
Да возрадуемся, земляне!
Мы заждались весну. Заждались прилета с юга перелет-
ных птиц. Каждую весну возвращаются на родину журав-
ли, дикие гуси, грачи, скворцы, жаворонки. Они направ-
ляются в родные леса, рощи, сады. Птицы летят на озе-
ра, болота — туда, где родились и выросли. Там они по-
строят гнезда и выведут птенцов. Исстари считалось, что 
перелетные птицы приносят на своих крыльях весну. «Жа-
воронок весну благословил», — говорили старожилы.

Следуя народной традиции, хо-
зяйки выпекали из теста жаво-
ронков. Дети бегали с ними на 
полях и лугах и пели обрядовые 
песни. Затем испеченных птиц 
крошили и разбрасывали крош-
ки для прилетевших птиц. Это 
один из радостных и веселых на-
родных обрядов.

Одним из самых значимых и 
по-настоящему светлых праздни-
ков весны является праздник Пас-
хи. Светлый день, счастливый 
день Воскресения Христова — 
сказано о Пасхе. Пасха — глав-
ное событие года для православ-
ных христиан и самый большой 
православный праздник, отмеча-
емый с огромным благоговени-
ем, торжеством и радостью. За 
долгие годы существования этот 
праздник не утратил своего зна-
чения, не забыт людьми.

В этом году он будет отмечать-
ся 8 апреля. Чаще всего подготов-
ка к Пасхе начинается в четверг, 
накануне празднований, и заклю-
чается в тщательной уборке дома, 
приготовлении множества блюд, 
покраске яиц, выпечке куличей и 
так далее. То есть, основные силы  
мы направляем именно на внеш-
нюю сторону торжества.

Между тем, Пасха — праздник 
особый и подготовка к нему осо-
бая. Главное в нем не стол и го-
сти, а состояние души. И совсем 
неспроста предваряет Пасху семи-
недельный строгий пост. Через на-
пряжение душевных сил во время 
поста, через отказ от того, чем мы 
привыкли злоупотреблять (еда, 
развлечения, питие…), через воз-
держание и самоограничение мы 
имеем возможность стать лучше, 
стать чище. То есть до того, как 

православные люди начинают от-
мечать Пасху, они готовятся к ней 
весь Великий пост, который длит-
ся 48 дней. Первые сорок — в па-
мять о сорокадневной молитве 
Иисуса Христа в пустыне, куда Он 
удалился сразу после крещения. 
Последняя неделя поста — Страст-
ная седмица имеет особое значе-
ние, особую важность в ожидании 
праздника Пасхи. Страстная неде-
ля начинается сразу после Верб-
ного воскресенья, то есть после 
входа Господа в Иерусалим.

В Татарстане Пасху отмечают 
также всем народом, как и Кур-
бан-байрам. Президент РТ Рустам 
Минниханов поздравляет граждан 
и объявляет о начале праздничных 
богослужений.

Митрополит Казанский и Татар-
станский Феофан проведет бого-
служение в Раифском Богородиц-
ком мужском монастыре, а 8 апре-
ля в 18.00 возглавит праздничное 
богослужение в Благовещенском 
соборе Казанского кремля.

Вообще же, в ночь с 7 на 8 
апреля праздничные богослуже-
ния с крестными ходами заплани-
рованы во всех казанских храмах.

Как сообщили в ходе делово-
го понедельника в мэрии Казани, 

в местах проведения празднова-
ния будет усилено дежурство по-
лицейских, а сами храмы предва-
рительно будут обследованы 
кинологами .

По окончании богослужений в 
ночь с субботы на воскресенье ка-
занцы смогут уехать домой на спе-
циально организованном транспор-
те. От остановки «Центральный 
стадион» автобусы отправятся в 
Авиастроительный, Кировский и 
Ново-Савиновский районы, а так-
же Азино-1, 10 микрорайон, жи-
лые массивы Мирный и Дербышки .

У каждого из нас есть свой лю-
бимый праздник. У кого-то это 
день рождения, кому-то по душе 
Новый год или Рождество. Но Пас-
ха среди всех празднеств стоит 
особняком — завершение Вели-
кого поста, приход настоящей вес-
ны и радость всех православных 
от осознания того, что Христос 
Воскрес, вряд ли можно сравни-
вать с другими датами календаря.

Что для вас значит праздник 
Пасхи? Какие чувства, эмоции, 
воспоминания вызывает этот пра-
здник? Что нравится делать в этот 
день и почему вы его любите?

Окончание на 9-й стр.
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КО р О Т КО

 в иннополисе испытали бес-
пилотник для доставки почто-
вых гРузов. за час он пРолетел 
Расстояние 38 км и веРнулся 
обРатно.

 в казани пРоизошел пожаР в 
РестоРане «стаРый амбаР».

 агРаРии татаРстана пРиобРели 
для посевной 109 тысяч тонн 
минеРальных удобРений в дей-
ствующем веществе.

 в татаРстане завеРшается Раз-
Работка пРогРаммы биологи-
зации земледелия.

 в казани завеРшается пеРвый 
этап Рекультивации самосы-
Ровской свалки. Работы на по-
лигоне финишиРуют полно-
стью осенью этого года.

 в татаРстане закРылись все ле-
довые пеРепРавы.

 закРылась зимняя навигация 
судов на воздушной подушке 
из казани в веРхний услон.

 в елабуге вандалы РазРушили 
часть огРады у вечного огня.

 в татаРстане в 2017 году пРи-
влекли к Различным видам 
дисциплинаРной ответствен-
ности за коРРупцию 370 чи-
новников.

 казанские авиастРоители пе-
Редали минобоРоны России 
очеРедной бомбаРдиРовщик-
Ракетоносец т у-22м3.

 в татаРстане завеРшились от-
боРочные т уРы телевизионно-
го молодежного фестиваля 
эстРадного искусства «созвез-
дие-йолдызлык».

 новое эндоскопическое отде-
ление откРылось в лениногоР-
ской центРальной Районной 
больнице.

 феРмеР ильшат хабибуллин из 
села веРхние лузы заинского 
Района с пРивлечением 
сРедств Республиканского 
гРанта стРоит еще один коРов-
ник на 50 мест.

 в менделеевске появилась пеР-
вая инновационная «зебРа» — 
пешеходный пеРеход со свето-
диодными полосами безопас-
ности.

 в татаРстане пРоходит тРади-
ционный конкуРс по выделе-
нию гРантов сельским поселе-
ниям Республики.
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В Е С Е Н Н И Е
С Е Л Ь Х О З Я Р М А Р К И

31 марта в Казани прошли ярмарки 
по реализации сельскохозяйственной 
продукции и продовольственных това-
ров повседневного спроса. Традиционно 
они были организованы на 10 площад-
ках столицы республики. Всего было за-
везено продукции на сумму 28,4 млн. 
рублей, задействовано 395 машин.

В ОАО «Агропромышленный парк 
«Казань» посетители могли приобрести 
мясо всех видов, овощи, молоко, мас-
ло, яйца, крупы, муку, колбасные, мака-
ронные и кондитерские изделия, сахар-
ный песок, мед, домашние заготовки и 
другие товары.

«Мы очень ждали начала ярмарок. 
Сегодня с мужем пришли за картошкой, 
молоком и говядиной. Конечно, это мож-
но купить в супермаркете, но здесь все 
свежее и главное — наше, то есть про-
изводства татарстанских предприятий», 
— поделилась жительница Казани Алсу 
Зиннатуллина.

Начальник управления сельского хо-
зяйства и продовольствия Апастовского 
муниципального района Ильяс Загидул-
лин сообщил, что торговля организова-
на в 20 пунктах. «Привезли то, что про-
изводим — овощи, молоко, мясо, мас-
ло, мед и другие продукты. Покупатели 
есть», — сказал он.

«Мы продаем молоко в трех точках и 
мясо в двух, — рассказал глава КФХ Анас 
Габбасов из Арского района. — Со мной 
в ярмарке участвуют личные подсобные 
хозяйства и школы Ташкичинского сель-
ского поселения. К 10 часам уже боль-
шая часть товаров разобрана. Ярмарки 
для нас — отличная возможность реа-
лизовать продукцию, мы нико гда не воз-
вращаемся с товарами обратно».

Представитель ООО «СХП «Север-
ный» Рафида Миннуллина предлагала 
посетителям купить говядину. «Все с ра-
достью берут продукцию, меня уже уз-
нают, так как я торгую в Казани 38 лет, 
— сказала она. — Часто спрашивают 
номер телефона, чтобы с вечера сделать 
заказ».

«Пришла на ярмарку, чтобы купить 
огурцы тепличного комбината «Май-
ский», — отметила одна из посетитель-
ниц Гульнара Шарафиева. — Долго ис-
кала и нашла в автолавках «Татагроли-
зинга» и Татпотребсоюза. Подумала, по-
средники, но приятно удивилась — про-
дукция и цены те же».

Отметим, что продукцию ООО «ТК 
«Майский» можно приобрести у органи-
заций Татпотребсоюза и АО «Татагроли-
зинг» без наценки.

Также сельскохозяйственные ярмар-
ки состоялись в субботу в городе Набе-
режные Челны, поселке Октябрьский Зе-
ленодольского района, а также других 
городах и райцентрах республики.

О Р ГА Н И Ч Е С К А Я
П Р О Д У К Ц И Я
Б УД Е Т  В  З А К О Н Е

Депутаты Госдумы РФ приняли в 
первом чтении законопроект «О произ-
водстве органической продукции», уста-
навливающий правовые основы регули-
рования отношений в области произ-
водст ва органической продукции.

Документом вводятся основные по-
ня тия, определяется, какая продукция 
имеет право называться органической, 
а также принципы ее производства, 
полномо чия органов власти. Органичес-
кая продукция — это биопродукты, про-
изводимые без использования пестици-
дов, синтетических минеральных удоб-
рений, регуляторов роста, искусственных  
пищевых добавок, а также генетически-
модифицированных продуктов.

Законопроект регулирует отношения 
только в части производимой продук-
ции растительного, животного, микроб-
ного происхождения, а также аквакуль-
туры в натуральном, обработанном или 
переработанном виде, употребляемой 
человеком  в пищу, используемой в ка-
честве корма для животных, посадоч-
ного и посевного материала. Произво-
дители такой  продукции смогут в до-
бровольном порядке сертифицировать 
свое производство.

«рИА Новости».

Массовые отелы в хо-
зяйствах завершаются, на-
дои подрастают. За сутки 
в сельхозпредприятиях ре-
спублики произведено 
3495,4 тонны молока или 
по 14,5 кг на корову.

Однако темпы сезонно-
го роста производства про-
дукции по сравнению с про-
шлым годом замедлились. 
Сейчас агропром республи-
ки надаивает почти столь-
ко же молока, сколько и в 
прошлом году. 0,4% роста 
— это не тот показатель, 
какой планировался на этот 
год аграриями Татарстана. 
Да, есть районы, которые 
плюсуют ощутимо и в этом 
году: Кукморский — плюс 
12%, Балтасинский — плюс 
10%, Сабинский — плюс 
8%, Азнакаевский — плюс 
9%, Заинский — плюс 8%. 
В нижней части сводки — 
это Черемшанский район 
— плюсует к уровню про-
шлого года 23%: ударив-
шись о самое дно, район 

рикошетом идет вверх (а 
куда же еще?).

Большинство же райо-
нов испытывают большие 
трудности объективного ха-
рактера. Это и нехватка 
энергии в кормах — для ее 
накопления не хватило в 
прошлом году солнечных 
дней, тепла. Для обогаще-
ния же рационов кормовы-
ми добавками недостает 
средств — закупочные це-
ны на молоко низкие. А ко-
ровам это не объяснишь, 
политически они не подко-
ваны.

Тем ценнее опыт живот-
новодов Атнинского, Ма-
мадышского, Кукморского 
и некоторых других райо-
нов из верхней части свод-
ки, которые, пользуясь го-
сударственными субсидия-
ми за молоко, умеют и в 
нынешних непростых усло-
виях обеспечивать высокие 
надои.

Владимир ТИМОфееВ.

Техника и оборудование 
от «Татагролизинга»
По итогам 2017 года АО «Татагролизинг» реали-
зовало 624 единицы сельхозтехники и оборудо-
вания на сумму 1,11 млрд. рублей. Об этом сооб-
щил в минувшую субботу генеральный директор 
АО «Татагролизинг» Азат Зиганшин на республи-
канском совещании в Доме Правительства рТ.

Провел совещание в режи-
ме видеоконференцсвязи со 
всеми районами исполняю-
щий обязанности Президента 
Республики Татарстан Алек-
сей Песошин.

Азат Зиганшин отметил, 
что АО «Татагролизинг» явля-
ется официальным дилером и 
оператором ряда крупных по-
ставщиков сельхозтехники, 
среди которых ОАО «Гомсель-
маш» (Республика Беларусь), 
ОАО «Промагролизинг», АО 
«Рос агролизинг», ЗАО СП 
«Брян сксельмаш» и многие 
дру гие. В номенклатуру пос та-
вляемой техники входят наи -
более востребованные сель-
хозпроизводителями виды 
зерноуборочных и кормоубо-
рочных комбайнов, тракторы 
и прицепное оборудование.

«Реализация техники осу-
ществляется как по догово-

рам купли-продажи, так и в 
лизинг. На сегодня портфель 
действующих договоров ком-
пании составляет 2,6 млрд. 
рублей — это более 1000 
дого воров», — сказал Азат 
Зиганшин.

Ежегодное удорожание в 
зависимости от общей стои-
мости предмета лизинга и 
контрагента-поставщика со-
ставляло от 4 до 10%. Рост 
объема поставок по итогам 
года — 46%. Наилучшую ди-
намику показали продажи 
кормоуборочных и зерноубо-
рочных комбайнов, сеялок и 
почвообрабатывающей техни-
ки. В 2018 году планируется 
нарастить объемы продаж до 
1,3 млрд. рублей.

По словам Азата Зиганши-
на, компания предлагает сво-
им покупателям гибкие усло-
вия оплаты, однако треть 

сельхозпроизводителей допу-
скают нарушения установлен-
ных сроков платежей. Так, за 
2017 год по этой причине в 
суд было направлено более 
260 исков.

С 2010 года «Татагроли-
зинг» ведет активную инве-
стиционную деятельность в 
сфере АПК республики. В 
группу сельхозпредприятий 
общества входят девять агро-
фирм, расположенные в Ле-
ниногорском, Лаишевс ком, 
Камско-Устьинском, Вер хне-
услонском и Аксубаевском 
районах. В обработке агро-
фирм находится 100 тыс. га 
пашни, содержится 24,1 тыс. 
голов КРС, 14,5 тыс. свиней. 
Рабочими местами обеспече-
ны 2160 человек. За 2017 год 
произведено 90 тыс. тонн 
зерна (+36% к 2016 г.), 141,4 
тыс. тонн сахарной свеклы 
(+60%), 11,5 тыс. тонн карто-
феля и овощей, 12 тыс. тонн 
молока (+9%) и 3,5 тыс. тонн 
мяса. Объем валовой продук-
ции составил 1 млрд. 585 
млн. рублей. Реализовано 
продукции, работ и услуг на 

сумму 1 млрд. 84 млн. ру-
блей, получено 26,5 млн. ру-
блей прибыли. Среднемесяч-
ная зарплата работников — 
24 тыс. рублей.

