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8 Апреля — Пасха
Ко р отко
	В Иннополисе испыта ли беспилотник для дос тавки почтовых грузов. За час он пролетел
расс тояние 38 км и вернулся
обратно.
	В Казани произошел пожар в
рес торане «С тарый амбар».
	Аграрии Татарс тана приобрели
для посевной 109 тысяч тонн
минера льных удобрений в дейс твующем вещес тве.
	В Татарс тане завершается разработка программы биологизации земледелия.
	В Казани завершается первый
этап рекультивации Самосыровской сва лки. Работы на полигоне финишируют полнос тью осенью этого года.
	В Татарс тане закрылись все ледовые переправы.
	Закрылась зимняя навигация
судов на воздушной подушке
из Казани в Верхний Ус лон.
	В Елабуге ванда лы разрушили
час ть ограды у Вечного огня.

Да возрадуемся, земляне!
Мы заждались весну. Заждались прилета с юга перелетных птиц. Каждую весну возвращаются на родину журавли, дикие гуси, грачи, скворцы, жаворонки. Они направляются в родные леса, рощи, сады. Птицы летят на озера, болота — туда, где родились и выросли. Там они построят гнезда и выведут птенцов. Исстари считалось, что
перелетные птицы приносят на своих крыльях весну. «Жаворонок весну благословил», — говорили старожилы.
Следуя народной традиции, хозяйки выпекали из теста жаворонков. Дети бегали с ними на
полях и лугах и пели обрядовые
песни. Затем испеченных птиц
крошили и разбрасывали крошки для прилетевших птиц. Это
один из радостных и веселых народных обрядов.
Одним из самых значимых и
по-настоящему светлых праздников весны является праздник Пасхи. Светлый день, счастливый
день Воскресения Христова —
сказано о Пасхе. Пасха — главное событие года для православных христиан и самый большой
православный праздник, отмечаемый с огромным благоговением, торжеством и радостью. За
долгие годы существования этот
праздник не утратил своего значения, не забыт людьми.

православные люди начинают отмечать Пасху, они готовятся к ней
весь Великий пост, который длится 48 дней. Первые сорок — в память о сорокадневной молитве
Иисуса Христа в пустыне, куда Он
удалился сразу после крещения.
Последняя неделя поста — Страстная седмица имеет особое значение, особую важность в ожидании
В этом году он будет отмечать- праздника Пасхи. Страстная недеся 8 апреля. Чаще всего подготов- ля начинается сразу после Вербка к Пасхе начинается в четверг, ного воскресенья, то есть после
накануне празднований, и заклю- входа Господа в Иерусалим.
В Татарстане Пасху отмечают
чается в тщательной уборке дома,
приготовлении множества блюд, также всем народом, как и Курпокраске яиц, выпечке куличей и бан-байрам. Президент РТ Рустам
так далее. То есть, основные силы Минниханов поздравляет граждан
мы направляем именно на внеш- и объявляет о начале праздничных
богослужений.
нюю сторону торжества.
Митрополит Казанский и ТатарМежду тем, Пасха — праздник
особый и подготовка к нему осо- станский Феофан проведет богобая. Главное в нем не стол и го- служение в Раифском Богородицсти, а состояние души. И совсем ком мужском монастыре, а 8 апренеспроста предваряет Пасху семи- ля в 18.00 возглавит праздничное
недельный строгий пост. Через на- богослужение в Благовещенском
пряжение душевных сил во время соборе Казанского кремля.
Вообще же, в ночь с 7 на 8
поста, через отказ от того, чем мы
привыкли злоупотреблять (еда, апреля праздничные богослужеразвлечения, питие…), через воз- ния с крестными ходами запланидержание и самоограничение мы рованы во всех казанских храмах.
имеем возможность стать лучше,
Как сообщили в ходе деловостать чище. То есть до того, как го понедельника в мэрии Казани,

