдох 
— выпятить живот, выдох 
— втянуть его в себя.

— Массируйте бронхи-
альный узел. Если вести 
пальцем от шеи до середи-

ны груди, вы почувствуете 
небольшую впадинку, вот ее 
и нужно массировать. Сна-
чала нажмите на нее указа-
тельным пальцем, вращайте 
им по часовой стрелке 15 
раз, затем столько же раз 
против часовой стрелки.

— Помассируйте локте-
вые впадины, а затем легко  
проведите массажной щет-
кой несколько раз от кисти 
до локтя.

— Возьмите деревянную 
массажную щетку и «приче-

шите воротник», то есть 
часть тела, начиная с пред-
плечья, к шее, а потом и к 
бронхиальному узлу. Делать 
таких упражнений нужно по 
15 раз с обеих сторон шеи.

— Нажать средним паль-
цем на точку под коленом 
(найти ее просто), положить 
руку на колено и, куда попал 
средний палец, массировать. 
Упражнения нужно делать не 
менее 15 раз. Вскоре дыха-
ние нормализуется, и вы по-
чувствуете исцеление.

Сегодня мы предлагаем тест, разработан
ный австрийскими психиатрами и адапти
рованный для России, который с успехом 
выявляет  склонность к аллергиям у взрос
лых людей.

За каждый ответ «да» на-
числите себе по 2 балла. За 
ответы «нет» баллы не на-
числяются.

1. В детстве вас одевали 
теплее, чем вам бы хо-
телось.

2. Вы предпочитаете иметь 
одного друга, но на всю 
жизнь.

3. Вы долго принимаете 
решение, а когда приме-
те, часто переживаете, 
правильно ли вы посту-
пили.

4. Вы довольно робки, у 
вас бывают проблемы с 
общением.

5. В детстве вы много че-
го боялись (темноты, 
собак и т.д.).

6. Должность руководите-
ля не для вас.

7. Самая для вас волни-
тельная ситуация — со-
стояние неопределенно-
сти.

8. Вас трудно подбить на 
какую-либо авантюру.

9. Вы замечали, что стоит 
вам понервничать, как у 
вас начинаются пробле-
мы со здоровьем: серд-
цебиение, повышение 
давления и т.д.

10. Вы довольно сен ти мен-
тальны.

ПРОСУммиРУЙТе 
НАБРАННые БАЛЛы.

06. Вы не аллергик и 
им никогда не станете. Вы 
уверенный в себе человек, 
вы умеете решать проблемы  
и всегда с радостью воспри-
нимаете любое начинание.

812. У вас есть психоло-
гические предпосылки для 
аллергии. Но если вы буде-
те бороться со своими ком-

плексами и не позволите се-
бе прятать голову в песок, 
то аллергия вас отпустит.

1420. По своему пси-
хотипу вы аллергик. Но это 
совсем не означает, что ал-
лергия — ваш крест. Рабо-
тайте над собой, поддержи-
вайте жизненный тонус, не 
унывайте даже в трудные 
для вас дни, и аллергия с 
годами отступит.

Ю.ГУРеВиЧ.

Против 
судорог

У меня часто по ночам сво-
дило ноги судорогой. Ощу-
щение неприятное. Со време-
нем боли стали сильнее, да-
же растирания не помогали. 

Тогда соседка по советовала 
перед сном натирать стопы 
кусочком ли мона . После трех 
процедур мне ста ло легче. А 
после 10-дневного курса я во-
обще забыла о болезни. Же-
лаю и вам удачи!

м.ГОЛОВКО.

я страдала от бессонницы. 
Да и тахикардия замучила. 
Нельзя же все время сидеть 
на таблетках. Вот и решила 
попробовать силу народных 
рецептов. Взяла самый про-
стой, но со временем  оцени-
ла его действенность. Нужно 
взять 1 ст. ложку листьев ме-
лиссы (лимонной мяты), за-
варить стаканом  кипятка, на-
стоять 30 мин. и про цедить. 