«Учитывая низкую энерго-
обеспеченность сельхозфор-
мирований и высокую сте-
пень изношенности техники, 
планируем расширить дей-
ствующий механизированный 
отряд и закупить зерноубо-
рочные комбайны и автотран-
спорт. Надеемся, эта услуга 
будет востребована, просим 
хозяйства начать подавать 
свои заявки», — сказал ген-
директор АО «Татагролизинг».

Азат Зиганшин отметил, 
что реализуемые в агрофир-
мах проекты по модерниза-
ции материально-технической 
базы позволят в текущем го-
ду обеспечить рост по ряду 
показателей. В планах на 2018 
год — увеличить производ-
ство зерна до 130 тыс. тонн, 
подсолнечника — до 5 тыс. 
тонн, молока — до 27,5 тыс. 
тонн, мяса — до 4,5 тыс. 
тонн, сохранить объем произ-
водства картофеля и овощей. 
Общий объем валовой про-
дукции планируется увели-
чить до 2,6 млрд. рублей.

Пресс-служба 
Президента рТ, 

Булат НИЗАМееВ.

«Земля-
землица»
в интернете

на сайте «земли-зем-
лицы» в маРте за Реги-
стРиРовано 244693 визи-
та читателей в наше из-
дание. в будние дни в 
сРеднем по 6796, в вы-
ходные — по 6717.

наибольшей популяР-
ностью в маРте пользо-
вались следующие мате-
Риалы: «агРохимикам 
помогают спутники», 
«си деРальный паР — 
фактоР биологизации», 
«кайбицкий муРавей-
ник», «на том стоим», 
«молочное дело», «Ре-
коРды ветеРанов», опу-
бликованные в Разные 
годы.

реДАКцИя.

КАК делА нА фермАх?

МОЛОКА  — БОЛЬшЕ,
ТЕМПы  — НИжЕ
В первой графе — наименование районов; во вто-
рой — валовой суточный надой молока (в тон-
нах); в третьей — больше или меньше прошло-
годнего (в процентах); в четвертой — надоено мо-
лока в среднем на корову (в килограммах). Дан-
ные на 4 апреля.

новости

спорт

САМыЕ
СИЛЬНыЕ —
АРЧАНЕ

 С 30 марта по 1 апреля 2018 
года в г. Арске проходил Чем-
пионат РТ по армрестлингу сре-
ди команд сельских районов по 
программе XV сельской Спар-
такиады «Сәламәтлек» Респу-
блики Татарстан. Организато-
ром состязаний выступило 

Физкультурно-спортивное об-
щество «Уныш» РТ. В состяза-
ниях приняли участие 13 ко-
манд. Общий охват участников 
составил около 150 человек. По 
итогам соревнований места в 
командном зачете распредели-
лись следующим образом: на 
1-м месте Арский район, на 2-м 
— Тукаевский и на 3-м — Ма-
мадышский.

Пресс-служба 
Минсельхозпрода рТ.
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Габдулла САДрИеВ

На днях в Татарстане вступили в силу изменения в законе 
о местном самоуправлении. Нововведения, в частности, 
устанавливают возможность проведения схода граждан по 
самообложению в каждом населенном пункте поселения.

До этого данный вопрос на ме-
стах решался исключительно на еди-
ном для всего поселения референ-
думе. Это впоследствии создавало 
определенные трудности при сборе 
единовременных платежей с насе-
ления — не все жители горели же-
ланием скидываться на строитель-
ство дороги или ремонт водопрово-
да в соседнем селе. Теперь же, бла-
годаря инициативе Ассоциации «Со-
вет муниципальных образований Ре-
спублики Татарстан», люди получи-
ли возможность сдавать деньги на 
решение задачи, актуальной имен-
но для их малой родины.

Напомним, республиканская про-
грамма софинансирования средств 
самообложения граждан реализует-
ся у нас с 2013 года. За прошедшее 
время она стала одним из эффек-
тивных инструментов вовлечения 
сельских жителей в реальное улуч-
шение качества жизни в их дерев-
нях и селах. А наглядным доказа-
тельством тому служат эти сухие 
цифры статистики: за пять лет в 
рамках самообложения в развитие 
сельской инфраструктуры (с учетом 
республиканских субсидий из рас-
чета 4 рубля к 1 рублю) вложено 
более 2,8 миллиарда рублей. На эти 

средства на местах строятся и ре-
монтируются дороги, благоустраи-
ваются территории муниципалите-
тов, обновляются системы водо-
снабжения и уличного освещения, 
приводятся в порядок кладбища, об-
устраиваются спортивные и детские 
площадки, а также решаются дру-
гие насущные проблемы поселений.

Показательно, что опыт Татар-
стана по развитию программы са-
мообложения вызвал интерес на 
федеральном уровне. На заседании 
Совета при Президенте России по 
развитию местного самоуправле-
ния, состоявшемся в Кирове в на-
чале августа прошлого года, Пре-
зидент России Владимир Путин от-
метил опыт республики по органи-

зации самообложения граждан в 
качестве одного из передовых в 
стране и предложил распростра-
нить его и в другие регионы.

Жители Кураловского сельского 
поселения Верхнеуслонского райо-
на, в состав которого входят села 
Куралово и Русское Бурнашево, 
участвуют в программе самообло-
жения только второй год, но уже 
успели в полной мере оценить все 
ее преимущества.

— В первый год на деньги са-
мообложения у нас построили до-
роги из щебня к двум погостам, а 
нынче хотим обновить на кладби-
щах ограды, ворота и возвести по-
мещения для хранения инвентаря, 
— рассказывает фермер из села 

Куралово Вера Сорокина. — Душа 
радуется, когда видишь такие из-
менения в лучшую сторону. Тем бо-
лее, что происходят они при нашем 
непосредственном участии. Жаль, 
что программа добралась до нас 
только недавно…

— Вера Николаевна у нас самый 
активный участник программы са-
мообложения, — включается в раз-
говор глава Кураловского сельско-
го поселения Лидия Коткова. — 
Первой несет деньги за себя, а так-
же оплачивает взносы работников 
своего крестьянско-фермерского 
хозяйства и всех совершеннолетних 
членов их семей. А собираем мы с 
человека по 300 рублей, с тружени-
ков тыла — по 150 рублей.

По словам Лидии Ивановны, к 1 
апреля текущего года кураловцы 
внесли в общий котел 215 тысяч ру-
блей, что составляет 72,3 процента 
от запланированной к сбору суммы. 
Теперь в поселении ждут выделения 
республиканских субсидий, чтобы 
уже летом приступить к осуществле-
нию задуманных проектов.

— Люди начали относиться к са-
мообложению с большим понима-
нием, не то что в первый год, — 
признается глава поселения. — До-
пускаем, что свой гражданский 
долг выполнят не все, но будем 
стремиться к максимальному ре-
зультату. Уж больно поздно вклю-
чились мы в эту программу, долго 
взвешивали все «за» и «против». 
Столько хороших дел приходится 
теперь на потом откладывать. Глав-
ное, чтобы программу в ближайшее 
время не свернули.

Надо сказать, что позитивные 
перемены в Кураловском сельском 
поселении происходят не только в 
рамках самообложения. Только за 
последние четыре года в развитие 
муниципального образования было 
вложено из республиканского бюд-
жета более 125 миллионов рублей. 
В частности, на эти средства на цен-
тральной усадьбе в 2017 году от-
ремонтировали школу, построили 
благоустроенный «Парк героев», а 
небольшое село Русское Бурнаше-
во обзавелось капитальным бетон-
ным мостом.

На снимках: село Куралово; 
глава поселения Л.Коткова и фер-
мер В.Сорокина.

фото автора.

местное сАмоупрАвление

Здесь нАм жить

Дан старт двухмесячнику
В республике Татарстан 1 апреля стартовал тра-
диционный санитарно-экологический двухмесяч-
ник. Об этом сообщил на брифинге в Доме Прави-
тельства рТ мини стр экологии и природных ре-
сурсов рТ Александр Шадриков.

В брифинге в режиме ви-
деоконференцсвязи приня-
ли участие все муниципаль-
ные районы республики.

Александр Шадриков в 
ходе брифинга отметил, что 
главными помощниками в 
проведении санитарно-эко-
логического двухмесячника 
являются добровольцы. Он 
напомнил, что текущий 2018 
год объявлен Годом волон-
теров и добровольцев.

Глава Минэкологии РТ на-
помнил, что в 2017 году мо-
лодежным экологическим 
дви жением «Будет чисто!» в 
республике было охвачено 26 
муниципальных районов. 

Ожи дается, что в этом году 
движение «Будет чисто!» 
развернется во всех районах 
республики. Кроме того, 14-
15 апреля пройдет республи-
канский форум молодежных 
экологических организаций 
«Эковолна».

Александр Шадриков со-
общил, что в ходе санитар-
но-экологического двухме-
сячника природоохранные 
ведомства республики пере-
йдут на усиленный режим ра-
боты. За два месяца терри-
тории республики должны 
быть приведены в состояние, 
отвечающее требованиям 
экологической и санитарно-

эпидемиологической безо-
пасности населения. Основ-
ной упор будет сделан на вы-
явление мест несанкциони-
рованного размещения отхо-
дов и их ликвидацию. Ин-
формация по выявленным 
свалкам будет оперативно 
направляться исполнитель-
ным комитетам муниципаль-
ных районов для принятия 
мер по их ликвидации.

Для выявления и пресече-
ния нарушений природоох-
ранного законодательства 
применяется наземный, во-
дный, воздушный и железно-
дорожный транспорт. В сло-
жно доступных местах будут 
применены квадрокоптеры и 
беспилотники. В прошлом 
году всеми надзорными ор-
ганами в период двухмесяч-
ника по республике в целом 
было выявлено и пресечено 

более 10 тысяч нарушений. 
В период двухмесячника си-
лами всех природоохранных 
служб и муниципальных об-
разований выявлено 1 тыс. 
746 мест несанкционирован-
ного размещения отходов, к 
завершению двухмесячника, 
то есть к 31 мая, было 
ликвиди ровано 1 тыс. 632 та-
ких мес та, что составило 
93,5%. Учет всей работы вел-
ся на базе геоинформацион-
ной системы «Экологическая 
карта Рес публики Татарстан».

С 1 апреля 2018 года на 
базе государственной ин-
формационной системы «На-
родный контроль» стартова-
ла новая акция по привлече-
нию учащихся высших и 
средних специальных учеб-
ных заведений Республики 
Татарстан к вопросам эколо-
гии. Так, студенты вузов и 
ссузов могут направлять фо-
тофиксацию фактов незакон-
ного размещения отходов. 
Самых активных ждут призы.

Следить за ходом сани-

тарно-экологического двух-
месячника можно в социаль-
ных сетях. Все новости, фо-
то, видео будут выложены с 
хештегом #эковесна2018.

В ходе брифинга министр 
экологии и природных ресур-
сов Республики Татарстан от-
ветил на вопросы представи-
телей СМИ. Он, в частности, 
сообщил, что по пруду Адми-
ралтейский накануне было 
проведено совещание. На 
объекте уже проделана боль-
шая работа, сказал он, сей-
час обсуждается вопрос о 
дальнейших шагах. «Работа 
в этом направлении будет 
продолжаться», — сказал 
Александр Шадриков.

По словам Александра 
Шадрикова, в период прове-
дения двухмесячника всем 
надзорным органам необхо-
димо усилить работу по вы-
явлению нарушений требова-
ний законодательства в рам-
ках своих полномочий.

«В первые дни двухмесяч-
ника нам следует максималь-

но выявлять и фиксировать 
основную массу мест несанк-
ционированного складирова-
ния мусора, чтобы у муниципа-
литетов и собственников зе-
мельных участков была воз-
можность их оперативно лик-
видировать до майских празд-
ников», — сказал министр.

В целях выявления нару-
шений планируется органи-
зовать авиаоблеты, провести 
комиссионные объезды по-
лос отвода железной дороги 
и прилегающей к ней терри-
тории, вести активную рабо-
ту с населением.

Обращаясь к главам рай-
онов и городов, Александр 
Шадриков призвал обеспе-
чить приведение в порядок 
дворовых территорий, дет-
ских площадок, частного жи-
лого сектора, гаражных коо-
перативов, очистку мест мас-
сового отдыха граждан.

Пресс-служба 
Президента рТ, 

Булат НИЗАМееВ.

В К Л А Д  Д Л Я  М А Л О й  Р О Д И Н ы
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« Н А Д О  Б ы Л О
П О Г И Б АТ Ь
ТА М »

Пожар в «Зимней вишне», унесший жизни не 
менее 64 человек, большинство из которых де-
ти, стал общенациональной трагедией. Нема-
лую вину за нее возлагают на пожарных и со-
трудников пожнадзора. Впрочем, они и сами 
тяжело переживают случившееся. Один из ке-
меровских пожарных на условиях анонимно-
сти поделился своими размышлениями с кор-
респондентом «Ленты.ру».

«ДуМАЛ, И МеНя 
ИЗОБьеТ»

 Управляющая ТРЦ «Зим-
няя вишня» отвергла вину в 
гибели людей

С подобным кошмаром я 
не сталкивался никогда. Да 
и никто из моих коллег то-
же. Столько детей погибло! 
Мой отец — горноспасатель. 
Он материл тех, кто туда при-
были первыми. Думал, и ме-
ня изобьет — силы у него 
еще есть. Что не спасли де-
тей... Потом поостыл. Я с ним 
говорил, не оправдываясь, 
просто обсуждали обстоя-
тельства. Несправедливо же 
во всем крайними делать по-
жарных, всех подряд. Он ска-
зал лишь, что надо было по-
гибать там... с детьми. У не-
го были такие случаи, когда 
он на смерть шел, только чу-
дом выбирался, — еще ког-
да мы маленькие были.

А я пошел бы?.. Ничего 
говорить не буду. Что смо-
тришь? Ты не понимаешь, 
что такое работа пожарного. 
Это не мальчики играются. 
Там порядок и боевые зада-
чи важнее эмоций и пожела-
ний. Так всегда было, но тут 
столько детей... Я не знаю, 
почему не удалось ребятам 
добраться до того кинозала, 
как они прошли мимо или не 
дошли, но я не могу сомне-

ваться, что ради детей они 
бы пошли на смерть.

Вот эти бойцы — в боль-
нице. Тоже пострадали, но ни-
кто не погиб, слава богу. По-
гибать надо таким, как я, а не 
молодым, но и то после вы-
полнения задачи. Ведь там, на 
пожаре, не конкурс героизма, 
а командная работа.

А что игнорировали крики 
— ты пойми: на любом по-
жаре паника. Люди всегда 
кричат, они не готовы, они в 
трусах стоят на морозе. Кри-
чат и по делу, но чаще нет. А 
главное оружие пожарного — 
порядок в голове. Он, конеч-
но, слушает и сам расспра-
шивает, но делает по-своему.

«А Не уСПееТе!»
Есть естественное стрем-

ление человека спастись и 
спасать. Часто хватает одной 
храбрости — это правда. Но 
ведь это не через костер пры-
гать! Смерть несет не пламя, 
а газы и конструкции, кото-
рые меняют свойства от пе-
ренагрева и превращаются в 
смертельные ловушки. И эти 
тряпочки мокрые — не для 
активных действий точно.

Люди рвутся помочь, но 
этого допустить нельзя, ког-
да на месте работают про-
фессионалы. До их прибы-
тия — звони в 101, а даль-

ше думай сам: взрослый че-
ловек, мужчина, в армии слу-
жил — спасай или беги. Но 
после — отойди в сторону.