в местах проведения празднования будет усилено дежурство полицейских, а сами храмы предварительно будут обследованы
кинологами.
По окончании богослужений в
ночь с субботы на воскресенье казанцы смогут уехать домой на специально организованном транспор
те. От остановки «Центральный
стадион» автобусы отправятся в
Авиастроительный, Кировский и
Ново-Савиновский районы, а также Азино-1, 10 микрорайон, жилые массивы Мирный и Дербышки.
У каждого из нас есть свой любимый праздник. У кого-то это
день рождения, кому-то по душе
Новый год или Рождество. Но Пасха среди всех празднеств стоит
особняком — завершение Великого поста, приход настоящей весны и радость всех православных
от осознания того, что Христос
Воскрес, вряд ли можно сравнивать 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.

	В Татарс тане в 2017 году привлек ли к различным видам
дисциплинарной ответс твеннос ти за коррупцию 370 чиновников.
	Казанские авиас троители переда ли Минобороны России
очередной бомбардировщикракетоносец Т у-22М3.
	В Татарс тане завершились отборочные т уры телевизионного молодежного фес тива ля
эс традного искусс тва «Созвездие-Йолдызлык».
	Новое эндоскопическое отделение открылось в Лениногорской центра льной районной
больнице.
	Фермер Ильшат Хабибуллин из
села Верхние Лузы Заинского
района
с
привлечением
средс тв
республиканского
гранта с троит еще один коровник на 50 мес т.
	В Менделеевске появилась первая инновационная «зебра» —
пешеходный переход со светодиодными полосами безопаснос ти.
	В Татарс тане проходит традиционный конкурс по выделению грантов сельским поселениям республики.
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Как дела на фермах?

Техника и оборудование
от «Татагролизинга»
По итогам 2017 года АО «Татагролизинг» реализовало 624 единицы сельхозтехники и оборудования на сумму 1,11 млрд. рублей. Об этом сообщил в минувшую субботу генеральный директор
АО «Татагролизинг» Азат Зиганшин на республиканском совещании в Доме Правительства РТ.
Провел совещание в режиме видеоконференцсвязи со
всеми районами исполняющий обязанности Президента
Республики Татарстан Алексей Песошин.
Азат Зиганшин отметил,
что АО «Татагролизинг» является официальным дилером и
оператором ряда крупных поставщиков сельхозтехники,
среди которых ОАО «Гомсельмаш» (Республика Беларусь),
ОАО «Промагролизинг», АО
«Росагролизинг», ЗАО СП
«Брянсксельмаш» и многие
другие. В номенклатуру поста
вляемой техники входят наи
более востребованные сельхозпроизводителями виды
зерноуборочных и кормоуборочных комбайнов, тракторы
и прицепное оборудование.
«Реализация техники осуществляется как по догово-

рам купли-продажи, так и в
лизинг. На сегодня портфель
действующих договоров компании составляет 2,6 млрд.
рублей — это более 1000
договоров», — сказал Азат
Зиганшин.
Ежегодное удорожание в
зависимости от общей стоимости предмета лизинга и
контрагента-поставщика составляло от 4 до 10%. Рост
объема поставок по итогам
года — 46%. Наилучшую динамику показали продажи
кормоуборочных и зерноуборочных комбайнов, сеялок и
почвообрабатывающей техники. В 2018 году планируется
нарастить объемы продаж до
1,3 млрд. рублей.
По словам Азата Зиганшина, компания предлагает своим покупателям гибкие условия оплаты, однако треть

ВЕСЕННИЕ
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 товаров повседневного спроса. Традиционно
они были организованы на 10 площадках столицы республики. Всего было завезено продукции на сумму 28,4 млн.
рублей, задействовано 395 машин.
В ОАО «Агропромышленный парк
«Казань» посетители могли приобрести
мясо всех видов, овощи, молоко, масло, яйца, крупы, муку, колбасные, макаронные и кондитерские изделия, сахарный песок, мед, домашние заготовки и
другие товары.
«Мы очень ждали начала ярмарок.
Сегодня с мужем пришли за картошкой,
молоком и говядиной. Конечно, это можно купить в супермаркете, но здесь все
свежее и главное — наше, то есть производства татарстанских предприятий»,
— поделилась жительница Казани Алсу
Зиннатуллина.
Начальник управления сельского хозяйства и продовольствия Апастовского
муниципального района Ильяс Загидуллин сообщил, что торговля организована в 20 пунктах. «Привезли то, что производим — овощи, молоко, мясо, масло, мед и другие продукты. Покупатели
есть», — сказал он.