Принимать по тре ти стакана 
три раза в день. Это средство 
также нормализует учащен-
ное сердцебиение и снижает 
давление.

Т.ПеРеВеРзеВА.

Знаю по себе, что весной 
организм чувствует недоста-
ток в различных витаминах и 
микроэлементах. именно в 
это время года я готовлю вол-
шебный травяной сбор, кото-
рый помогает сберечь силы 
и нормализировать давление. 
Беру по столовой ложке из-
мельченного корня девясила, 
липового цвета и плодов ши-
повника. Заливаю 1 литром 

кипятка и ставлю на слабый 
огонь на 15 минут. Потом на-
стаиваю под крышкой 30 ми-
нут, добавив немного завар-
ки обычного чая. Процежи-
ваю и наслаждаюсь.

С.ВеТРОВА.

Березовые 
листья 

от кашля
В прошлом году меня за-

мучил бронхит. Чем только не 
лечился. Соседка посоветова-
ла подождать, когда появят-
ся на березе листья. Они — 
важный компонент в составе 
рецепта. итак, нужно взять 

треть стакана измельченных 
березовых листьев, стакан 
свежего меда и немного тра-
вы тысячелистника. Все это 
залить двумя стаканами во-
ды, растопить в эмалирован-
ной кастрюле, потом проки-
пятить минут пять. Настоять, 
процедить и принимать четы-
ре раза в день по две столо-
вых ложки. Будьте здоровы и 
не кашляйте.

П.ОжОГиН.

Американские ученые ус-
тановили, что дол го жители 
обладают редким  сочетанием 
генов. Сотрудники универси-
тета в Бостоне провели ана-
лиз результатов нескольких 
ранее проведенных исследо-
ваний, в рамках которых про-
слеживалась связь между ге-
нетическими вариантами и 
долголетием. Специалисты 
особое внимание акцентиро-
вали на людях, которые про-
жили более ста лет.

Оказалось, что в ДНК дол-
гожителей в 4-й и 7-й хромо-
сомах есть очень редкие ва-
риации генов, которые не 
только способствуют тому, 
что их носители живут долго, 

но и значительно реже стра-
дают заболеваниями сердеч-
но-сосудистой системы и бо-
лезнью Альцгеймера.

Эксперты пришли к выво-
ду, что люди проживают 
дольше ста лет благодаря со-
четанию распространенных и 
редких генетических вариан-
тов. Однако при этом чело-
веку следует еще и придер-
живаться здорового образа 
жизни: правильного питания, 
ограниченного количества 
алкоголя и регулярных фи-
зический занятий, сообщает 
издание MEDdaily.

Ясность ума 
в старости

Австралийские ученые вы-
явили способ, который помо-
гает людям в пожилом воз-
расте избежать старческого 
слабоумия.

В ходе метаанализа ряда 
проведенных ранее исследо-
ваний, посвященных влия-
нию физической активности 
человека на умственные 
способности, специалисты 
из университета в Канберре, 

пришли к выводу, что лю-
дям старше 50-ти лет во из-
бежание проблем с памя-
тью, мышлением и внима-
нием следует регулярно за-
ниматься спортом, сообща-
ет The Telegraph.

Для сохранения ясности 
ума пожилым людям экспер-
ты рекомендуют умеренные 
силовые нагрузки и аэробные  
тренировки продолжительно-
стью не менее 45 минут. Ав-
торы исследования отмеча-
ют, что заниматься физупра-
жнениями желательно один-
два раза в неделю.

азбука зДоровья

Аллергик пО
склАДУ  ДУши

тест

когДа 
за ваМИ 
ухажИвают

Один из китайских зоопарков на-
шел оригинальный способ привлечь 
дополнительные доходы. Админи-

страция заведения разрешила посе-
тителям чистить вольеры белых мед-
ведей за деньги. Как ни странно, эта 
услуга пользуется у китайцев боль-
шой популярностью.