У нас эта самодеятель-
ность и самоуверенность гу-
бительная — во всем. Вот 
«Зимняя вишня», а есть еще 
ТЦ «Лапландия» — там пре-
тензии от стройнадзора были .

А за «Зимней вишней» 
пройди немного — «дере-
вяшка» (большой район го-
рода с частными деревянны-
ми домами — прим. «Лен-
ты.ру»). Все застроили за по-
следние два десятка лет так, 
что случись беда — выгорит 
все. Но это же не пожарные 
строили, а люди сами — сво-
им умом: и так сойдет! Мы 
же не будем поджигать, а са-
рай — он очень нужен.

Успеют выбраться? Да, так 
все и думают. Если что — 
успеем. А не успеете! Мы все 
так устроены, правда. Я сам 
с детьми ходил в эту «Виш-
ню» развлекаться. И что, ду-
маешь, смотрел, где там ка-
кие выходы? Ну если бы мо-
лодой был, в первые годы 
службы — то да, заморачи-
вался. А сейчас уже нет. Глаз 
замылился. Да и какой резон 
смотреть? Сделаю им заме-
чание — а там, помню, удли-
нители один в другой были 
воткнуты, — так в лучшем 
случае пошлют на три буквы.

«ПрОСТО ШКОЛы 
ВыДреССИрОВАНы»

Вот пожнадзор выстегива-
ют теперь, хорошо. Я пони-
маю, когда родственники по-
гибших и пострадавшие это 

делают, но ведь и свои на-
чальники тоже... Пожнадзор 
для руководства — как бель-
мо на глазу. Всегда. У него 
только постоянно что-то отни-
мают, урезают. А почему? По-
тому что это источник негати-
ва. Нашли нарушение, доко-
пались — «давим на бизнес»: 
жалобы в прокуратуру, репор-
тажи. А если не нашли и за-
горелось — снова крайние...

Да, много козлов надева-
ет форму, но это не повод за-
совывать проблему под ко-
вер, закрывать всем рты. На-
оборот, проблемы надзора 
надо держать на виду, дер-
жать специалистов, платить 
им достойно и прекратить со-
кращения! Проверки совер-
шенствовать, а не отменять.

А бизнесу, понятное дело, 
надо зарабатывать. Я их по-
нимаю: открыл лавку, набрал 
долгов, и никто ждать не бу-
дет, пока ты там раскрутишь-
ся. Вот и экономит человек 
на всем. Но сколько откровен-
ного жулья, у которого с 
деньгами проблем нет!

Вот, к примеру, аварий-
ные выходы. Ставятся двери, 
которые открываются только 
изнутри. А если кто-то соби-
рается впустить террориста, 
то для этого есть видеокаме-
ры и охрана. Почему нет во-
просов со школами? Там вез-
де есть щеколдочка эта. Про-
сто школы выдрессированы, 
а эти — они же коммерсан-
ты умные. Там юристы-фи-
гисты, и большинство малым 
бизнесом прикидывается, 
чтобы бегать от пожарных и 
от налогов.

«ПО ДеСяТь 
КВАДрАТНых МеТрОВ 
ОТВеТСТВеННОСТИ»

Вообще, куда ни глянь — 
всюду идиотизм у нас. Вот 
европейская компания из-
вестная — не буду говорить 
какая, французы. Они застра-
хованы у иностранных стра-
ховщиков, а те не будут стра-
ховать объект, если он не от-
вечает стандартам. Приехал 
мой товарищ на объект этой 
компании, и там уже был 
представитель страховщи-
ков. Они ходили, и каждый 
давал свои рекомендации.

У нас перенимают запад-
ные подходы: рискоориенти-
рованность, надзорные кани-
кулы... Но русский — это не 
немец ни разу! Наши стра-
ховщики заинтересованы по-
лучить клиента — это же до-
бровольное страхование. А 
те, что добросовестные, — 
смотрят, да, но не на стадии 
эксплуатации, а только на 
приемке.

Эти перестроенные из за-
водов торговые центры — 
вообще беда... Когда строят 
с нуля, то порой воруют удач-
ные проекты, разработанные 
иностранцами, а они проду-
манные в плане безопасно-
сти. Плюс при строительстве 
— если, опять же, люди бо-
лее-менее добросовестные, 
— проектная документация 
проходит экспертизу. Во вре-
мя строительства приходит 
стройнадзор, затем приемка.

А есть куча недобросо-
вестных юрлиц, которые вы-
купают старые цеха и ни с 
кем ничего не согласовыва-

ют. Меняют на бумаге функ-
циональное назначение, и все 
это дело работает после пе-
репланировки и перестройки 
до тех пор, пока юрлицо не 
включат в план проверок. А 
потом, когда из МЧС прихо-
дят, оказывается, что недви-
жимость уже перепродана 
другому юрлицу, а точнее, 
там уже сотня юрлиц, и у 
каждого по десять квадрат-
ных метров «ответственно-
сти». Да, заключают догово-
ра с управляющими компа-
ниями, но умные люди в них 
прописывают, что УК отвеча-
ет за все, кроме пожарной 
безопасности.

И эти махинации дости-
гают таких масштабов, что 
это можно назвать чертой 
российского бизнеса.

«я Не ВИДеЛ, чТОБы 
ВОТ ТАК ПОрОЛОН 
ГОреЛ»

Получается, что мы сна-
чала забиваем на все, ста-
вим себя и своих близких в 
рискованное положение, а 
когда приходит беда — пре-
вращаемся в героев. А зна-
ете, как мне, еще молодому 
пожарному, говорили: «Нам 
не нужны герои-распи*дяи, 
нам нужны бойцы-профес-
сионалы».

Впрочем, вопросов к 
«Зимней вишне» много. 
Странным и непонятным для 
меня было очень сильное 
распространение, какое-то 
сумасшедшее просто. Я не 
видел, чтобы вот так поро-
лон горел. Может, он чем-
то был пропитан. От искры 
такого распространения не 
могло быть просто физичес-
ки. Поролон дыма дает мно-
го, да. Но почему так вспых-
нуло? Это уже экспертиза 
установит.

А нам всем надо за голо-
ву браться. Да, коммерсы сей-
час приваривают лестницы 
пожарные к стенам торговых 
центров, но... Надо, видимо, 
не ходить в такие заведения, 
где пожарная безопасность не 
соблюдается, где удлинители 
эти цепочкой и аварийные вы-
ходы закрытые. Вот будут 
убытки — откроют двери.

ПРОКУРОРСКИЕ
ПРОВЕРКИ
ТОРГОВыХ
ЦЕНТРОВ

В Республике Татарстан 
продолжаются прокурорские 
проверки ТЦ, в ходе которых 
уже выявлено более 280 на-
рушений, сообщил ИА «Татар-
информ» старший помощник 

прокурора РТ Руслан Галиев.
Проверки проводятся с 

привлечением сотрудников 
территориальных органов 
МЧС. Всего на соответствие 
всем правилам противопо-
жарной безопасности будут 
обследованы 260 крупных 
объектов в городах респу-
блики. Среди них 44 объек-
та находятся в Казани, 32 — 
в Набережных Челнах, 35 — 
в Нижнекамске и 29 — в 
Альметьевске.

Особо внимание уделено 
работоспособности пожар-
ной сигнализации и систем 
пожаротушения.

Ранее ИА «Татар-ин-
форм» сообщало, что про-
курорская проверка прошла 
в ТЦ «Тандем», ТЦ «Горки 
Парк», СТЦ «Мега Казань» и 
ТЦ «Московский» в Казани.

На данный момент уже 
проверено 140 торгово-раз-
влекательных центров.

Так, в ТЦ «Московский» 
офисные коридоры не обо-
рудованы автоматической си-
стемой пожарной сигнализа-
ции, а также там отсутствует 
световое табло «Выход» воз-
ле эвакуационных дверей и 
у выходов на улицу. Помимо 
этого не работают устройства 
для самозакрывания проти-
вопожарных дверей, а доступ 
к пожарным шкафам и огне-
тушителям захламлен.

Проверка ТЦ «Горки Парк» 
выявила, что у эвакуацион-
ных выходов установлена до-

полнительная дверь, препят-
ствующая свободному вы-
ходу  людей в чрезвычайной 
ситуации. В остальном нару-
шений в ТЦ не было .

Для устранения этих на-
рушений прокурорами на 
местах приняты меры реа-
гирования, в том числе: вне-
сено 66 представлений об 
устранении нарушений зако-
на, которые находятся на 
рассмотрении, возбуждено 
33 дела об административ-
ных правонарушениях, один 
человек получил предосте-
режение о недопустимости 
нарушения закона.

Стоит отметить, что боль-
шинство нарушений были 
устранены владельцами тор-
говых центров прямо во вре-
мя проверок.

Прокуратура РТ тщатель-
но следит за ходом проверок , 
а также за своевременным и 
оперативным уст ра не нием 
всех недочетов по пожарной 
безопасности на объектах.

НЕТОЧНОСТЬ
ВОфОРМЛЕНИИ
ДЕКЛАРАЦИИ

К ответственности за нето-
чность в оформлении декла-
рации о доходах привлечен 
один из вице-премьеров РТ, 
об этом на пресс-конфе рен-
ции в ИА «Татар-информ» со-
общил заведующий сектором 
Управления Президента РТ по 
вопросам антикоррупционной 
политики Салават Рахимов. 
По его словам, девять чело-
век из руководящего состава 
рес публики привлечены к 
дисциплинарной ответствен-
ности за ошибки и неточно-
сти в декларациях о доходах.

«Дисциплинарная ответ-
ственность, согласно требо-
ваниям законо дательства, 
это замечание и выговор . 
Среди привлеченных есть ли-
ца из руководящего состава, 
это руководи тели мини-

стерств, в том числе один из 
вице-премьеров Республики 
Татарстан. Информация есть 
на нашем сайте, с конкрет-
ным указанием», — подчер-
кнул Салават Рахимов.

В конечном итоге, Сала-
ват Рахимов фамилию вице-
премьера так и не назвал, 
ссылаясь на то, что эти дан-
ные в открытом виде нахо-
дятся на сайте Комиссии по 
координации работы по про-
тиводействию коррупции в 
РТ. В этом году до 30 апре-
ля 7986 депутатов из 956 му-
ниципальных образований 
должны подать декларации о 
доходах. Эти документы, со-
гласно закону, подаются Пре-
зиденту Татарстана.

Также Салават Рахимов 
отметил, что, по данным 
МВД по РТ, в прошлом году 
к уголовной ответственности 
были привлечены 70 служа-
щих, среди которых 25 глав 
муниципальных образований 
и сельских поселений.

происшествия

АКтуАльно
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ЛЮБЛЮ
ВОЗИТЬСЯ
С жИВОТНыМИ

Рафаэль Павлов из села 
Шемордан Сабинского райо-
на  — начинающий фермер, 
его КФХ было зарегистриро-
вано в 2017 году. «Я всегда 
мечтал иметь свое хозяй-
ство. Ранее держал на лич-
ном подворье кур, индюков, 
кроликов, потому что люблю 
возиться с животными, — 
рассказал Рафаэль Павлов. 
— И вот в прошлом году ре-

шился, поддержали и в рай-
оне, и Министерстве сель-
ского хозяйства и продо-
вольствия РТ».

Фермер выиграл грант по 
программе «Поддержка на-
чинающих фермеров в Ре-
спублике Татарстан на 2017-
2020 годы» и построил 
овце водческую ферму на 
200 голов. «Сейчас у нас 
есть 50 голов овец романов-
ской породы, — рассказал 
Рафаэль Павлов. — Корма 
для животных закупаю, а 
имеющиеся 8 гектаров зем-
ли летом использую под 
пастбище. В дальнейшем 

планирую увеличить поголо-
вье овец до 200 голов».

НУжНО
ДВИГАТЬСЯ
ВПЕРЕД

Семья Игоря и Алены Се-
рягиных из д. Красная Гор-
ка Альметьевского района 
со держит бо ль шое  личное 
подворье. Здесь есть восемь 
голов крупного рогатого 
скота, в т.ч. пять дойных ко-
ров, шесть телят, восемь ло-

шадей, две свиньи, шесть 
поросят и десять кур.

«В этом году мы решили 
принять участие в програм-
ме строительства мини-ферм 
молочного направления. 
Дол го думали, но решили, 

что необходимо двигаться 
вперед и развиваться», — 
отметил Игорь Серягин.

В личном подсобном хо-
зяйстве имеется трактор и ко-
силка. «В прошлом году ад-
министрация района выдели-

ла средства на приобретение 
доильного аппарата, — рас-
сказал Игорь Серягин. — Не-
обходимые знания у нас есть. 
Я вырос в деревне, помогал 
родителям в хозяйстве, рабо-
тал на ферме. Вообще, счи-
таю, что самое главное — 
быть уверенным в себе и на-
деяться на свои силы. К то-
му же сегодня в Татарстане 
реализуется немало программ 
для того, чтобы создать ком-
фортные условия для жизни 
в сельской местности».

Пресс-служба 
Минсельхозпрода рТ.

Людмила КАрТАШОВА

Испокон века земля для крестьянина была кор-
милицей. Отобрать ее у него, если он хочет и 
умеет на ней работать, все равно, что оставить 
дерево без корня. А ведь так нередко и бывает. 

Фермер Минзифар Исма-
гилов из села Большая Елга 
— человек известный и ува-
жаемый, и не только в род-
ном Рыбно-Слободском рай-
оне. Он закупает и перераба-
тывает молоко, наладил про-
изводство колбас и сыра, воз-
главляет сельскохозяйствен-
ный потребительский коопе-
ратив. В общем, приносит 
пользу и себе, и обществу.

Так вот, в свое время Ис-
магилов выкупил у земляков-
пайщиков свидетельства на 
право собственности на зем-
лю. Получилось по бумагам в 
общей сложности 71 пай или 
291 гектар.

Стал работать. Пахать, бо-
ронить, сеять. Но начались 
конфликты — не свою, мол, 
ты землю обихаживаешь, 
Минзифар.

Терпел-терпел это фер-
мер, да и пошел с выкуплен-
ными свидетельствами в рай-
онные земельные службы, за-
явив о желании выделить для 
себя те самые бумажные пло-
щади в реальные сельхозуго-
дия с конкретными узаконен-
ными границами. И... не смог. 
Оказывается, в выкупленных 
фермером свидетельствах от-
ражена оказалась такая че-
харда, что ни регистрационный  
орган, ни кадастровая палата, 
а в дальнейшем и судебные 
инстанции не смогли во всех 
этой кутерьме разобраться. 
Так, например, вдруг выясни-
лось, что на его сравнитель-
но небольшом земельном, 
пусть пока и виртуальном, на-
деле площадью 291 га «про-
писалось» более... двухсот 
пай щиков. И все они качают 

свои права. Но откуда они 
взялись? Понятно, что напар-
тачил в свое время кадастро-
вый инженер. Но как такое 
могло произойти?

Об этой своей проблеме 
Минзифар Нургалиевич ре-
шился рассказать на колле-
гии Минсельхозпрода РТ, 
участие в которой принимал 
Президент РТ Рустам Минни-
ханов. Глава республики, вы-
слушав, дал поручение тща-
тельно изучить ситуацию. Так 
для рыбно-слободского фер-
мера забрезжил свет в кон-
це туннеля.

Но ведь не у каждого есть 
возможность выступить на 
столь представительном фо-
руме. Да и не у каждого хва-
тает духу выступить с крити-
кой власти.