сельхозпроизводителей допускают нарушения установленных сроков платежей. Так, за
2017 год по этой причине в
суд было направлено более
260 исков.
С 2010 года «Татагролизинг» ведет активную инвестиционную деятельность в
сфере АПК республики. В
группу сельхозпредприятий
общества входят девять агрофирм, расположенные в Лениногорском, Лаишевском,
Камско-Устьинском, Верхне
услонском и Аксубаевском
районах. В обработке агрофирм находится 100 тыс. га
пашни, содержится 24,1 тыс.
голов КРС, 14,5 тыс. свиней.
Рабочими местами обеспечены 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 картофеля и овощей, 12 тыс. тонн
молока (+9%) и 3,5 тыс. тонн
мяса. Объем валовой продукции составил 1 млрд. 585
млн. рублей. Реализовано
продукции, работ и услуг на

«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 сельского поселения. К 10 часам уже большая часть товаров разобрана. Ярмарки
для нас — отличная возможность реализовать продукцию, мы никогда не возвращаемся с товарами обратно».
Представитель ООО «СХП «Северный» Рафида Миннуллина предлагала
посетителям купить говядину. «Все с радостью берут продукцию, меня уже узнают, 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 «Майский», — отметила одна из посетительниц Гульнара Шарафиева. — Долго искала и нашла в автолавках «Татагролизинга» и Татпотребсоюза. Подумала, посредники, но приятно удивилась — продукция и цены те же».
Отметим, что продукцию ООО «ТК
«Майский» можно приобрести у организаций Татпотребсоюза и АО «Татагролизинг» без наценки.
Также сельскохозяйственные ярмарки состоялись в субботу в городе Набережные Челны, поселке Октябрьский Зеленодольского района, а также других
городах и райцентрах республики.

сумму 1 млрд. 84 млн. рублей, получено 26,5 млн. рублей прибыли. Среднемесячная зарплата работников —
24 тыс. рублей.
«Учитывая низкую энергообеспеченность сельхозформирований и высокую степень изношенности техники,
планируем расширить действующий механизированный
отряд и закупить зерноуборочные комбайны и автотранспорт. Надеемся, эта услуга
будет востребована, просим
хозяйства начать подавать
свои заявки», — сказал гендиректор АО «Татагролизинг».
Азат Зиганшин отметил,
что реализуемые в агрофирмах проекты по модернизации материально-технической
базы позволят в текущем году обеспечить рост по ряду
показателей. В планах на 2018
год — увеличить производство зерна до 130 тыс. тонн,
подсолнечника — до 5 тыс.
тонн, молока — до 27,5 тыс.
тонн, мяса — до 4,5 тыс.
тонн, сохранить объем производства картофеля и овощей.
Общий объем валовой продукции планируется увеличить до 2,6 млрд. рублей.

О Р ГА Н И Ч Е С К А Я
ПРОДУКЦИЯ
Б УД Е Т В З А К О Н Е
Депутаты Госдумы РФ приняли в
первом чтении законопроект «О производстве органической продукции», устанавливающий правовые основы регулирования отношений в области произ
водства органической продукции.
Документом вводятся основные по
нятия, определяется, какая продукция
имеет право называться органической,
а также принципы ее производства,
полномочия органов власти. Органичес
кая продукция — это биопродукты, производимые без использования пестицидов, синтетических минеральных удоб
рений, регуляторов роста, искусственных
пищевых добавок, а также генетическимодифицированных продуктов.
Законопроект регулирует отношения
только в части производимой продукции растительного, животного, микробного происхождения, а также аквакультуры в натуральном, обработанном или
переработанном виде, употребляемой
человеком в пищу, используемой в качестве корма для животных, посадочного и посевного материала. Производители такой продукции смогут в добровольном порядке сертифицировать
свое производство.