Возможность убирать помет по-
лярного хищника предоставляется 
только раз в неделю, однако желаю-
щих так много, что регистрироваться 
необходимо заранее. Заплатив 998 
юаней (около 8 тысяч рублей), посе-
тители проходят обязательный медос-
мотр и выслушивают краткую ин-

струкцию о поведении белых медве-
дей. Затем добровольные уборщики 
облачаются в спецодежду и на три 
часа отправляются в вольер.

Один из клиентов признался, что 
был счастлив убирать за мишками, по-
том любоваться на них в непосред-
ственной близости, а также сделать 
селфи на фоне хищника. «Несмотря 
на запах, это действительно стоило по-
траченных денег! — говорит молодой 
человек. — я опубликовал фото в соц-
сети и тут же получил 60 лайков!»

Все в генах

Сердце ждет 
помощи

Девясил
дает сил
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Июнь —
светозар

Первый месяц лета на Руси называли румян
цем лета и светозаром — озаренным светом. 

за щедрость солнца, ярких красок природы, све
жесть цветов и луговых трав, когда хлопоты на зем

ле так радостны и многообещающи. Как говорится, в 
июне — заря с зарею сходятся. В самом деле, световой 
день в этом месяце — самый длинный в году. Да и успеть 
надо многое.

Почти на всей территории нашей 
страны (кроме нескольких южных об-
ластей) более-менее благоприятный 
период для теплолюбивых овощных 
культур, увы, короче календарного ле-
та — не 90, а всего-то 77 суток: обыч-
но с 8 июня до 25 августа. А если ис-
ключить из них еще и явно неблаго-
приятные для растений дни — неу-
рочно холодные, слишком жаркие, ве-
треные, дождливые и с градом (в об-
щей сложности таких всегда набира-
ется, в среднем, две недели), то ре-
ально на все про все северная приро-
да отпускает нам лишь два месяца 
благодатного тепла и света. Причем, 
в лучшем случае, когда обходится без 
затяжных погодных аномалий. Вот и 
решайте: надо ли дорожить каждым 
июньским днем и поторапливаться!

ВыСАжиВАем РАССАДУ
Для томатов, перца, баклажанов, 

а также огурцов и других тыквенных 
культур подходящая погода (темпе-
ратура воздуха и почвы +15°С) в 
средней полосе, на Урале и в Сиби-
ри устанавливается, как правило, 
только с конца первой декады июня, 
когда без промедлений их и высажи-
вают в открытый грунт, где созреют 
самые вкусные и целебные плоды. 
Запаздывание же с посадкой в такое 
время чревато потерей потенциаль-
ного урожая, равно как и от плохого 
качества растений.

У хорошей рассады томатов — 
толстый стебель, по 7-8 листьев, не-
пременно темно-зеленого цвета, а 
еще и первая нижняя кисть с буто-
нами. Только такие крепкие и здоро-
вые растения быстро приживаются и 
дают полноценный ранний урожай. 
Напротив, на тонком стебельке, блед-
ная и без бутонов — поздно плодо-
носит и неурожайна. Понятно, что 
сильно вытянувшуюся томатную рас-
саду любители обычно вынуждены 
при посадке заглублять, но это мало 
помогает, поскольку в нижних слоях 
почвы холоднее. Там она долго при-
живается и, соответственно, поздно 
зацветает и плодоносит.

Томаты и другие пасленовые и тык-
венные культуры быстрее будут раз-
виваться только на незатененных сол-
нечных грядках с плодородной рых-
лой почвой, где в предыдущем сезо-
не выращивали капусту, морковь, го-
рох, укроп или другие зеленные. Пе-
ред высадкой рассады такой участок 
перекапывают (удобнее — вилами) с 
тщательной выборкой и удалением 
корней сорняков и сразу вносят сюда 
по 3-4 кг перегноя (свежий навоз про-
тивопоказан), компоста и 30 г (чуть 
больше полной столовой ложки) ком-
плексного минерального удобрения 
(например, «Сударушка»).

Впрочем, все названное можно 
вдвое сэкономить, если заделывать 
непосредственно в лунки. При отсут-
ствии перегноя и компоста их заме-
няют питательными гранулами тако-
го органического удобрения, как 
«Флумб-куряк».