…Вспоминаю злоключе-
ния фермера Станислава Вик-
торова и его пожилого отца 
Анатолия Михайловича из де-
ревеньки Старая Тура Высо-
когорского района, которые 
держат семейную ферму. Ме-
ста для ведения хозяйства 
очень мало, Викторовы меч-
тают о дополнительных сель-
хозугодьях, которые стали бы 
частью их собственности, по-
могли расширить хозяйство. 
Увы, проблема не решается. 
А вокруг — заросшие сорня-
ками территории, давно ни-
кем не обрабатываемые. Но 
попробуй, займи хоть гектар...

— Это проблема не толь-
ко нашего поселения, но и 
всей России, с которой стра-
на столкнулась после распа-
да колхозов и совхозов, — 
говорит Фидаиль Нигметзя-
нов, глава Чернышевского 

сельского поселения, куда 
входит Старая Тура. — Когда 
перестал существовать совхоз 
«Чернышевский», землю раз-
дали населению в качестве 
паев. Паи скупил один крутой 
предприниматель, и они яв-
ляются его собственностью. 
Он за нее платит налоги, и я 
ничего не могу сделать, хоть 
земля и расположена на тер-
ритории нашего поселения…

Это называется «сидит со-
бака на сене», болезнь ста-
рая-старая. Но, похоже, неиз-
лечимая. Ибо подобных при-
меров, когда земля приобре-
тается в собственность, как 
капитал, немало. Расчет при 
этом такой: земля подорожа-
ет, и тогда, продав ее, можно 
хорошенько заработать… А 
настоящие фермеры мучают-
ся от малоземелья.

Кроме паевых, у иных 
фермеров имеются в наличии 
еще и государственные, ныне 
это муниципальные земли, 
которые предоставлялись им 
в аренду на определенное ко-
личество лет. Федеральным 
Законом «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назна-
чения» предусмотрено: если 
земля находится в аренде в 
течение трех и более лет, то 
фермер вправе написать за-
явление о предоставлении 
этой земли ему в собствен-
ность и выкупить ее. Но и тут 
проблемы: руководство ряда 
муниципальных районов отка-
зывает фермерам в этом пра-
ве, придерживаясь известной 
точки зрения — «не пу-
щать...». Таких примеров по 
республике хватает. «Земля-
землица» уже писала, напри-

мер, о мытарствах пайщиков 
села Энтуганы и Камброд Бу-
инского района, которые, да-
же узаконив свое право соб-
ственности на конкретные зе-
мельные участки, не могут их 
получить из-за конфликта с 
работающим на них крупным 
инвестором. Из села Аккирее-
во  Черемшанского района в 
редакцию обратился местный 
житель Александр Ефимов. 
Он размежевал приобретен-
ные им земельные паи, заре-
гистрировал их, но в прошлом 
году межевые столбики были 
кем-то смяты, а землю засе-
ял... инвестор. Нынче, вроде 
бы, районные власти пообе-
щали Ефимову восстановить 
справедливость, но недавно в 
редакции раздался звонок, 
позвонил Александр Ильич: 
«Землю, вроде бы, дают, но 
не те, которые мной размеже-
ваны, а на отшибе, в овраге ...».

Почему такое происходит? 
— задаемся этим вопросом 
мы, задается им и председа-
тель Ассоциации фермеров и 
крестьянских подворий РТ 
Камияр Байтемиров. Почему 
чиновники, которые, в прин-
ципе, нарушают закон, не вы-
полняя его по отношению к 
фермерам, не несут ответ-
ственности, зато с легкостью 
передают земли так называ-
емым крупным инвесторам? 
Где логика? Или инвесторы 
лучше хозяйствуют? Ничуть.

Сейчас у многих ферме-
ров заканчивается срок арен-
ды на землю. Если ее им про-
длевают, то — на очень ко-
роткий срок. Почему? Разве 
это правильно? Разве при та-
кой постановке дела фермер 

будет вкладываться в землю, 
обихаживать ее, сохранять ее 
плодородие? Если фермер 
как бы пребывает в «подве-
шенном состоянии», если 
ему в любое время могут 
сказать: срок аренды истек, 
землю забираем…

Вы можете спросить: а за-
чем крестьянину — ферме-
ру или владельцу ЛПХ — 
оформлять землю в соб-
ственность, пусть пользуется 
арендой. Вопрос не празд-
ный, а очень даже насущный. 
Представьте, что вам предло-
жили выбрать жилье на 
съемной квартире или в соб-
ственном доме, чему отдади-
те предпочтение? Конечно, 
второму, потому что свое — 
это свое, в него не грех вло-
житься и выгода при этом 
налицо. Так же и с землей. 
Увы, оформить землю в соб-
ственность сегодня становит-
ся проблемой даже для до-
казавших свою эффектив-
ность фермеров.

Весьма запутанные сегод-
ня отношения с землей и у 
многих владельцев ЛПХ. Кор-
ни этой  неразберихи зате-
рялись в далеких 90-х годах 
прошлого века. Именно тогда 
крестьянские земли начали 
«прихватизировать» агрохол-
динги, в одних случаях на 
правах аренды, в других в 
форме акционирования. Со 
временем холдинги стали 
банкротиться, и земли, если 
они значились средством за-
лога по договорам с банками, 
перешли последним. И вот 
сейчас эти самые земли пре-
бывают как бы в подвешен-
ном состоянии: то ли они 

есть, а то ли их нет.
Что характерно, в большей  

степени данными земельны-
ми наделами распоряжались 
уполномоченные в лице ру-
ководителей сельских посе-
лений, которые выполняли 
указания агрохолдингов. А 

значит, что хотели, то и де-
лали с вверенными в их 

распоряжение землями. 
И сегодня крестьянс-
ким подворьям, чтобы 
вернуть свою землю, 

не обходимо затратить 
немало средств и поте-
рять много сил и време-
ни, чтобы отсудить свою 

земельную долю.
Еще один аспект: те лю-

ди, которые получали свиде-
тельства на паевые земли в 
90-е годы, сегодня, увы, ухо-
дят из жизни. При этом мно-
гие так и не успели оформить 
наследство. Так образуются 
массивы ничейной земли, но 
далеко не всегда их переда-
ют тем, кто этого достоин.

Неужели нет никакого вы-
хода? Оказывается, есть. Его, 
например, нашла Валентина 
Сабирова из Сатламашевско-
го сельского поселения Апа-
стовского района, сумевшая 
вернуть в августе прошлого 
года через суд взятые в дол-
госрочную аренду ООО «Сель-
хозпредприятие «Свияга» 
свои земли площадью 8,42 га. 
Ей это далось весьма непро-
сто — и пуд соли съела, и 
настойчивость проявила.

Суть дела в том, что ока-
завшись в непростой жиз-
ненной ситуации после смер-
ти супруга и руководителя 
КФХ, более десяти лет назад 
женщина вынуждена была 
отдать часть земель в арен-
ду вышеназванному ООО. 
Причем, срок аренды тогда 
определялся, хочешь — не 
хочешь, на 49 лет, но с воз-
можностью расторгнуть до-
говор в обоснованном слу-
чае. Не так-то просто оказа-
лось фермеру вернуть соб-
ственные земли — аренда-
тор решил их присвоить, для 
чего придумал целую схему. 
А власти бездействовали. Ва-
лентина Сабирова вместе с 
сыном Рамилем обратились 
в Апастовский районный суд, 
который в конце концов рас-
торг договор аренды и вер-
нул земли фермерскому хо-
зяйству. Недаром говорят, 
что под лежачий камень во-
да не течет — за свои пра-
ва надо бороться.

На снимке: отец и сын 
Исмагиловы.

острЫЙ рАКурс

новости

КРЕСТЬЯНИН
БЕЗ ЗЕМЛИ,
ЧТО ДЕРЕВО
БЕЗ КОРНЯ



6 5-11 апреля 2018 г.

В парк Горького прошедшей зимой я зачасти-
ла по ходу борьбы с гиподинамией. Живу не-
далеко, а потому кулек семечек для синиц в 
карман — и топ-топ по аллеям. В детстве я 
бывала здесь нередко. В те годы парк был 
вдвое больше, притягивал детей аттракцио-
нами, самым «вкусным» из которых для нас 
были качели-лодки, старозаветной «комна-
той смеха» и, разумеется, незабвенным боль-
шим фонтаном с лягушками и крокодилом. 
Перед Новым годом мы заранее предвкуша-
ли, как на этот раз украсят вход в парк. Лам-
пы накаливания потребляли несоизмеримо 
большее количество киловатт, чем нынешние 
светодиоды, но до сих пор вспоминаю сияние  
«павлиньего хвоста» над входом, и как мы 
стояли у елки под завораживающим куполом 
из переливающихся гирлянд. Не сравнить с 
елкой эконом-варианта нынешней зимы.

А еще раньше была в парке ого-
роженная забором танцплощадка, 
где по вечерам кипели страсти. Да-
леко не всякая девушка решалась 
посещать ее. Мой респектабель-
ный знакомый не без ностальгии 
рассказывал, как когда-то в юно-
сти оттуда его отвезли в милицию. 
Еще помню, как соседка кричала 
на сына: «Не пущу на танцульки! 
Опять подерешься, не в парк по-
падешь, а через забор!». Вам не-
понятно? Это сейчас за забором 
дорога на мост Миллениум, а тог-
да с парком граничило Арское 
кладбище. И, тем не менее, нема-
ло уже немолодых супружеских 
пар, живущих в Казани, познако-
мились на этой танцплощадке.

В наши дни в обновленном, пе-
рестроенном парке царит умиро-
творение, тем более зимой. В буд-
ни в глубине парка народу немно-
го. Редкие лыжники разных воз-
растов, мамочки с колясками, па-
рочки, ищущие уединения, пенси-
онеры на моционе, часто с палка-
ми для скандинавской ходьбы.

Встречаешь и завсегдатаев. Од-
на дама приносит персидских ко-
шек и вычесывает на скамейке 
щеткой, чтобы не в квартире ле-
тела с них шерсть. Одна кошка бе-
лая, другая персиковая, и гуляет с 
ними хозяйка по очереди. С мо-
стика через овраг, перила которо-
го увешаны разноцветными замоч-
ками-залогами нерушимых союзов 

(интересно, многие ли из них ока-
зались действительно нерушимы-
ми?), с одной и той же точки де-
вушка фотографирует живопис-
ный склон, хочет потом соединить 
снимки в ролик о смене времен 
года. На этом же романтичном мо-
стике я однажды встретила сту-
дентку -китаяночку, горевавшую о 
том, что не смогла встретить вос-
точный Новый год дома, в кругу 
семьи, и пытавшуюся утешиться 
красотой снежного пейзажа под 
солнцем. Иногда встречаю презен-
табельного мужчину в годах, ката-
ющего по заснеженным аллеям ко-
ляску. Прихрамывает, и заметна 
повадка крупного начальника в не-
давнем прошлом. Разговорились, 

он похвалился — любимая, дол-
гожданная внучка. И неожиданно 
жестко добавил, поправляя коле-
со коляски — надо до самого кон-
ца стараться быть хоть чем-то по-
лезным.

На снега прошедшая зима была 
щедра. Интересно было посмо-
треть, куда после очередного сне-
гопада от расчищенных аллей про-
таптывались первые дорожки. Во-
первых, к площадкам с тренажера-
ми. Главную площадку рядом с 
главной аллеей облюбовали дети и 
молодежь, а вот на дальней мож-
но увидеть людей постарше, пред-
почитающих разминаться не в тол-
пе тинэйджеров. Во-вторых, дорож-
ки пробиты к краю крутого склона, 
откуда открывается замечательный 
вид вниз, на улицу Подлужную, и 
дальше — на Казанку и Заречье. 
Люди стоят, смотрят, фотографи-
руют. Думаю, здесь была бы умест-
на видовая площадка, удобная ве-
ранда с перилами. Так было когда-
то в Фуксовском садике.

А у меня с улицей Подлужной 
связано жуткое воспоминание — 
о нападении чудовища. Огромное, 

с уродливой красной головой, оно 
неслось на меня и угрожающе во-
пило. Кошмар-кошмар! Было мне 
в ту пору неполных пять лет, и так 
я впервые увидела живого индю-
ка — тогда на Подлужной многие 
держали птицу.

А еще дорожки протаптывают 
к кормушкам на ветвях деревьев. 
Все хотят видеть знаменитых бе-
лок парка Горького, но этой зимой 
они появляются не часто, куда-то 
откочевали. Правят балом стайки 
синиц, «цвенькующих» по-весен-
не му. Наиболее «продвинутые» 
хватают семечки прямо с руки. С 
ними держатся и голубенькие ла-
зоревки, синицы более редкого у 
нас вида, ну и, конечно, воробыш-

ки, хотя они не столь общитель-
ны. В глубине парка, рядом с ве-
ревочной паутиной для верхолазов 
на деревьях Скай-парка, можно 
увидеть снегирей, поползней, со-
рок, иногда дятлов. Как-то там си-
дела на дереве «заблудившаяся», 
ослепленная солнечным светом 
сова, и мелкие птахи атаковали ее, 
грозя расплатиться за обиды.

В выходные парк полон отды-
хающих, и больше всего родите-
лей с детишками, рвущимися на 
горки. На чем только не катаются: 
и санки, и все виды ледянок, и, 
конечно, не вполне безопасные 
«ватрушки» всех размеров, от ма-
хоньких до огромных. В больших 
летят с горы вдвоем, а то и втро-
ем, только ноги в разные стороны 
торчат. Иной отец семейства в 
азарте тащит потом ватрушку, а то 
и две сразу, со своим семейством 
вверх по горке чуть ли не бегом, 
а супруга вместе с детками скан-
дируют: «Папа может, папа мо-
жет!». А с боковых крутых скло-
нов глубоких оврагов любители 
экстрима летают вообще на листах 
картона или попросту на пятой точ-
ке. Дети и молодежь в нарядных 
цветных комбинезонах, стильных 
шапочках с пышными помпонами, 
на фоне свежего снега, под солн-
цем — красота, глаз не отведешь. 
Вокруг хозяев скачут «карманные» 
собачки, тоже в модных костюм-
чиках. Помните? «В салазки жуч-
ку посадив...» И как только люди 
живут на юге — без такой вот зим-
ней радости?

Самый старый парк в городе, 
Русская Швейцария, многое поте-
рял в трудные годы, но выжил. Не-
давно почищенный, обновленный, 
он продолжает жить своей жиз-
нью. Он не беззащитен, хотя от его 
богатства — земли в самом цен-
тре города, наверняка норовят от-
щипнуть кусок-другой, присло-
ниться небоскребом или особня-
ком к этим поросшим чернолесьем 
холмам, прокрасться туда с оче-
редным, вроде бы общественно 
полезным объектом, распластать 
рощицы под очередной автостоян-
кой, по -вампирски присосаться 
вульгарной торговой точкой к че-
ловеческим потокам в парке. И мы 
благодарны городу за этот чудом 
сохранившийся почти альпийский 
кусочек «Казанской Швейцарии» с 
романтическими оврагами-уще-
льями. За то, что не разменял на 
повседневные нужды это свое дра-
гоценное наследие, не нанес ему 
новых ран. Парк помнит наших 
прадедушек, дай Бог, порадует и 
наших правнуков.

Вера МИрОНОВА.