СПОРТ

САМЫЕ
СИЛЬНЫЕ —
АРЧАНЕ
С 30 марта по 1 апреля 2018
года в г. Арске проходил Чемпионат РТ по армрестлингу среди команд сельских районов по
программе XV сельской Спартакиады «Сәламәтлек» Республики Татарстан. Организатором состязаний выступило

Пресс-служба
Минсельхозпрода РТ.

В первой графе — наименование районов; во второй — валовой суточный надой молока (в тоннах); в третьей — больше или меньше прошлогоднего (в процентах); в четвертой — надоено молока в среднем на корову (в килограммах). Данные на 4 апреля.

Пресс-служба
Президента РТ,
Булат Низамеев.

«РИА Новости».

Физкультурно-спортивное общество «Уныш» РТ. В состязаниях приняли участие 13 команд. Общий охват участников
составил около 150 человек. По
итогам соревнований места в
командном зачете распределились следующим образом: на
1-м месте Арский район, на 2-м
— Тукаевский и на 3-м — Мамадышский.

Молока — больше,
темпы — ниже

«Земляземлица»
в интернете
На сайте «Земли-землицы» в марте зареги
стрировано 244693 визита читателей в наше издание. В будние дни в
среднем по 6796, в выходные — по 6717.

Наибольшей популярностью в марте пользовались следующие материалы:
«Агрохимикам
помогают
спутники»,
«Си
д еральный пар —
фактор биологизации»,
«Кайбицкий
муравейник», «На том стоим»,
«Молочное дело», «Рекорды ветеранов», опубликованные в разные
годы.

Редакция.

Массовые отелы в хозяйствах завершаются, надои подрастают. За сутки
в сельхозпредприятиях республики
произведено
3495,4 тонны молока или
по 14,5 кг на корову.
Однако темпы сезонного роста производства продукции по сравнению с прошлым годом замедлились.
Сейчас агропром республики надаивает почти столько 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 прошлого года 23%: ударившись о самое дно, район

рикошетом идет вверх (а
куда же еще?).
Большинство же районов испытывают большие
трудности объективного характера. Это и нехватка
энергии в кормах — для ее
накопления не хватило в
прошлом году солнечных
дней, тепла. Для обогащения же рационов кормовыми добавками недостает
средств — закупочные цены на молоко низкие. А коровам это не объяснишь,
политически они не подкованы.
Тем ценнее опыт животноводов Атнинского, Мамадышского, Кукморского
и некоторых других районов из верхней части сводки, которые, пользуясь государственными субсидиями за молоко, умеют и в
нынешних непростых условиях обеспечивать высокие
надои.
Владимир Тимофеев.
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Местное самоуправление

В клад для мало й  родин ы
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 местах решался исключительно на едином для всего поселения референдуме. Это впоследствии создавало
определенные трудности при сборе
единовременных платежей с населения — не все жители горели желанием скидываться на строительство дороги или ремонт водопровода в соседнем селе. Теперь же, благодаря инициативе Ассоциации «Совет муниципальных образований Республики Татарстан», люди получили возможность сдавать деньги на
решение задачи, актуальной именно для их малой родины.

Напомним, республиканская программа софинансирования средств
самообложения граждан реализуется у нас с 2013 года. За прошедшее
время она стала одним из эффективных инструментов вовлечения
сельских жителей в реальное улучшение качества жизни в их деревнях и селах. А наглядным доказательством тому служат эти сухие
цифры статистики: за пять лет в
рамках самообложения в развитие
сельской инфраструктуры (с учетом
республиканских субсидий из расчета 4 рубля к 1 рублю) вложено
более 2,8 миллиарда рублей. На эти
средства на местах строятся и ремонтируются дороги, благоустраиваются территории муниципалитетов, обновляются системы водоснабжения и уличного освещения,
приводятся в порядок кладбища, обустраиваются спортивные и детские
площадки, а также решаются другие насущные проблемы поселений.
Показательно, что опыт Татарстана по развитию программы самообложения вызвал интерес на
федеральном уровне. На заседании
Совета при Президенте России по
развитию местного самоуправления, состоявшемся в Кирове в начале августа прошлого года, Президент России Владимир Путин отметил опыт республики по органи-