Обратите внимание на два мо-
мента последующих действий. Нака-
нуне дня посадки рассаду обильно 
(до полного смачивания земляного 
кома) полейте теплой водой, а, вы-
саживая, ни в коем случае не загу-
щайте! Оптимальная схема посадки 
низкорослых томатов — 70х40 см, а 
высокорослых — 70х60 см или да-
же чуть реже. Проверено: чем сво-
боднее их посадишь, тем щедрее они 
будут обласканы солнцем и лучше 
проветриваться. Это снижает риск 
раннего заражения фитофторозом — 
самым вредоносным и, к сожалению, 
повсюду распространенным грибным 
заболеванием, из-за которого потери 
урожая на многих дачных и приуса-
дебных огородах нередко достигают 
половины и даже 100%!

Кстати, достоверно проверенный 
факт: опрыскивания какими-либо 
препаратами от такой напасти эф-
фективны вовсе не в конце июля и 
в августе, когда она уже проявилась 
и внешне заметна на плодах, листьях 
и стеблях (они буреют и загнивают), 
а заранее, в начале июня, как толь-
ко рассада приживется.

Чем опрыскивать — выбирайте са-
ми. Традиционные средства — рас-
творы медьсодержащих препаратов: 
бордоская смесь, медный купорос и 
тому подобное. Эффективны биоло-
гические средства: «Гамаир», «Фито-
спорин». и даже самодельные креп-
кие настои чесночных стрелок с до-
бавлением йода.

А вот для ускорения завязываемо-
сти плодов у томатов и перцев обыч-
но рекомендуют изредка опрыскивать 
их листочки 0,1%-ным раствором 
борной кислоты (10 г на ведро во-
ды), которую предварительно разво-
дят в горячей воде. Но, на мой взгляд, 
проще опять-таки прямо сейчас, при 
высадке рассады, добавить в каждую 
лунку по половине чайной ложки спе-
циального удобрения «Маг-Бор», что 
неизменно повышает урожайность и 
его качество.

ВыБиРАЙТе
ПРОВеРеННые СОРТА

Если в благодатном климате юга 
России в открытом грунте удаются 
практически все сорта помидоров, где 
с куста собирают по 100-300 плодов, 
то в других регионах — только 20-
30, не всегда успевших покраснеть. 
То есть, не более двух-трех килограм-
мов, да и такой урожай в открытом 
грунте теперь получают лишь самые 
«продвинутые» огородники.

В наше время успешное выращи-
вание томатов вне теплицы в пер-
вую очередь зависит от безошибоч-
ного выбора лучших скороспелых 
сортов и гибридов, которые успева-
ют отдать основной свой урожай уже 
через полтора-два месяца после по-
садки на гряды (поначалу — под 
временные укрытия из пленки или 
нетканого материала).

Чтобы отыскать таких «шустри-
ков», я и мои ближайшие соседи еже-

годно испытываем до нескольких де-
сятков томатных сортов. В итоге по-
настоящему удачные лишь единич-
ные: Афродита, Легионер, Максимка, 
Дубрава, Гном. В прошлом сезоне 
плоды первого из названных я соби-
рал уже 10 июля, с остальных — на 
7-10 дней позже. А главное — отлич-
ного качества урожай созрел до 
вспышки грибных заболеваний.

Среди нашей, не менее многочис-
ленной, коллекции сладких перцев 
(опять-таки под открытым небом) не 
первый год стабильно выделяется 
Соломон своими крупными (до 200-
250 г), сочными и ароматными пло-
дами кубовидной формы. Таких на 
кустах — по 15-20 штук!

Что же касается огурцов, то из 
немалого количества испытанных 
сортов и гибридов мы отобрали не 
просто скороспелые, начинающие 
плодоносить через 35-45 дней по-
сле посева (13-23 июля), а те их них, 
которые радуют урожаем, как мини-
мум, в течение нескольких недель 
— до конца августа, поскольку да-
же при прохладной дождливой по-
годе обладают повышенной устой-
чивостью к заболеваниям: Арамис, 
Атос, Боярский, Есаул, Закусочный, 
Кристина, Каролина.