КрАЙ нАш отчиЙ

спорт

«ПРОПИСАЛИСЬ»
НА  ПЬЕДЕСТАЛЕ

Очередным успехом ветера-
нов легкой атлетики Татар-
стана и столицы республики 
завершился на днях в горо-
де Пензе зимний лично-ко-
мандный чемпионат россии. 
В нем приняли участие более 
350 спортс менов старше 35 
лет из 44 субъектов и около 
100 городов рф.

В ходе нешуточных баталий, в 
которых никто себе скидок на воз-
раст не давал, татарстанцы завое-
вали 12 золотых, 7 серебряных и 7 
бронзовых медалей, установив 7 

рекордов Татарстана для закрытых 
помещений. В зачете субъектов ко-
манда нашей республики заняла 
второе место, уступив только сбор-
ной Москвы, а в зачете городов 
первенствовали казанцы.

Наибольший вклад в успех Татар-
стана и Казани внес неутомимый 
72-летний профессор Казанского 
энергетического университета Фарит 
Халитов. Ему, как обычно, не было 
равных среди сверстников на его ко-
ронной дистанции 60 м, где он уста-
новил очередной рекорд Татарстана 
для возраста М70 — 8,5 сек., на-
брав гроссмейстерские 97,18 очка. 
А еще 82,99 очка наш лидер доба-
вил в копилку команды, заняв 2 ме-
сто на 200-метровке, и тоже с ре-
кордом республики — 32,1 сек. 
Кстати, если всех студентов вуза вы-

вести на старт этих самых 60 м вме-
сте с их профессором, очень немно-
гие окажутся на этой быстротечной 
дистанции резвее. Видимо, не же-
лая вливаться в число болельщиков, 
Халитов «от нечего делать» вышел 
на старт еще и на дистанции 60 м 
с барьерами и выиграл ее.

Свой высокий уровень мастер-
ства и в этот раз продемонстриро-
вали 69-летний Виктор Мельников, 
43-летний Фаниль Тухбатуллин и 
45-летний Игорь Михайлов (Бавлы), 
на троих завоевавшие 3 «золота» и 
2 «серебра» и принесшие в общей 
сложности в копилку республики 
526 очков. Причем, Игорь установил 
рекорд Татарстана для своего воз-
раста М45 на дистанции 1500 м — 
4.25,2. Не полная команда малень-
кого нефтяного городка, усиленная 

на этот раз тренером ДЮСШ Гуль-
нарой Мазитовой, хорошо пробе-
жавшей 60 м (8,5 сек. — 4 место) 
вывела Бавлы в командном зачете 
на почетное 15 место.

Дважды «золотыми» стали Алек-
сей Гаврилов из Нижнекамска (М70), 
победивший на дистанциях 1500 м 
и 3000 м, и Геннадий Пахомов (М70) 
из Казани, опередивший соперников 
в спортивной ходьбе на дистанциях 
3000 м и 5000 м, причем с рекор-
дами республики: соответственно 
17.55,5 и 30.19,4. По одной золотой 
медали увезли из Пензы казанские 
ветераны Раис Имангулов (М55, 
3000 м — 10.04,5) и Луиза Нурие-
ва (Ж65, с/х 5000 м — 33.35,2). Ка-
занец Михаил Сумочкин (М60) вы-
рвал «бронзу» на дистанциях 1500 
и 3000 м, на «полуторке» установив 

рекорд Татарстана — 5,04,7. Отли-
чился и 76-летний челнинец Григо-
рий Ландышев: он вырвал «золото» 
на дистанции 400 м с рекордом ре-
спублики для своей возрастной ка-
тегории М75 — 1.26,9 и взял «брон-
зу» на дистанции 800 м.

Как отметил президент Ассоциа-
ции ветеранов легкой атлетики РТ и 
Казани, заслуженный работник фи-
зической культуры РТ, мастер спор-
та Махмут Шакиров, соревнования 
прошли в бескомпромиссной борь-
бе, наши ветераны, как всегда, про-
демонстрировали высокий уровень 
тренированности и волю к победе.

Владимир БеЛОСКОВ,
член президиума

Ассоциации ветеранов
легкой атлетики рТ.

Драгоценное 
наследство казанцев
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Владимир БеЛОСКОВ

В Арском районе снегу еще 
много, но видно, что на 
солнце он начинает набу-
хать, темнеть. Как бы зима 
ни сопротивлялась, а весна 
свое все равно возьмет. 
Для аграриев важно, чтобы 
она не пришла неожидан-
но, не застала врасплох.

В крестьянско-фермерском хо-
зяйстве «Шакирзянов Д.З.» все 
спокойно, аврала не будет. Да и 
было бы странно при таком анга-
ре, какой есть у КФХ, по весне ав-
ралить. Вместе с главой КФХ Да-
миром Шакирзяновым мы входим 
в это капитальное сооружение и 
видим в ряду тракторы, автомо-
биль «Камаз». В углу — печь с 
дровяным отоплением. Здесь мож-
но ремонтом заниматься всю зи-
му с комфортом.

— Когда-то здесь было колхоз-
ное картофелехранилище, мы его 
десять лет назад выкупили, как и 
часть другого имущества, — расска-
зывает Дамир Закизянович. — И 
сейчас здесь качественно ведем ре-
монты и техобслуживание, система 
охлаждения двигателей — на воде, 
в ангаре она не замерзает…

В КФХ «Шакирзянов» 430 гекта-
ров пашни. 50 га занимает рожь, 50 
га — многолетние травы, 50 га — 
чистый пар. Остальная площадь бу-
дет занята яровыми культурами. 
Главная полевая техника — это ко-
лесный трактор МТЗ-1221, куплен-
ный в 2013 году, и старенький гу-
сеничный ДТ-75. Ими будут вестись 
боронование, культивация, сев, при-
катывание. Все они — на ходу, как 
и запасной еще один ДТ-75.

Трехсеялочный посевной агрегат 
пока под снегом. Смысла его сей-
час выкапывать фермер не видит, 
тем более, что еще осенью все, что 
надо, было отремонтировано. Как 
площадка откроется, останется на-
весить резиновые шланги семяпро-
водов и диски сошников. Культива-
тор и бороны тоже подготовлены.

В зерноскладе зерна много. Тут 
и фуражное, и семенное. Далеко 
не у каждого фермера, увы, есть 
возможности фуражное и семен-
ное зерно хранить отдельно. А в 
КФХ «Шакирзянов Д.З.» такой и не-
обходимости нет, поскольку зерно-
вые здесь выращивают для соб-
ственного потребления: на здешней 
ферме содержатся 145 голов КРС, 

в том числе 75 коров, им зерна 
много надо. Поднявшись по воро-
ху сыпучего фуражного ячменя 
вверх и начерпав его полные бо-
тинки, мы увидели такие же воро-
ха по всей длине хранилища.

— Тут у нас и ячмень, и яровая 
пшеница, и овес, — говорит фер-
мер. — Наступит момент, пропустим 
семена через воздушные триера, 
чтобы не было видовых примесей, 
и — в поле. На днях еще раз отда-
ли семена в семинспекцию, чтобы 
проверить на всхожесть.

В управлении сельского хозяйст-
ва и продовольствия Арского райо-
на КФХ «Шакирзянов Д.З.» считают  
одним из самых надежных, стабиль-
но работающих фермерских хо-
зяйств. Так оно и есть, и этому есть 
объяснение. Прежде всего, потому, 
что продукция КФХ конкурентна, а 
это достигается низкой себестои-
мостью. Даже низкие закупочные 
цены на зерно и молоко не поста-
вили Шакирзянова на колени. А все 
потому, что все действия у ферме-
ра просчитаны, все рационально и 
по-хозяйски продумано.

— Даже не посеяв ни гектара, 
мы спокойно продержимся еще 
год, — говорит фермер. — Запа-
сов кормов у нас для этого хватит.

Дамир Закизянович показывает 
рукой в сторону больших скирд 
прессованного сена и соломы, еще 
не открытых из-под снега курганов 
с силосом и сенажом.

Главная рабочая сила КФХ — это 
сам Дамир Закизянович, его сын На-
дир и жена Нурзиля. А мировой 
опыт показывает, где в упряжке ко-
ренником сама фермерская семья 
— там дела идут более успешно. Да-
мир Закизянович — это специалист 
по механизации и агрономии, Надир 
— главная «лошадка» на поле. Кста-
ти, он — студент-заочник Казанско-
го аграрного университета, учится на 
агронома. Супруга — главный жи-
вотновод, а также бухгалтер. В пи-
ковые моменты включаются в рабо-
ту дочь Диля и невестка Сария. И 
хотя у Шакирзяновых работают по 
найму две доярки и скотник, все же 
на ферме такой сложный техноло-
гический процесс, что без постоян-
ного пригляда никак нельзя. При-
гляд помогает осуществлять систе-
ма видеонаблюдения, на покупку и 
монтаж которой Шакирзяновы не 
пожалели 200 тысяч рублей.

Дамир Закизянович в прошлом 
— простой водитель. Но когда вни-
каешь в то, как он хозяйствует, ду-
маешь, что он может дать фору 
иному академику. Взять полевод-
ство. У него — умный, толковый 
севооборот: и чистый пар есть, и 
озимые, и многолетние травы, ре-
гулярно обновляемые. За последние  
пять лет он дважды вывозил на па-
ры по две тысячи тонн органиче-
ских удобрений. Да не свежий на-
воз, как некото рые, от которого од-
ни сорняки, а полежавший два-три 

года, сыпучий, который легко раз-
брасывается агрегатом РМГ по по-
лю и тут же запахи вается в почву. 
И известкование кислых почв в КФХ 
проводится по графику, на основа-
нии данных агрохимического об-
следования почв, как и положено. 
И минеральные удобрения фермер 
применяет — мешки с аммиачной 
селитрой лежат на складе. Дамир 
не гнушается советов специалистов 
райсельхозуправления, да и своих 
рабочих. Об опытном механизато-
ре Шамиле Латыпове, например, 
фермер отзывается очень уважи-
тельно, как о квалифицированном 
работнике, рационализаторе.

— Наша мечта — построить но-
вую ферму на 50 коров, — гово-
рит сын Дамира Закизяновича На-
дир. — Чтобы была современной, 
с доильным залом, с беспривязным 
содержанием коров. Имеющиеся у 
нас помещения не вмещают уже 
всех животных, приходится их со-
держать даже в приспособленных 
строениях, где нет механизации…

Смотришь на Шакирзяновых и 
заряжаешься их оптимизмом. Тем, 

как они трудятся, как преодолева-
ют всевозможные преграды, как 
четко строят тактику действий. Уда-
ры рыночной стихии они принима-
ют без содрогания, с достоинством, 
из любых сложных ситуаций нахо-
дя выход. Не удивительно, что в 
районе их уважают и ценят.

* * *

На ферму КФХ «Марданов Р.К.» 
мы заехали вместе с начальником 
финансово-экономического отдела 
райсельхозуправления Маратом Аб-
дуллиным. Чиновник, надо сказать, 
переживал: с каким-то настроени-
ем встретит гостей фермер? Дело 
в том, что построив в 2011 году мо-
лочную семейную ферму, хотя и с 
господдержкой, но при этом взяв 
большой банковский кредит на 7 
лет, фермер все эти годы очень 
сильно ощущал его прессинг. Зем-
ли — не много, 175 гектаров, по-
головье КРС — тоже небольшое, 
около ста, из которых половина — 
коровы. Дохода, в общем-то, не 
много. А 125 тысяч рублей в месяц 
в погашение банковского долга — 
отдай и не греши…

Неожиданно Рустем Курбангали-
евич оказался в весьма приподня-
том настроении.

— Субсидии на молоко сильно 
выручают, — признался он. — 4 ру-
бля за килограмм из федерального 
бюджета и 3 рубля за килограмм из 
республиканского, которые мы еже-

месячно в этом году получаем, — 
это ощутимая поддержка, — сказал 
он при встрече. — Ну и то, что к 
осени, надеюсь, наконец-то, погашу 
оставшийся банковский долг, тоже 
вдохновляет…

Так уж получилось, что с Марда-
новым мы встречаемся не в первый  
раз. Его ферма, можно сказать, на 
дороге, так что при случае заезжаю. 
Видно, что старается фермер хо-
зяйство вести рачительно, хотя фи-
нансовые трудности и не позволяют  
выйти на желаемый уровень. Сей-
час, например, на реализацию в 
день отгружается чуть боле 300 ки-
лограммов молока. Надо бы обно-
вить стадо породистыми нетелями, 
да уж очень дорогие они.

В КФХ 6 постоянных рабочих. 
Фермер рассчитывается с ними во-
время, платит налоги. Это, конечно, 
тоже финансовый груз, но без наем-
ной силы справляться со всеми де-
лами было бы вряд ли возможно.

— Когда пройдут отелы, молока 
станет, конечно, больше, — говорит 
Марданов. — Тем не менее, произ-
водство надо наращивать, увеличи-
вать доходы…

Он мечтает расширить угодья 
гектаров на 100. Но для этого надо 
купить хотя бы еще один трактор — 
например, МТЗ-1221. Но тот стоит 
2,2 млн. рублей. На сегодня для 
фермера эта сумма неподъемная.

Когда я спросил Рустема, не жа-
леет ли он, в прошлом преподава-
тель, о том, что пошел по фермер-
скому пути, он тут же ответил:

— Нет, теперь уж точно нет…
И стало ясно, что самый трудный 

этап для фермера позади.
А ведь с настроем, с умом рабо-

тает Марданов. Например, то, что у 
него значительная часть прессован-
ного сена и соломы находится под 
крышей, в большом ангаре, в сухом 
состоянии, говорит о хозяйском под-
ходе. А огороженная территория 
фермы свидетельствует о культуре 
производства.

К весенней посевной Рустем Кур-
бангалиевич готовится с энтузиаз-
мом. Семян у него достаточно, они 
в хорошем состоянии, остается от-
калибровать — калибровочную ма-
шину обещал завезти на днях зна-
комый фермер. В том же семенном 
складе ждут своего часа 8 тонн ми-
неральных удобрений. По поводу го-
товности техники фермер тоже не 
беспокоится: на ходу ДТ-75, два 
МТЗ-82, МТЗ-80, грузовик ЗИЛ. На-
готове сеялка, два культиватора, бо-
роны, каток, сцепка.

— Меня здорово выручает мой 
племянник Ильнур Гайнутдинов, — 
говорит Марданов, — это технарь 
от Бога, может за пару-тройку дней 
разобрать и собрать трактор… И 
спасибо моей жене Лейсан — она 
участвует в работе КФХ как бухгал-
тер, ну и терпит все наши трудно-
сти без шума и скандалов, а ведь у 
нас еще трое детей, которым тоже 
внимание требуется…

А беспокоит фермера высокая 
цена на солярку. Вот это тема для 
его тревожных мыслей. Только для 
самых-самых основных работ требу-
ется ее минимум 2 тонны — это по 
нынешним ценам около 80 тысяч ру-
блей. Немалая сумма. Где ее взять? 
Задача, как говорится, первоочеред-
ная. А ведь еще и всякие вспомога-
тельные работы случаются.

Да, разные головоломки прихо-
дится решать нашим фермерам. Не 
простые, порой кажущиеся неразре-
шимыми. И приходится только удив-
ляться тому, как им все же удается 
выходить из трудных положений.

На снимках: отец и сын Ша-
кирзяновы; фермер Р.Марданов.

фото автора.