зации самообложения граждан в
качестве одного из передовых в
стране и предложил распространить его и в другие регионы.
Жители Кураловского сельского
поселения Верхнеуслонского района, в состав которого входят села
Куралово и Русское Бурнашево,
участвуют в программе самообложения только второй год, но уже
успели в полной мере оценить все
ее преимущества.
— В первый год на деньги самообложения у нас построили дороги из щебня к двум погостам, а
нынче хотим обновить на кладбищах ограды, ворота и возвести помещения для хранения инвентаря,
— рассказывает фермер из села

Куралово Вера Сорокина. — Душа
радуется, когда видишь такие изменения в лучшую сторону. Тем более, что происходят они при нашем
непосредственном участии. Жаль,
что программа добралась до нас
только недавно…
— Вера Николаевна у нас самый
активный участник программы самообложения, — включается в разговор глава Кураловского сельского поселения Лидия Коткова. —
Первой несет деньги за себя, а также оплачивает взносы работников
своего крестьянско-фермерского
хозяйства и всех совершеннолетних
членов их семей. А собираем мы с
человека по 300 рублей, с тружеников тыла — по 150 рублей.
По словам Лидии Ивановны, к 1
апреля текущего года кураловцы
внесли в общий котел 215 тысяч рублей, что составляет 72,3 процента
от запланированной к сбору суммы.
Теперь в поселении ждут выделения
республиканских субсидий, чтобы
уже летом приступить к осуществлению задуманных проектов.
— Люди начали относиться к самообложению с большим пониманием, не то что в первый год, —
признается глава поселения. — Допускаем, что свой гражданский
долг выполнят не все, но будем
стремиться к максимальному результату. Уж больно поздно включились мы в эту программу, долго
взвешивали все «за» и «против».
Столько хороших дел приходится
теперь на потом откладывать. Главное, 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 бюджета более 125 миллионов рублей.
В частности, на эти средства на центральной усадьбе в 2017 году отремонтировали школу, построили
благоустроенный «Парк героев», а
небольшое село Русское Бурнашево обзавелось капитальным бетонным мостом.
На снимках: село Куралово;
глава поселения Л.Коткова и фермер В.Сорокина.
Фото автора.

Здесь нам жить

Дан старт двухмесячнику
В Республике Татарстан 1 апреля стартовал традиционный санитарно-экологический двухмесячник. Об этом сообщил на брифинге в Доме Прави
тельства РТ минис тр экологии и природных ресурсов РТ Александр Шадриков.
В брифинге в режиме видеоконференцсвязи приняли участие все муниципальные районы республики.
Александр Шадриков в
ходе брифинга отметил, что
главными помощниками в
проведении санитарно-экологического двухмесячника
являются добровольцы. Он
напомнил, что текущий 2018
год объявлен Годом волонтеров и добровольцев.
Глава Минэкологии РТ напомнил, что в 2017 году молодежным экологическим
движением «Будет чисто!» в
республике было охвачено 26
муниципальных
районов.

Ожидается, что в этом году
движение «Будет чисто!»
развернется во всех районах
республики. Кроме того, 1415 апреля пройдет республиканский форум молодежных
экологических организаций
«Эковолна».
Александр Шадриков сообщил, что в ходе санитарно-экологического двухмесячника природоохранные
ведомства республики перейдут на усиленный режим работы. За два месяца территории республики должны
быть приведены в состояние,
отвечающее требованиям
экологической и санитарно-