Помимо традиционных пряных 
культур — укропа (по обилию аро-
матной нежной зелени лидируют та-
кие сорта, как Фейерверк, Аллигатор, 
Узоры, Мамонт) и листовой петруш-
ки (Богатырь, Бутербродная, итальян-
ский гигант), одновременно с огур-
цами советую посеять базилик (са-
мый душистый зеленолистный сорт 
— Тонус). Хорош он не только тем, 
что заметно улучшает вкус любимых 
салатов и блюд, но и является луч-
шим «соседом» на грядке для огур-
цов и помидоров. Доказано: благо-
даря высокому содержанию фитон-
цидов и эфирных масел он сдержи-
вает размножение многих вредонос-
ных микроорганизмов, в частности — 
фитофтороза. Поэтому рядом с ба-
зиликом томаты если и заражаются, 
то в последнюю очередь.

РАССАДУ КОРмяТ КАК ДеТеЙ!
Чтобы получить хороший урожай 

овощей даже на бедной почве, выса-
женную рассаду подкармливают спу-
стя неделю после посадки, а посевы 
— через 15-20 дней после всходов. 
В июне все растения активно растут 
и требуют усиленного питания.

В качестве первой подкормки лю-
бители обычно применяют азотное 

удобрение — аммиачную селитру. Од-
нако лучше каждые 15 дней использо-
вать легкоусваиваемые комплексные 
минеральные удобрения, содержащие 
полный набор макро- и микроэлемен-
тов. Такие, как «Сударушка», которую 
растворяют в воде до слабой концен-
трации (2 г на литр воды).

Наибольший эффект — при чере-
довании минеральной подкормки с 
растворами органических удобрений 
«Радогор», «Буцефал», «Флумб». По-
добными «деликатесами» подкармли-
вают также деревья и кустарники.

Подрастающая свекла, редька и 
репа положительно отзываются на 
внесение в почву калия, кальция и 
микроэлементов. Поэтому при рых-
лении грядок сюда вносят просеян-
ную древесную золу, которая содер-
жит все эти минералы (по 200 г на 
1 кв.м). А плети огурцов быстрее раз-
виваются при подкормке недельным 
сброженным настоем крапивы с ли-
стьями одуванчика.

зАЩиТА САДА
В июне с плодоносящих яблонь, 

груш, слив и вишен опадают завязи, 
поврежденные вредителями и болез-
нями. Желательно, чтобы они недол-
го лежали под деревьями, так как 
провоцируют их дальнейшее зараже-
ние, а значит, и потерю потенциаль-
ного урожая. Всю падалицу регуляр-
но собирайте и сжигайте!

После окончания цветения (уже в 
начале июня) опрысните свои ябло-
ни и груши раствором универсально-
го препарата «ФАС» (2 таблетки на 
ведро воды), что поможет уничтожить 
значительную часть сосущих и листо-
грызущих вредителей. А от парши и 
других болезней — 1%-ной бордо-
ской жидкостью. Через 2-3 недели 
обе обработки повторяют.

Самый опасный вредитель — яб-
лонная плодожорка — повреждает 
завязи в течение всего июня. Лет ба-
бочек, откладывающих яйца, в ноч-
ные часы совпадает со временем 
окончания цветения и продолжается 
до полутора месяцев. Соответствен-
но, в течение всего этого периода 
приходится бороться с многочислен-
ными гусеницами, постоянно рожда-
ющимися из яиц. Наряду с опрыски-
ваниями тут помогут ловчие пояса и 
клеевые экраны серии «Машенька». 
Действуют безотказно!

Венедикт ДАДыКиН,
агроном, журналист.
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Убедив внуков, что Пепси-
Кола — яд, Киндер-Сюрприз  — 
обманка, Чупа-Чупс — химия, 
мороженое — вред, жеватель-
ная резинка — это неприлич-
но, а от пирожных случаются 
смертельные отравления, ба-
бушка пришла к выводу, что 
пенсии у нас нормальные.