весне нАвстречу

С  Х О З Я й С К И М
РА С Ч Е Т О М
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п о н е д е л ь н и к
9 апреля

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
10 апреля

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
11 апреля

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
12 апреля

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
13 апреля

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
14 апреля

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
15 апреля

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+
18.00 Здоровая семья: 

мама, папа и я 6+
18.15 профсоюз — союз сильных 

12+
18.30, 21.00 Семь дней 12+
19.30 Черное озеро 16+
20.00 Аулак өй 6+
20.30 Хуҗа насретдин 

мәзәкләре 12+ 
20.45 Бизнес Татарстана 12+
22.00 Музыкаль дистә 12+
23.00 Футбол. Чемпионат России. 

Рубин — динамо. В записи 
по трансляции 12+

Эфир
5.00 поСледнЯЯ МинУТА 16+
5.30 ТоТ САМЫЙ ЧелоВек 16+
7.00 ВпРиТЫк 16+
8.50 БАБло 16+
10.40 ЗеленЫЙ ФонАРь 16+
12.45, 21.00 ЖенЩинА-коШкА 16+
14.45 кАк поЙМАТь пеРо ЖАР-

пТиЦЫ



95-11 апреля 2018 г.

Окончание.
Начало на 1-й стр.

Татьяна, 33 года, 
Зеленодольск:

— Для нашей семьи 
празднование Пасхи начина-
ется с Великого четверга, ко-
торый православные назы-
вают «чистым четвергом». В 
этот день мы готовим свой 
дом к празднику: моем, уби-
раем, украшаем цветами. 
Стараемся помыться до пер-
вых лучей солнца, а когда 
моемся, по старому обычаю 
опускаем в воду что-нибудь 
серебряное или золотое. По-
старинному поверию, это 
помогает стать богатым и 
здоровым. А еще мы чтим 
традицию оставлять в церк-
ви подарки для неимущих, 
сирот, больных. Это могут 
быть продукты, сладости, 
одежда, детские книги. Мы 
складываем все собранное в 

картонные коробки или кор-
зинки, украшаем их бумаж-
ными цветами, тесьмой, пас-
хальной символикой и при-
носим в церковь. Я верю, что 
так я помогаю своим детям 
развить сострадательность и 
любовь к ближнему. Они с 
такой любовью заворачива-
ют подарки, что праздник 
для меня становится намно-
го ярче и трогательнее.

елена, 22 года,
Набережные челны:

— Мне нравится гото-
виться к празднованию Пас-
хи. На Пасху у нас дома всег-
да красивый праздничный 
стол, который одним своим 
видом вызывает радость. На 
нем мы выставляем вазочки 
с расписанными яйцами, ко-
торые особенно  хорошо 
смотрятся на фоне зеленой  
травы. А чтобы получить 
настоящую  живую траву, 
примерно за десять дней до 

Пасхи в красивую глубокую 
тарелку или овальное блю-
до мы насыпаем немного 
земли, смешиваем ее с пше-
ничными или овся ными зер-
нами. Потом поливаем эту 
смесь до состояния жидкой 
кашицы и держим в тепле. 
К Пасхе семе на прорастут, а 
тарелка станет маленьким 
ярко-зеленым газончиком, 
на котором можно выложить 
пасхальные яйца. Смотрит-
ся это очень красиво, празд-
нично и необычно. 

Алмаз, 19 лет, 
Высокогорский район:

— Моя семья с большим 
удовольствием собирается в 
гостях у бабушки с дедуш-
кой и готовится к празднику. 
Эдакий предпраздничный пе-
реполох: кто в магазин бега-
ет по пять раз подряд за про-
дуктами, которых не хвати-
ло, кто яйца красит, кто спо-
рит о том, какую в этом го-

ду скатерть достать. А я нян-
чусь обычно с детьми. 

На следующий день по-
сле Пасхи мы всей семьей 
обычно ходим по родствен-
никам, обмениваясь краше-
ными яйцами и куличами.

У нас большая дружная 
семья. И несмотря на то, что 
дедушка у меня чистый та-
тарин, а бабушка русская, 
наша семья отмечает все 
праздники. Как Пасху, так и 
Курбан — байрам. И многие 
наши соседи также.

Ангелина, 29 лет, 
Казань:

— Для меня Пасха — это 
такое высочайшее состояние 
души, которое я не могу вы-
разить в словах, потому что 
это сделать невозможно. 
Праздник Пасхи ждешь це-
лый год. Моя жизнь прохо-
дит от Пасхи до Пасхи. Как 
радостно и учащенно бьет-
ся сердце, когда в полночь 
слышишь первое воскли ца-
ние  батюшки: «Христос Вос-
кресе!». Это, наверное, 
истинное  чувство радости. И 
оно неповторимо. А как 
жаль тех людей, которые не 
могут его испытать… Пасха 
Христова не похожа ни на 
один праздник. Она как бы 
над всем и вся. Праздник 
просветления сердца и чис-
той бескорыстной радости. 
С праздником Светлой Пас-
хи всех вас!

Игорь, 44 года,
Нурлатский район:

— Воскресение Христово 
— суть православной веры. 
Христос победил смерть 
своею смертью на кресте. 
Своим Воскресением Он ос-
вободил нас от страха перед 
смертью, и когда православ-
ный человек слышит в 
праздник Пасхи «Христос 
Воскресе!», радость пе ре -
полняет и льется из его 
сердца самыми главными 
словами его жизни: «Воис-
тину Воскресе!» Семья наша 
пришла к вере недавно: Та-
инство Крещения я принял 
вместе с детьми 4 года на-
зад. Но праздник Пасхи мы 
отмечали давно: красили яй-
ца, покупали пасху, куличи. 
Но все это происходило 
обыденно, без воодушевле-
ния. Ведь так было принято, 
пусть будет как у всех, мы 
же православные... Теперь я 
понимаю, не хватало само-
го главного — искры Божи-
ей, любви, которая горит в 
сердце каждого истинно 
православного. Ведь дитя 
Божие живет в каждом из 
нас, надо только слушать 
сердцем. Наступающую Пас-
ху встречать приду на ноч-
ное богослужение. Утром на 
праздничную литургию при-
веду детей. И может Господь 
сподобит, а батюшка благо-
словит подняться на коло-
кольню вместе с моими 

мальчишками и позвонить в 
самый главный колокол: 
Христос Воскресе! Воистину 
Воскресе!

Лев Андреевич,
пенсионер,
Верхний услон:

— К празднованию Пас-
хи я готовлюсь заранее. 
Церковь готовит верующих 
к самому главному праздни-
ку семинедельным постом 
— временем покаяния и ду-
ховного очищения. Радость 
праздника Пасхи просто не-
возможно ощутить во всей 
полноте, не постившись. Ес-
ли вы пробовали поститься 
перед Пасхой, то сами это 
понимаете. Празднование 
Пасхи для меня начинается 
с участия в пасхальном бо-
гослужении. Проходит оно 
по-особенному, отличаясь от 
обычных церковных служб. 
Оно намного радостнее. В 
православных храмах, как 
правило, пасхальная служба 
начинается ровно в полночь, 
но мы с семьей стараемся 
прийти в храм заранее, что-
бы не оказаться за его по-
рогом, ведь церковь в пас-
хальную ночь обычно пере-
полнена. На пасхальной ли-
тургии все верующие стара-
ются обязательно прича-
ститься. А после того, как 
окончится служба, верую-
щие «христосуются» — при-
ветствуют друг друга цело-
ванием и словами «Христос 
Воскресе!»

Милена БеЛОСКОВА.
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Соцсеть для 
одиноких

Датчанин Патрик Какерли вырос в дет-
ском доме, он страдал от одиночества и низ-
кой самооценки. Полтора года назад Патри-
ка бросила девушка, и парень оказался на 
грани самоубийства. От отчаяния юноша 
оставил на местном интернет-форуме обра-
щение: «Так хочется встретить новых друзей! 
Я очень одинок и сейчас переживаю самый 
сложный период в жизни. Буду сидеть на 
лестнице перед ратушей каждый вечер с двух 
часов до восьми вечера».

В первый вечер к ратуше пришло 13 че-
ловек, но с каждым днем число друзей все 
увеличивалось. К удивлению Патрика, многие 
люди признавались, что тоже испытывают 
одиночество, но боятся сказать об этом. Не-
ожиданно для себя Какерли стал создателем 
соцсети для одиноких. «Каждую неделю я при-
глашал новых знакомых к себе на ужин, — 
рассказывает датчанин. — С тех пор в моем 
доме побывали тысячи друзей. Потом я по-
нял, что хочу посвятить этому делу всю жизнь, 
хотя вряд ли оно принесет большой доход».

Сейчас Патрик объявил о новой акции по 
борьбе с одиночеством. Молодой человек 
путешествует по Дании с условием: ни од-
ного дня, ни при каких обстоятельствах не 
оставаться одному.

За себя и
за того парня

36-летний рабочий Андреас Граф из не-
мецкого города Марбурга несколько лет на-
зад пережил потерю — его жена сконча-
лась от болезни сердца. У мужчины остал-
ся трехлетний сын Юлиус. Пока мальчик хо-
дил в детский сад, Андреас мог работать на 

фабрике, но однажды у Юлиуса диагности-
ровали лейкемию. Отцу пришлось дни и но-
чи проводить у постели ребенка.

Андреас потратил оплачиваемый отпуск и 
стал брать отгулы за свой счет, но бесконеч-
но это длиться не могло: Граф написал заяв-
ление об уходе. Вместо того, чтобы подпи-
сать бумагу, начальница отдела кадров Пиа 
Майер рассказала другим рабочим о пробле-
ме Андреаса. На собрании коллеги приняли 
единодушное решение: поделить смены Ан-
дреаса между собой, чтобы мужчина не уво-
лился и смог снова уйти в оплачиваемый от-
пуск. Сверхурочно отрабатывать часы Графа 
стали 650 сотрудников фабрики, включая тех, 
кто не был с ним знаком. Всего коллеги от-
работали за товарища около 400 рабочих дней.

«Это решение показалось мне невероят-
ным, — говорит Андреас. — Я не мог пове-
рить, что столько людей решили спасти ме-
ня. Буду благодарен им до конца жизни». Сей-
час Юлиус поправляется и вскоре опять пой-
дет в детсад, а Граф вернется на работу.

Дело благородное
28-летний Басудеп Таппо из индийской де-

ревни Палмара женился на 24-летней девуш-
ке из соседнего села. Новобрачные получили 
благословение общины и стали мужем и же-
ной. Через неделю молодую пришли навестить 
трое двоюродных братьев. Кто-то из сельчан 
заметил, что один из родственников слишком 
долго не выходит из спальни красавицы. Со-
седи ворвались внутрь и выволокли мужчи-
ну из жилища, заподозрив его в связи с чу-
жой женой. Поняв, что визитера сейчас за-
бьют до смерти, супруга Басудепа призналась, 
что гость — не кузен, а ее любимый, брак с 
которым ее семья изначально не одобрила.

За такое признание индианке грозила 
смерть, однако Басудеп остановил расправу. 

Обманутый муж принял невероятное реше-
ние: освободил жену от всех обязательств 
по отношению к себе и позволил ей выйти 
снова замуж — уже за любимого. Семье су-
пруги пришлось устраивать вторую свадьбу.

«Жизни трех человек были бы уничто-
жены, если бы я этого не сделал, — гово-
рит благородный индиец. — Я нашел един-
ственный выход. Зато теперь мы все счаст-
ливы». «Мы признали решение Басудепа 
верным и мудрым, — говорит глава Палма-
ры. — Вся деревня вышла на улицу, чтобы 
поддержать второй брак его жены».

А когда 
проснулась — 
увидела деньги

Британка Элла Йоханнессен за полтора 
года пережила несколько ударов судьбы. Из 
жизни ушли отец, бабушка и дедушка, к то-
му же девушку после окончания вуза пре-
следовали финансовые проблемы.

Однажды Йоханнессен возвращалась вече-
ром на электричке из Лондона в Лидс. В ва-
гоне было немноголюдно — два-три челове-
ка. Накануне мама отправила Элле банков-
ским переводом 35 фунтов (2800 рублей), но 
деньги так и не пришли. «Я была очень рас-
строена, — вспоминает британка. — Позво-
нила маме, пожаловалась, что перевод поте-
рялся, а у меня нет средств. Потом уснула. 
Когда проснулась, заметила на коленях сал-
фетку». Под салфеткой лежало 100 фунтов 
стерлингов — их положил незнакомый пас-
сажир, случайно подслушавший разговор.

Девушка расплакалась. «Я так призна-
тельна вам за доброту ко мне — человеку, 
которого вы даже не знаете, — написала в 
соцсети британка. — Значит, в мире еще 

существуют доброта и сердечные люди. Мне 
хотелось бы поблагодарить того, кто сде-
лал такой подарок. Надеюсь, вы увидите мое 
обращение».

Эта история воодушевила тысячи британ-
цев. «Доброго самаритянина» ищет вся стра-
на, но тот пока так и не объявился.

И тут они 
попались

Предприниматель из Алтайского края 
Александр Сеслов получил уведомление о 
задолженности перед государством всего в 
одну копейку. «Нормальный человек прини-
мает это за шутку и выбрасывает бумажку, 
— поясняет Александр. — Так сделали мой 
сын и коллега. И они попались». Если ко-
пейку не заплатить в течение пяти дней, при-
дется отдать тысячу рублей с исполнитель-
ским сбором. Если же и после этого пеня 
останется непогашенной, то с должника 
взыщут уже 5 тысяч.

Сеслов пришел в магазин, чтобы разме-
нять 50 копеек и получить со сдачей 1 ко-
пейку. Однако в торговой точке сообщили, 
что такой мелочи в обороте давно нет, и 
предложили 5 копеек. С пятачком бизнес-
мен явился в службу судебных приставов, 
но те отказались принимать монету, так как 
обязаны дать сдачу, а ее нет.

«Это какая-то чушь собачья! — возму-
щается Александр. — На мой вопрос, мно-
го ли разослано писем о копеечных долгах, 
приставы ответили: «Около ста, и еще бу-
дет массовая рассылка». А ведь только один 
конверт стоит 50 рублей».

Сеслову пришлось воспользоваться бан-
ковским терминалом, чтобы погасить копе-
ечный долг. За услугу банк взял комиссию 
25 рублей.

Да возрадуемся, 
земляне!
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БрАтья нАши меньшие

Несмотря на то, что мы вынуждены жить в ре-
жиме светового дня, удобного для жаворонков 
(людей, встающих по утрам без особых усилий, 
бодрых и энергичных на работе днем и готовя-
щихся ко сну уже вечером), в мире больше сов 
(тех, кого раннее пробуждение выбивает из ко-
леи, а пик работоспособности приходится на 
ночные часы). Но еще больше голубей.

Деление на сов и жаворо-
нков определяется биорит-
мами, полученными в на-
следство. Какой же из этих 
типов находится в более вы-
игрышном положении?

Исследования показыва-
ют: из всех людей, живущих 
в мире, порядка 20% — со-
вы. Они с трудом просыпа-
ются рано утром, раскачи-
ваются к середине дня и 
наиболее активны ночью.

К жаворонкам, легко 
встающим по утрам, наибо-
лее работоспособным в пер-
вой половине дня, а вече-
ром чувствующим усталость , 
относится около 10% людей .

Кто же остальные?
70% — промежуточный 

тип, так называемые голу-
би: без особых проблем ло-
жатся поздно и утром про-

снуться для них не пробле-
ма. Правда, универсальному 
типу сложно определиться, 
какое время суток для него 
наиболее продуктивно, зато, 
впитав в себя черты и ран-
него, и позднего хронотипов 
(зависимость биоритмов от 
времени суток), в отличие от 
заядлых сов и жаворонков 
имеет по жизни меньше 
проблем в силу своей уни-
версальности и легкой при-
спосабливаемости.