эпидемиологической безопасности населения. Основной упор будет сделан на выявление мест несанкционированного размещения отходов и их ликвидацию. Информация по выявленным
свалкам будет оперативно
направляться исполнительным комитетам муниципальных районов для принятия
мер по их ликвидации.
Для выявления и пресечения нарушений природоохранного законодательства
применяется наземный, водный, воздушный и железно
дорожный транспорт. В сло
жно доступных местах будут
применены квадрокоптеры и
беспилотники. В прошлом
году всеми надзорными органами в период двухмесячника по республике в целом
было выявлено и пресечено

более 10 тысяч нарушений.
В период двухмесячника силами всех природоохранных
служб и муниципальных образований выявлено 1 тыс.
746 мест несанкционированного размещения отходов, к
завершению двухмесячника,
то есть к 31 мая, было
ликвидировано 1 тыс. 632 таких места, что составило
93,5%. Учет всей работы велся на базе геоинформационной системы «Экологическая
карта Республики Татарстан».
С 1 апреля 2018 года на
базе государственной информационной системы «Народный контроль» стартовала новая акция по привлечению учащихся высших и
средних специальных учебных заведений Республики
Татарстан к вопросам экологии. Так, студенты вузов и
ссузов могут направлять фотофиксацию фактов незаконного размещения отходов.
Самых активных ждут призы.
Следить за ходом сани-

тарно-экологического двухмесячника можно в социальных сетях. Все новости, фото, видео будут выложены с
хештегом #эковесна2018.
В ходе брифинга министр
экологии и природных ресурсов Республики Татарстан ответил на вопросы представителей СМИ. Он, в частности,
сообщил, что по пруду Адмиралтейский накануне было
проведено совещание. На
объекте уже проделана большая работа, сказал он, сейчас обсуждается вопрос о
дальнейших шагах. «Работа
в этом направлении будет
продолжаться», — сказал
Александр Шадриков.
По словам Александра
Шадрикова, в период проведения двухмесячника всем
надзорным органам необходимо усилить работу по выявлению нарушений требований законодательства в рамках своих полномочий.
«В первые дни двухмесячника нам следует максималь-

но выявлять и фиксировать
основную массу мест несанкционированного складирования мусора, чтобы у муниципа
литетов и собственников земельных участков была возможность их оперативно ликвидировать до майских праздников», — сказал министр.
В целях выявления нарушений планируется организовать авиаоблеты, провести
комиссионные объезды полос отвода железной дороги
и прилегающей к ней территории, вести активную работу с населением.
Обращаясь к главам районов и городов, Александр
Шадриков призвал обеспечить приведение в порядок
дворовых территорий, детских площадок, частного жилого сектора, гаражных кооперативов, очистку мест массового отдыха граждан.
Пресс-служба
Президента РТ,
Булат Низамеев.
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« Н адо б ы ло 
погибать 
там »
Пожар в «Зимней вишне», унесший жизни не
менее 64 человек, большинство из которых дети, стал общенациональной трагедией. Немалую вину за нее возлагают на пожарных и сотрудников пожнадзора. Впрочем, они и сами
тяжело переживают случившееся. Один из кемеровских пожарных на условиях анонимности поделился своими размышлениями с корреспондентом «Ленты.ру».
«Думал, и меня
изобьет»
Управляющая ТРЦ «Зимняя вишня» отвергла вину в
гибели людей
С подобным кошмаром я
не сталкивался никогда. Да
и никто из моих коллег тоже. Столько детей погибло!
Мой отец — горноспасатель.
Он материл тех, кто туда прибыли первыми. Думал, и меня изобьет — силы у него
еще есть. Что не спасли детей... Потом поостыл. Я с ним
говорил, не оправдываясь,
просто обсуждали обстоятельства. Несправедливо же
во всем крайними делать пожарных, всех подряд. Он сказал лишь, что надо было погибать там... с детьми. У него были такие случаи, когда
он на смерть шел, только чудом выбирался, — еще когда мы маленькие были.
А я пошел бы?.. Ничего
говорить не буду. Что смотришь? Ты не понимаешь,
что такое работа пожарного.
Это не мальчики играются.
Там порядок и боевые задачи важнее эмоций и пожеланий. 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 больнице. Тоже пострадали, но никто не погиб, слава богу. Погибать надо таким, как я, а не
молодым, но и то после выполнения задачи. Ведь там, на
пожаре, не конкурс героизма,
а командная работа.
А что игнорировали крики
— ты пойми: на любом пожаре паника. Люди всегда
кричат, они не готовы, они в
трусах стоят на морозе. Кричат и по делу, но чаще нет. А
главное оружие пожарного —
порядок в голове. Он, конечно, слушает и сам расспрашивает, но делает по-своему.
«А не успеете!»
Есть естественное стремление человека спастись и
спасать. Часто хватает одной
храбрости — это правда. Но
ведь это не через костер прыгать! Смерть несет не пламя,
а газы и конструкции, которые меняют свойства от перенагрева и превращаются в
смертельные ловушки. И эти
тряпочки мокрые — не для
активных действий точно.
Люди рвутся помочь, но
этого допустить нельзя, когда на месте работают профессионалы. До их прибытия — звони в 101, а даль-