* * *
Хватит уже очернять нашу 

историю и говорить, что в 
1917 году людей выбрасыва-
ли из их квартир и усадеб, от-
правляя в Сибирь! Это про-
сто была программа ренова-
ции. и с тех пор она прово-
дится раз в сто лет.

* * *
— я вчера заказал у вас 

холодильник, сегодня утром 
привезли. Меня не устраива-
ет качество, я хочу вернуть 
свои деньги!

— Что случилось с холо-
дильником? Он не работает?

— Откуда я знаю — рабо-
тает, не работает... Он в дверь 
не проходит!

* * *
В день своего столетия 

юбилярша говорит участково-

му врачу:
— Ах, я так к вам привык-

ла! Кто еще будет так забо-
титься обо мне, если вы, не 
дай бог, помрете!

* * *
Любителям приводить в 

пример Билла Гейтса как 
успешного человека, бросив-
шего учебу, стоит помнить, 
что он бросил Гарвард, а не 
задрищенское ПТУ.

* * *
Единственный автомат, на 

котором можно выиграть 
крупную сумму денег в кази-
но, — автомат Калашникова.

* * *
После недельной голодов-

ки льву пришлось признать, 
что царь зверей — сторож зо-
опарка.

* * *
— Смотрите, как выросли 

цены!
— Так наше правительство 

за ними так ухаживало, поли-
вало, удобряло.

* * *
Планы на июнь? Пока не 

знаю. В зависимости от того, 
какое будет время года.
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с миру По нитке

хозяйка 
необИтаеМого 
острова

Пермская предпринима
тельница Виола Новоселова 
арендовала на 99 лет один из 
необитаемых островов архи
пелага фиджи — Нануя Леву.

Остров знаменит тем, что имен-
но в этом райском месте снимали 
фильм «Голубая лагуна».

Новая хозяйка острова в Тихом 
океане заявила, что, как бы это па-
радоксально ни звучало, но долго-
срочная аренда экзотического «ку-
сочка суши» на Фиджи обходится 
не дороже, чем строительство дома 
в пользующемся популярностью у 
жителей Пермского края экологич-
ном районе Верхняя Курья.

В планах Виолы Новоселовой — 
возвести на острове мини-отель, го-
стями которого станут в основном 
граждане Австралии и Китая. Пред-
принимательница говорит, что отель 
займет лишь очень малую часть тер-
ритории, а оставшуюся часть тури-
сты смогут лицезреть в первоздан-
ном облике.

отказ от 
ФИзкультуры

Даже кратковременный от
каз от систематических заня
тий спор том чреват губитель
ными последствиями для здо
ровья молодых людей. К тако
му выводу пришла команда 
ученых из Великобритании.

В исследовании специалистов 
участвовали несколько десятков до-

бровольцев, средний возраст кото-
рых составлял 25 лет. испытуемые 
регулярно занимались физкульту-
рой и были полностью здоровыми. 
В ходе эксперимента им предложи-
ли сделать двухнедельный перерыв 
от спорта.

Оказалось, что отказ от трени-
ровок может спровоцировать в ор-
ганизме изменения метаболизма 
(обмена веществ), а это в свою 
очередь  ведет к увеличению веро-
ятности развития серьезных хрони-
ческих заболеваний, в частности 
диабета II типа и сердечно-сосуди-
стых болезней.

Эксперты рекомендуют физиче-
ски активным людям не прерывать 
спортивные занятия даже на корот-
кий период, поскольку это может не-
гативно отразиться на здоровье.

полезные 
свойства солИ

Ряд неожиданных послед
ствий, вызванных потреблени
ем соли, выявили специалис
ты из Великобритании. Оказы
вается, этот продукт не толь
ко полезен для организма че
ловека, но и необходим для 
поддержания уровня натрия в 
крови.

исследование, проведенное над 
грызунами, показало, что соль спо-
собствует потере веса. Все дело в 
том, что когда в организме накапли-
вается излишнее количество этого 
продукта, то тело начинает само про-
изводить воду.