Ученые выяснили, что со-
вы, как правило, связывают 
свою жизнь с интеллектуаль-
ными нагрузками: они само-
стоятельны, занимаются на-
укой и творчеством, быстро 
переключаются ме жду зада-
чами, легко принимают не-
стандартные, креативные 
решения и обладают боль-

шей тягой к новизне. 
Жаворонки физически 

выносливы (среди них мно-
го спортсменов), наиболее 
ведомы, легко мирятся с 
тем, что работают на кого-
то, более настойчивы и 
предпочитают кооперацию 
при выполнении работы.

И совы, и жаворонки ис-
пытывают дискомфорт в 
связи с биоритмами, опре-
деленными при рождении. 
Если спать не так, как вам 
велела природа, всегда бу-
дешь чувствовать себя не в 
своей тарелке, а это может 
сказаться на психологиче-
ском состоянии.

Например, совы не вино-
ваты в том, что не любят 
вставать рано утром, но все 
равно слывут в обществе 
лентяями, ставящими свои 
прихоти выше интересов 
других. Зато совы по срав-
нению с жаворонками более 
устойчивы к стрессам. Это 
показал невысокий уровень 
«гормона стресса» — кор-
тизола — в их крови.

Впрочем, не все так глад-
ко: противоестественный 

для сов ритм, при котором 
надо спозаранку вставать 
(большинство учреждений, 
как ни крути, работает с 
утра), но ложиться рано не 
получается в силу хроноти-
па, приводит к тому, что 
среди них больше куриль-
щиков и людей, злоупотре-
бляющих алкоголем.

Какой хронотип лучше — 
сложный вопрос. Ни одно 
исследование не ответит на 
него. Главное — не вставать 
и ложиться вовремя, а вы-
сыпаться и не бороться с 
биологическим режимом, 
данным природой.

Хотя люди не одно тыся-
челетие живут по уставу жа-
воронков, реальность тако-
ва, что совам все же надо 
стараться по возможности 
подстраивать под себя рабо-
чий график и выбирать про-
фессии, в которых важен 
результат, а не то, в какое 
время суток он достигнут.

Тем не менее заметим, 
что ученые из Университета 
Торонто считают: кто рано 
встает, тот по крайней ме-
ре... чуточку счастливее, 
ведь, опросив почти 800 ре-
спондентов от 17 до 79 лет, 
исследователи обнаружили, 
что жаворонки неизменно 
получают больше положи-
тельных эмоций. Это не мо-
жет однозначно свидетель-
ствовать о том, что они бо-
лее счастливые, но радости 
от жизни они получают все 
же немного больше.

е.хАКИМОВА.

я экономист, иногда ча-
сами сижу у монитора. В 
последнее время стала 
болеть голова, чаще ус-
тают глаза, иногда даже 
ноют кисти рук. Может 
быть, посоветуете мас-
саж, который снимает 
боль и усталость?

Д.МАМОНТОВ. 

— Головные боли часто 
возникают из-за сидячей ра-
боты, — рассказывает врач 
Сергей Серов. — Попробуйте 
сделать массаж, не отходя от 
монитора. Это совершенно 
безвредно для организма. 

ПерВОе. Одновременно 
с обеих сторон в височной 
области выполняйте указа-
тельным и средним пальца-
ми правой и левой руки лег-
кие круговые движения. 

ВТОрОе. Потом прило-
жите те же две пары к сере-
дине лба. Надавите слегка и 

медленно ведите пальцы к ви-
скам, слегка растягивая кожу. 

ТреТье. Те же самые 
круговые движения делайте 
за ухом в течение 20-40 се-
кунд. 

чеТВерТОе. Поскольку 
причина головной боли час-
то кроется в напряжении 
мышц шеи и плечевого поя-
са, наложите руки на плечи 
поочередно. Дотянитесь пра-
вой рукой до начала межло-
паточного пространства спи-
ны (затылка). Надавите паль-
цами на мышцы, которые 
окажутся под рукой, и начи-
найте их разминать. Повтори-
те упражнение, сменив руки.

Разная реакция мужчин
и женщин на стресс
реакция представите лей 
разного пола на стрес-
совые ситуации рас  смат-
ривается в работе рос-
сийского ученого Дми-
трия Жукова «Биология 
поведения».

Выяснилось, что мужчины 
обладают большей устойчи-
востью к стрессу и спокой-
нее реагируют на опасность, 
нежели представительницы 
прекрасной половины чело-
вечества, которые нередко в 
ситуации стресса начинают 
паниковать.

При этом женщины бы-
стрее мужчин приспосабли-
ваются к изменяющимся ус-
ловиям жизни. Так, если жи-
тельница средней полосы пе-
реезжает в северные районы, 
ее организм намного опера-
тивнее мужского адаптирует-
ся к холодному климату.

Ученый отмечает, что во 
время адаптации происходят 
разные биологические про-
цессы: наращивается жиро-
вая ткань, растет уровень 

эритроцитов в крови. У муж-
чин подобной гибкости пове-
дения нет, однако ее отсутст-
вие уравновешивается боль-
шей устойчивостью к стрессу .

В работе говорится о том, 
что спокойная реакция муж-
чин на опасность объясняет-
ся их меньшей склонностью 
беречь себя, «тем более что 
сокращение их численности 
никак не сказывается на со-
хранении популяции».

Исследования показали, 
что в женском мозге кора 
надпочечников слабее регу-
лируется по отрицательной 
обратной связи, где выраба-
тывается так называемый 
«гормон стресса» — корти-
зол. Поэтому, чтобы секре-
ция кортизола у женщин при-
шла в норму после пережи-
тых волнений, нужно гораз-
до больше времени, чем у 
мужчин. Поэтому женщины 
успокаиваются гораздо мед-
леннее представителей силь-
ного пола.

В.СерГееВА.

кашель боится шоколада
Люди, страдающие от 

острого и хронического каш-
ля, могут облегчить свое со-
стояние с помощью... плит-
ки горького шоколада.

К такому выводу пришли 
ученые, проверив воздейст-
вие содержащегося в какао 
вещества теобромина на 300 
пациентах британских госпи-
талей. Им давали теобромин 
дважды в день в течение двух 
недель, и уже первые резуль-
таты показали, что по мень-
шей мере 60% больных ис-
пытали облегчение. Сейчас 
исследователи смело реко-
мендуют съедать плитку 
горь кого шоколада в день, 
чтобы бороться с хроничес-
ким кашлем, приступы кото-
рого начинаются обычно в са-
мый неподходящий момент.

Исследование, проведен-
ное в Национальном британ-
ском институте сердца и лег-
ких, показало, что теобро-
мин блокирует нервные сен-
соры и тем самым останав-
ливает рефлекс кашля. Ока-
залось, что он действует эф-
фективнее, чем обладающий 
вредным побочным воздей-
ствием кодеин. Врачи отме-
чают, что кашель — самое 
распространенное расстрой-
ство, которого не может из-
бежать ни один человек, од-
нако каждый 12-й страдает 
от особенно сильных при-
ступов, доста вляющих боль-
шие неудобства. Врачи пред-
упреждают, что шоколадом 
нельзя слишком сильно ув-
лекаться, — можно набрать 
лишний вес.

спортивнАя минутКА

нАуКА

вКусное леКАрство

СО Вы  И  жА ВО РО НКИ :
КО Му  Ле ГЧе  жИ Ть ?

Это интересно

Как-то осенним днем старшая дочь 
Маша позвонила мне из школы.

— Папочка, у меня есть сюрприз! 
Только, пожалуйста, разреши мне этот 
сюрприз к нам домой принести.

Я рискнул — разрешил Маше при-
нести подарок домой.

Жена, конечно, поворчала, но хо-
мяк у нас остался и превратился во 
всеобщего любимца. Назвали его Хо-
мой — эта незатейливая кличка по-
казалась самой удачной.

В первую же ночь проснулся от 
странных звуков — было впечатле-
ние, что крутится барабан стиральной 
машины. Подумав, что жена зачем-то 
решила устроить стирку в такое вре-
мя, снова заснул. Но следующей но-
чью повторилось то же самое. Нау-
тро сказал Наташе:

— Тебе делать, что ли, нечего — 
по ночам стираешь?

— Да не стирала я! Тебе помере-
щилось или приснилось.

На третью ночь я не выдержал и, 
услышав знакомый звук, пошел вы-
яснять, в чем дело. Оказалось, шум 
доносится из клетки хомяка. Он с хо-
ду освоил крутящийся тренажер и 
бегал в колесе с таким усердием, ка-
ким обладает не всякий профессио-
нальный спортсмен. Разумеется, ко-
лесо пришлось смазать, чтобы оно 
нас не беспокоило.

Хому можно назвать обжорой — 
за день он способен слопать такое ко-

личество еды, что его вполне хватило 
бы для целой семейки грызунов. Но, 
несмотря на свою страсть, зверек от-
нюдь не толстый, потому что постоян-
но поддерживает форму физически-
ми упражнениями: бег в колесе чере-
дует с пробежками по клетке. Двигать-
ся он может часами, преимуществен-
но это происходит с вечера до утра. 

Недавно дочкам захотелось посе-
лить в клетку к Хоме «жену», но мы 
с супругой этому воспротивились. 
Привыкшие к одиночеству джунгар-
ские хомяки негативно воспринима-
ют подселенцев, даже самочек. А ес-
ли наш питомец захочет создать 
счастливую семью, вряд ли мы будем 
готовы регулярно пристраивать мно-
гочисленное потомство.

Зверьку второй год. По хомячьим 
понятиям, он уже прожил примерно 
полжизни. Все такой же бодрый и 
энергичный, каким был в юные годы. 
С удовольствием ест все подряд — 
зерна, семечки, орехи, овощи, фрук-
ты, траву. Но больше всего на свете 
любит пчелиную пыльцу и пергу. Как 

увидит — аж трясется от радости, хо-
мячит угощение с бешеной скоро-
стью. А то, что не может съесть, уно-
сит и прячет в своем домике.

Время от времени дочки просят 
вытащить Хому из клетки, чтобы по-
играть с ним. Хомяк бегает у них по 
рукам, охотно принимает ласки и по-
целуи и даже сдерживает свои физи-
ологические потребности — никогда 
не безобразничает, ждет, пока с ним 
наиграются и отпустят восвояси.

В одной научной книге мне попа-
дались заметки о том, что некоторые 
из братьев наших меньших придумы-
вают себе всякие ритуалы, напомина-
ющие религиозные, и стараются ре-
гулярно их исполнять. Похоже, наш 
хомяк тоже в меру религиозен. Уж не 
знаю, кем он считает членов нашей 
семьи — может, какими-нибудь бо-
гами, но «молится» исправно. Подой-
дешь к клетке — Хома, увидев тебя, 
приподнимается на задних лапках, а 
передние складывает в молитвенном 
жесте, воздевает к небу. И стоит так 
некоторое время.

Глянешь в его миску — а там од-
на овсяная крупа осталась, которая 
ему, похоже, изрядно надоела. Не вы-
держишь и, не дожидаясь, пока все 
доест, подсыплешь всяких вкусно-
стей: семечек, орешков, ягод или пер-
ги. И Хома радостно начинает все это 
хомячить. Затем оторвется от трапе-
зы, вскочит на задние лапки, «помо-
лится», пробежится в своем колесе 
— и снова есть прибегает. Вот такой 
«богомолец» у нас живет.

А.ДеМИН.

Ре ЛИ ГИ О ЗНы й
ХО Мя К

делайте 
массаж,
не отходя от 
компьютера 
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КАлендАрь сАдоводА-огородниКА

А ПРе Ль :  Ве СНА
СИ Лу  О БРе ТА е Т

К середине месяца под ослепительно яркими 
лучами солнца земля окончательно пробужда-

ется от зимнего сна, полностью освобождается от 
снега и вполне прогревается для первых садово-ого-

родных работ.
Нет другого месяца, равного этому по непостоянству, бы-

стрым переменам в природе, температурным скачкам — 
от холода к теплу, из-за чего апрель издавна называют «ка-
призником», «лукавым».
И хотя в наше время непредсказуемость характерна для всех 
12 месяцев года, есть основание беспокоиться о погоде пред-
стоящих недель, поскольку именно для этого времени акту-
альна поговорка: час упустишь — годом не наверстаешь. 
Иначе говоря, хочешь-не хочешь, а без устали хлопочи на 
своей земле при любой погоде!

реВИЗИя В САДу
Пока еще не полностью сошел 

снег, не раскисла земля, поторопи-
тесь внимательно осмотреть на сво-
ем участке буквально каждое дерево 
и куст. К ним еще удобно подойти в 
утренние часы по тонкому ледяному 
насту. Важно как можно быстрее, до 
начала сокодвижения, обнаружить и 
удалить все надломленные, расще-
пленные, наклонившиеся к земле, в 
той или иной степени испорченные 
ветви. После обильных февральских 
снегопадов практически во всех ре-
гионах страны травмированных дере-
вьев и кустарников больше, чем 
обычно (в моем личном саду — каж-
дая третья яблоня).

Поломанные ветви срезают пре-
дельно аккуратно, острым секатором 
или ножовкой, непременно под пря-
мым углом, чтобы рана была наи-
большего диаметра. Самые малень-
кие зарастут сами по себе, среднего 
диаметра (1,5-3 см) замазывают са-
довым варом или краской, а самые 
крупные еще и обертывают черной 
полиэтиленовой пленкой (тогда бы-
стро затянутся).

Промедление на неделю-другую 
грозит проникновением через откры-
тую рану возбудителей опасных гриб-
ных или вирусных заболеваний со 
всеми вытекающими последствиями, 
вплоть до гибели дерева. Чтобы та-
кого не произошло, в случае запо-
здавшей «ампутации» каждое место 
спила дезинфицируют после обрез-
ки 3-5%-ным раствором медного или 
железного купороса (30-50 г на 1 
литр теплой воды). Кстати, ими же 
обрабатывают дупла плодовых дере-
вьев после очищения от гнили.

Подобную санитарную обработку 
проводят одновременно с очередной 
ранневесенней обрезкой — до набу-
хания почек. В первую очередь «стри-
гут» рано просыпающиеся — жимо-
лость, черную смородину, крыжов-
ник, у которых нынче тоже немало 
обломанных и треснувших веток, осо-
бенно нижних. Заодно на взрослых 
кустах вырезают все старые, осла-
бленные, мелкие.

Малоопытные садоводы обычно 
упускают необходимость нормирова-
ния количества вертикальных ветвей 
у многоствольных древесно-кустар-
никовых растений. В частности, на 
аронии оставляют не более 40, ирге 
— 10-15, калине — 7-8, шиповнике 
— 15-20 ветвей. Самые же старые и 
толстые — опять-таки вырезают у ос-
нования внизу. На кустах жимолости 
(модного в наше время кустарника) 
удаляют только поврежденные побе-
ги. А старые, 18-25-летние, обяза-
тельно требуют омолаживания — об-
резки всех скелетных ветвей на вы-
соте 30-40 см. Из них в мае отрастет 

множество побегов, что быстро вос-
становит утраченную крону.