«Просто школы
выдрессированы»
Вот пожнадзор выстегивают теперь, хорошо. Я понимаю, когда родственники погибших и пострадавшие это

делают, но ведь и свои начальники тоже... Пожнадзор
для руководства — как бельмо на глазу. Всегда. У него
только постоянно что-то отни
мают, урезают. А почему? Потому что это источник негатива. Нашли нарушение, докопались — «давим на бизнес»:
жалобы в прокуратуру, репортажи. А если не нашли и загорелось — снова крайние...
Да, много козлов надевает форму, но это не повод засовывать проблему под ковер, закрывать всем рты. Наоборот, проблемы надзора
надо держать на виду, держать специалистов, платить
им достойно и прекратить сокращения! Проверки совершенствовать, а не отменять.
А бизнесу, понятное дело,
надо зарабатывать. Я их понимаю: открыл лавку, набрал
долгов, и никто ждать не будет, пока ты там раскрутишься. Вот и экономит человек
на всем. Но сколько откровенного жулья, у которого с
деньгами проблем нет!
Вот, к примеру, аварийные выходы. Ставятся двери,
которые открываются только
изнутри. А если кто-то собирается впустить террориста,
то для этого есть видеокамеры и охрана. Почему нет вопросов со школами? Там везде есть щеколдочка эта. Просто школы выдрессированы,
а эти — они же коммерсанты умные. Там юристы-фигисты, 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 известная — не буду говорить
какая, французы. Они застрахованы у иностранных страховщиков, а те не будут страховать объект, если он не отвечает стандартам. Приехал
мой товарищ на объект этой
компании, и там уже был
представитель страховщиков. Они ходили, и каждый
давал свои рекомендации.
У нас перенимают западные подходы: рискоориентированность, надзорные каникулы... Но русский — это не
немец ни разу! Наши страховщики заинтересованы получить клиента — это же добровольное страхование. А
те, что добросовестные, —
смотрят, да, но не на стадии
эксплуатации, а только на
приемке.
Эти перестроенные из заводов торговые центры —
вообще беда... Когда строят
с нуля, то порой воруют удачные проекты, разработанные
иностранцами, а они продуманные в плане безопасности. Плюс при строительстве
— если, опять же, люди более-менее добросовестные,
— проектная документация
проходит экспертизу. Во время строительства приходит
стройнадзор, затем приемка.
А есть куча недобросовестных юрлиц, которые выкупают старые цеха и ни с
кем ничего не согласовыва-

Особо внимание уделено
работоспособности пожарной сигнализации и систем
пожаротушения.
Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что прокурорская проверка прошла
в ТЦ «Тандем», ТЦ «Горки
Парк», СТЦ «Мега Казань» и
ТЦ «Московский» в Казани.
На данный момент уже
проверено 140 торгово-развлекательных центров.
Так, в ТЦ «Московский»
офисные коридоры не оборудованы автоматической системой пожарной сигнализации, а также там отсутствует
световое табло «Выход» возле эвакуационных дверей и
у выходов на улицу. Помимо
этого не работают устройства
для самозакрывания противопожарных дверей, а доступ
к пожарным шкафам и огнетушителям захламлен.
Проверка ТЦ «Горки Парк»
выявила, что у эвакуационных выходов установлена до-