Кроме того, в эксперименте с 
участием космонавтов ученые выяс-
нили, что в изолированном про-
странстве при употреблении различ-

ных доз соли содержание натрия в 
крови сохраняется на одном и том 
же уровне, однако при этом усили-
вается чувство голода.

Также в организме испытуемых 
увеличивалась выработка глюкокор-
тикоидов — гормонов, обладающих 
мощным иммунорегулирующим 
действием и усиливающих процесс 
метаболизма в организме, пишет из-
дание The Independent.

глобальные 
катастроФы

международная команда 
ученых составила рейтинг 
про гнозируемых масштабных 
бедствий, которые могут в 
бли жайшем будущем привести  
к уничтожению человечества.

Специалисты утверждают, что 
Земле через 50 тыс. лет грозит 
еще один ледниковый период и 
полное исчезновение Ниагарского 
водопада.

Более серьезная катастрофа 
может произойти в течение после-
дующих 500 тыс. лет. Нашу пла-
нету ожидает столкновение с ги-
гантским астероидом, сопостави-
мым с размерами метеорита, по-
влекшего за собой гибель дино-
завров. В этот же промежуток вре-
мени не исключено мощнейшее 
извержение супервулкана, счита-
ют эксперты.

Кроме того, ученые прогнози-
руют, что звезда Бетельгейзе пре-
вратится в сверхновую и через 50 
млн. лет Фобос обрушится на мар-
сианскую поверхность, а кольца 
Сатурна полностью исчезнут.

Самой же страшной катастрофой 
специалисты назвали гамма-вспыш-

ку, которая станет причиной унич-
тожения земного озонового слоя и 
всего живого на нашей планете.

россИян 
террорИзИруют 
клеЩИ

По сообщению Роспотреб
надзора, в России за неделю 
число обратившихся за меди
цинской помощью в связи с 
укусами клещей выросло на 
треть. В общей сложности чис
ло пострадавших приблизи
лось к 93 тысячам человек.

«По состоянию на 19 мая 2017 
года в медицинские организации об-
ратились 93504 человека по поводу 
присасывания клещей, что соответ-
ствует средним многолетним уров-
ням и ниже в 1,4 раза по сра внению 
с аналогичным периодом прошлого 
года», — говорится в пресс-релизе 
Роспотребнадзора.

Отмечается, что к 12 мая в ме-
дицинские организации обратились 
порядка 60 тыс. человек.

саМая вреДная 
соцсеть

Эксперты Королевского об
щества здравоохранения в Ве
ликобритании признали соц
сеть Instagram самой опасной 
для здоровья пользователей. 
По мнению ученых мужей, 
платформа оказывает нега
тивное воздействие на психи
ку молодых людей.

исследователи предложили 1,5 
тыс. добровольцам оценить самые 
популярные социальные приложе-
ния и медиа-платформы по предло-
женным характеристикам. Участни-
ки эксперимента отвечали на вопро-
сы, связанные с различными эмо-
циями, которые вызывают те или 
иные онлайн-ресурсы.

Наиболее вредными соцсетями 
респонденты назвали Instagram и 
Snapchat, сообщает BBC.

на луне 
базы тысяч 
прИшельцев

известный уфолог поставил 
под сомнение тот факт, что Лу
на является естественным спу
тником нашей планеты.

Специалист, который регулярно 
публикует материалы своих иссле-
дований на YouTube под ником 
Streetcap1, утверждает, что на Луне 
обитают тысячи пришельцев.

На снимках, сделанных орби-
тальной станцией NASA, эксперт 
обнаружил множество сооружений 
на лунной поверхности. Так, на од-
ном из фото, по его мнению, за-
печатлен искусственно созданный 
вход во внутреннюю базу инопла-
нетян, а неподалеку от этого ме-
ста находится ряд строений и кос-
мический корабль.

Уфолог представил видеоролик, 
на котором отчетливо видны соо-
ружения, которые вряд ли являют-
ся природными объектами. По его 
мнению, Луна — искусственная 
планета и полая внутри.

Вера СеРГееВА.