Есть еще одно негативное послед-
ствие прошедшей зимы. Там, где не 
было продолжительных крепких мо-
розов (свыше -30 градусов), при глу-
боком снежном покрове, увы, боль-
ше, чем всегда, сохранилось насеко-
мых-вредителей и их личинок. В цен-
тральном регионе, например, они от-
лично перезимовали в глубоких тре-
щинах коры не только на стволах, но 
и в развилках нижнего яруса скелет-
ных веток, да еще и под ворохом 
опавших прошлогодних листьев. Все 
это тоже осмотрите, разворошите, со-
берите в мешок и сразу же сожгите.

А вот надо ли деревья опрыски-
вать какой-либо химией, каждый са-
довод решает для себя сам. Специа-
листы по защите растений эту необ-
ходимость определяют после выяс-
нения степени поражения тех или 
иных яблонь. Однако каждый садо-
вод-любитель в состоянии это сде-
лать самостоятельно, при вниматель-
ном осмотре кроны деревьев в нача-
ле апреля, как только потеплеет до 
+5-7 градусов. В такое время жуки 
цветоеда (они не сразу видны, по-
скольку мелкие, до 3-5 мм, защитно-
го или серо-коричневого цвета) про-
никают внутрь набухающих на ветках 
почек, откладывают в них яйца и вы-
сасывают сок. В результате всегда хо-
рошо заметны выступающие капель-
ки сока — ярко-серебристые!

Если таких «плачущих» почек мно-
го — урожая не дождемся, а цветы 
опадут, не распустившись. Чтобы ни-
чего подобного не случилось, все де-
ревья дважды, с недельным интерва-
лом, опрыскивают раствором табле-
ток «ФАС». Только делают это в стро-
го определенный момент распускания 
листочков — на стадии так называе-
мого зеленого конуса, когда из почек 
только-только появляется крошечная 
зелень.

Если же следы повреждения не но-
сят массового характера, достаточно 
периодически (каждые 3-5 суток, при 
температуре ниже +10) стряхивать 
малоподвижных жуков на разостлан-
ную под деревом пленку. Механиче-
ский метод используют и для унич-
тожения почкового клеща, повсюду 
распространенного сейчас на кустах 
старых сортов черной смородины. 
Для этого уже с 1 апреля выщипы-
вают и тоже сжигают противоесте-
ственно вздутые почки, пока из них 
не выползли тысячи насекомых но-
вого поколения. Вредны они не толь-
ко сами по себе, но и как перенос-
чики самого опасного и практически 
неизлечимого заболевания черной 
смородины — махровости, из-за ко-
торой полностью прекращается ее 
плодоношение. Устраните эту угрозу 

вовремя! Да и посадите у себя новые 
сорта, которых почковый клещ и 
большинство заболеваний не поража-
ет: Грация, Искушение, Кипиана.

ПерВые ПОСеВы НА ОГОрОДе
Апрельский посев (10-15.04) ско-

роспелых овощных культур хорош 
тем, что порадует витаминным уро-
жаем еще весной, да и редко повреж-
дается вредителями.

Все холодостойкие культуры — 
морковь, петрушку, пастернак, репу, 
рукколу, салат и кресс-салат — вы-
севайте уже 10-15 апреля, как толь-
ко сойдет снег и подсохнет почва.

Не игнорируйте и редис — скоро-
спелый корнеплод, созревающий че-
рез 22-25 дней после посева. Он то-
же один из самых холодостойких: се-
мена начинают прорастать при +2-3 
градусах. Всходы выдерживают кра-
тковременные заморозки. Чем рань-
ше посеете — тем выше будет уро-
жай, растения не уйдут «в стрелку». 
Только обратите внимание: холодная 
погода может задержать прорастание 
семян и формирование корнеплодов. 
Заметно ускоряет этот процесс белый 
нетканый материал, которым закры-
вают грядку, даже без дуг, просто 
прижав по бокам досками.

рАННИе КАБАчКИ — 
рАССАДОй

По сравнению с огурцами и дру-
гими тыквенными, кабачки куда бо-
лее холодостойки, поэтому их тради-
ционно выращивает почти каждый 
огородник. Жаль только, что плоды 
слишком поздно созревают — бли-
же к концу лета.

Между тем проверено: обильный 
урожай кабачков нетрудно получить 
уже в июне, если по аналогии с тома-
тами их предварительно вырастить 
рассадой. Кстати, упомяну о проблеме , 
возникающей при выращивании лю-
бой рассады в доме — это надоедли-
вые мелкие мошки. Они находят себе  
удобное убежище во всяком горшоч-
ке с растениями, точнее — в верхнем  
слое почвы. Быстро размножаются и 
разлетаются по всем комнатам.

Лучшая и безопасная управа от 
этих вездесущих насекомых — кле-
евые полоски «Машенька», привле-
кающие к себе мошек, как магнитом. 
Стоит прикрепить эти полоски к окон-

ному стеклу — и «крылатой помехи» 
не станет — приклеится!

Но вернусь к рассаде кабачков. В 
отличие от помидоров, ее без про-
блем выращивают за короткий срок 
— 20-25 суток. В конце апреля по-
сейте по 2-3 семечка в индивидуаль-
ные литровые стаканчики с рыхлой 
влажной почвой, оставив потом лишь 
самый сильный росток. Емкости с по-
севами поставьте на хорошо освещен-
ный подоконник, где тепло. Комнат-
ная температура около 25 градусов 
— самая благоприятная для всходов, 
тогда они появляются быстро — уже 
через неделю. Сравните: на улице, где 
ночами гораздо холоднее, даже в ию-
не ростки обычно проклевываются 
лишь через 12-15 дней. В домашних 
условиях кабачковую рассаду выра-
щивают до конца мая, пока она не 
сформирует по 3-4 листочка.

На огород кабачки высаживают не 
раньше, чем минует угроза поздне-
весенних заморозков и полностью 
прогреется почва. При затяжной про-
хладной погоде (ниже +13) требует-
ся двухслойное укрытие, а то и вре-
менная передержка в теплице — до 
потепления.

Самым вкусным, по моему мне-
нию, урожаем отличаются такие со-
рта, как Сударь, Удалой, Корнишон-
ный, Желтоплодный. Последний на-
капливает вдвое больше каротина, 
чем морковь. Впрочем, полезны все 
кабачки, особенно при желудочно-ки-
шечных заболеваниях, избытке холе-
стерина в крови. И, как теперь дока-
зано, активизируют работу головно-
го мозга. Кабачки жарят, тушат, ва-
рят, консервируют, используют для 
салатов, супов, борщей, солянок, 
жаркого и даже варенья!

Обратите внимание на особую но-
винку — сорт Корнишонный, создан-
ный во ВНИИ селекции и семеновод-
ства овощных культур. Плоды этого 
сорта, в отличие от прочих, долго не 
перерастают, оставаясь небольшими 
(по 8-12 см) даже при редких сбо-
рах, предназначены для цельноплод-
ного консервирования. Корнишонный 
плодоносит дольше других — до сен-
тябрьских заморозков.

Венедикт ДАДыКИН,
агроном, журналист.



СПОР ИЗ-ЗА
ЦВЕТА МЯЧИКОВ

В Сети разгорелся нешуточ-
ный спор на тему цвета тен-
нисных мячей: половина поль-
зователей утверждает, что 
они желтые, в то время как 
остальные настаивают на том, 
что мячи — зеленые.

Поводом для спора послужил 
твит жительницы США по имени 
Делани Дольд. Она опубликовала 
видео, на котором ее отец спраши-
вает у знаменитого швейцарского 
теннисиста, первой ракетки мира 
Роджера Федерера, какого цвета 
теннисные мячи, на что спортсмен 
отвечает, что они желтые.

Размещенное Дольд видео про-
смотрели сотни тысяч человек. 
Мно гие из них в комментариях со-
гласились с Федерером, отмечая, 
что спорить с теннисистом его уро-
вня было бы глупо. В качестве ар-
гумента в пользу желтого цвета 
комментаторы также напоминали о 
том, что сам теннисный корт зеле-
ный, поэтому играть на нем зеле-
ным мячом было бы глупо.

Тем не менее остальных пользо-
вателей ответ Федерера не убедил. 
Некоторые обращают внимание на 
зеленый цвет эмодзи в виде теннис-
ного мяча в популярных мессендже-
рах, другие утверждают, что желтые 
мячи зеленеют в процессе игры.

Один из пользователей решил 
раз и навсегда разобраться в этом 
вопросе и использовал професси-

ональную таблицу цветов. В ней 
цвет теннисного мяча был опреде-
лен как «желто-зеленый».

ПРИБОР ДЛЯ
УПРАВЛЕНИЯ
жЕЛАНИЯМИ

Специалисты предприятия 
госкорпорации «росатом» 
российского федерального 
ядерного центра — Всерос-
сийского  научно-исследова-
тельского института экспери-
ментальной физики создали 
прибор для поиска «центра 
желаний» в мозгу человека и 
его контроля . Об этом сооб-
щают рИА Но вости.

Разработчики утверждают, что 
созданная ими установка может дис-
танционно улавливать сверхслабые 
магнитные поля. С ее помощью экс-
перты смогут находить так называ-
емые центры желания в мозге — 
участки органа, где зарождаются 
мечты и стремления человека. Экс-
перты также рассчитывают на то, что 
прибор предоставит людям возмож-
ность управлять этим участком.

Мозг человека излучает несиль-
ные биомагнитные поля, зафикси-
ровать которые может магнитоэн-
цефалограф. Он считывает боль-

шие объемы данных, предоставляя 
специалистам информацию о рабо-
те мозга. Используя эти данные, 
ученые могут отслеживать различ-
ные отделы органа. Этот принцип 
использовался при создании новой 
установки.

Разработчики прибора пока не 
объясняют, как именно с его помо-
щью можно будет повлиять на че-
ловеческие желания или когда он 
будет выпущен в производство.

ДВУХКОЛЕСНый
ЭЛИКСИР
МОЛОДОСТИ

если автомобиль медики 
называют одним из главных 
убийц человека за то, что он 
приучает к малоподвижному 
образу жизни, то миссия спа-
сителя вдруг досталась вело-
сипеду.

Ученые из Университета Бирмин-
гема и Королевского колледжа в 
Лондоне впервые получили свиде-
тельства того, как можно с помо-
щью велосипеда избежать пагуб-
ных последствий старения.

Езда на велосипеде оказывает 
поистине фантастический омолажи-
вающий эффект, еще не до конца 
осмысленный наукой. Исследование 
выявило поразительные факты, ког-
да у 79-летних стариков, любителей 
длительных велопрогулок, уровень 
тестостерона оказался таким же, как 

у мужчин в 20-летнем возрасте.
Удивительно, но велосипед еще 

и останавливал деградацию мышеч-
ной массы. Установлено, что те, кто 
может проехать 100 километров 
быстрее 6,5 часа, способны значи-
тельно отсрочить ряд связанных со 
старением процессов. Для женщин 
устанавливается норматив — 60 ки-
лометров за 5,5 часа.

Кроме того, велосипедисты от-
личаются более сильным иммуни-
тетом, который защищает их от се-
зонных инфекций, от гриппа и 
пневмонии. Недаром врачи все ча-
ще вспоминают слова, сказанные 
Гиппократом 400 лет до нашей эры, 
о том, что упражнения являются 
лучшим лекарством.

В исследовании участвовали 125 
любителей велосипедов в возрасте 
55-79 лет. Их показатели сравнива-
ли с показателями 75 здоровых лю-
дей в возрасте 57-80 лет и 55 — в 
возрасте 20-36 лет.

Как известно, пожилые люди те-
ряют в год около двух процентов 
мышечной массы, к 70 годам мыш-
цы уменьшаются в объеме на треть. 
А вот состояние мышц у пенсионе-
ров-велосипедистов оказалось та-
ким же, как у 20-летних. При этом 
они отличались низким уровнем на-
капливаемого с годами ожирения.

Самое удивительное открытие со-
стояло в том, что иммунная систе-
ма велосипедистов совершенно не 
постарела. Обычно орган, выраба-
тывающий иммунные Т-клетки, на-
чинает усыхать уже в 20 лет. Но 
только не у людей с велосипедом! 
Вот почему на этих физкультурни-
ков вакцины от гриппа действуют го-
раздо эффективнее, чем на других.

Как отмечают врачи, люди гоня-
ют на велосипедах не потому, что 
они здоровы, а они здоровы из-за 
того, что большую часть жизни не 
расстаются с великом.

СМОГУТ ЛИ
РОССИЯНЕ
ВыжИТЬ
В КРИЗИСЕ

Аналитики из Института со-
циального анализа и прогно-
зирования выяснили, на-
сколько безболезненно росси-
яне смогут адаптироваться к 
условиям кризиса. результаты 
исследования опубликовали 
«Ведомости».

Как показал опрос, у 40% насе-
ления попросту отсутствуют ресур-
сы для сохранения привычного для 
них уровня жизни в условиях кри-
зиса. В основном речь идет о граж-
данах без высшего образования, 
низкоквалифицированных рабочих, 
работниках сферы торговли и об-
служивания, безработных, пенсио-
нерах и жителях небольших насе-
ленных пунктов.

Аналитики подчеркивают, что 
при отсутствии изменений в эконо-
мической ситуации страны уровень 
жизни этих категорий граждан про-
должит падать.

В качестве ресурсов для выжи-
вания во время кризиса эксперты 
рассматривали доходы россиян, а 
также их денежные накопления и 
некоторые другие факторы. Среди 
них оказались дополнительное жи-
лье, полученная профессия и свя-
зи в обществе.

Отмечается, что на сегодняш-
ний день всего 20% россиян ис-
пользуют весь потенциал этих ре-
сурсов. Речь идет об образован-
ных людях моложе 45 лет, прожи-
вающих в больших городах и за-
нимающих руководящие должно-
сти. За время кризиса 68% из них 
удалось сохранить свое благосо-
стояние на прежнем уровне, а еще 
31% смог улучшить его.
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Ясен пень, что отравлен-
ную гречку втюхали Скрипа-
лю российские хакеры через 
социальные сети.

* * *
Англичане уверены, что 

сокращая российский гос.
ап парат, они наносят ущерб 
России.

* * *
Россия в знак солидарно-

сти с Великобританией по 
делу Скрипаля вышлет ди-
пломатов 25 стран.

* * *
Юлия Скрипаль, идущая на 

поправку после отравления 
нервно-паралитическим га-
зом, от которого дохнут все 
тараканы в радиусе киломе-
тра, показала всему миру, что 
русские имеют все шансы вы-
жить в ядерной войне. Запа-
ду есть над чем задуматься.

* * *
Причиной тщательного 

досмотра самолета «Аэро-
флота» стал инцидент, слу-
чившийся в воздухе. 

Один из пассажиров ан-
глийского происхождения во 
время полета попросил воды 

у стюардессы. А та его спро-
сила: «Вам с газом или без?»

* * *
Сидят братья-месяцы, об-

щаются.
— А где братец-март и 

братец-апрель??
— Братец-март отморо-

зил уши, а братец-апрель 
повез его в больницу, но за-
стрял в сугробе и пошел ис-
кать трактор.

* * *
Сельские парень и деву-

шка лежат на сеновале. Де-
ву ш ка прильнула к парню:

— Коля, а ты до меня 
ухаживал за кем-нибудь?

— Да, ухаживал. За ско-
тиной… Но это так, без люб-
ви…

* * *
Где вы храните свои сбе-

режения?
— В мечтах.

* * *
Ночью предметы теряют 

свои привычные очертания. 
Берешь, к примеру, стакан 
водички попить, а в руке уже 
почему-то бутерброд с кол-
басой.
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