полнительная дверь, препятствующая свободному вы
ходу людей в чрезвычайной
ситуации. В остальном нарушений в ТЦ не было.
Для устранения этих нарушений прокурорами на
местах приняты меры реагирования, в том числе: внесено 66 представлений об
устранении нарушений закона, которые находятся на
рассмотрении, возбуждено
33 дела об административных правонарушениях, один
человек получил предостережение о недопустимости
нарушения закона.
Стоит отметить, что большинство нарушений были
устранены владельцами торговых центров прямо во время проверок.
Прокуратура РТ тщательно следит за ходом проверок,
а также за своевременным и
оперативным устранением
всех недочетов по пожарной
безопасности на объектах.

Неточность
в оформлении 
декларации

ше думай сам: взрослый человек, мужчина, в армии служил — спасай или беги. Но
после — отойди в сторону.
У нас эта самодеятельность и самоуверенность губительная — во всем. Вот
«Зимняя вишня», а есть еще
ТЦ «Лапландия» — там претензии от стройнадзора были.
А за «Зимней вишней»
пройди немного — «деревяшка» (большой район города с частными деревянными домами — прим. «Ленты.ру»). Все застроили за последние два десятка лет так,
что случись беда — выгорит
все. Но это же не пожарные
строили, а люди сами — своим умом: и так сойдет! Мы
же не будем поджигать, а сарай — 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 «Вишню» развлекаться. И что, думаешь, смотрел, где там какие выходы? Ну если бы молодой был, в первые годы
службы — то да, заморачивался. А сейчас уже нет. Глаз
замылился. Да и какой резон
смотреть? Сделаю им замечание — а там, помню, удлинители один в другой были
воткнуты, — так в лучшем
случае пошлют на три буквы.

ют. Меняют на бумаге функциональное назначение, и все
это дело работает после перепланировки и перестройки
до тех пор, пока юрлицо не
включат в план проверок. А
потом, когда из МЧС приходят, оказывается, что недвижимость уже перепродана
другому юрлицу, а точнее,
там уже сотня юрлиц, и у
каждого по десять квадратных метров «ответственности». Да, заключают договора с управляющими компаниями, но умные люди в них
прописывают, что УК отвечает за все, кроме пожарной
безопасности.
И эти махинации достигают таких масштабов, что
это можно назвать чертой
российского бизнеса.
«Я не видел, чтобы
вот так поролон
горел»
Получается, что мы сначала забиваем на все, ставим себя и своих близких в
рискованное положение, а
когда приходит беда — превращаемся в героев. А знаете, как мне, еще молодому
пожарному, говорили: «Нам
не нужны герои-распи*дяи,
нам нужны бойцы-профессионалы».
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 поролон горел. Может, он чемто был пропитан. От искры
такого распространения не
могло быть просто физичес
ки. Поролон дыма дает много, да. Но почему так вспыхнуло? Это уже экспертиза
установит.
А нам всем надо за голову браться. Да, коммерсы сейчас 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 выходы закрытые. Вот будут
убытки — откроют двери.

Происшествия

Прокурорские 
проверки
торговых 
центров
В Республике Татарстан
продолжаются прокурорские
проверки ТЦ, в ходе которых
уже выявлено более 280 нарушений, сообщил ИА «Татаринформ» старший помощник

прокурора РТ Руслан Галиев.
Проверки проводятся с
привлечением сотрудников
территориальных органов
МЧС. Всего на соответствие
всем правилам противопожарной безопасности будут
обследованы 260 крупных
объектов в городах республики. Среди них 44 объекта находятся в Казани, 32 —
в Набережных Челнах, 35 —
в Нижнекамске и 29 — в
Альметьевске.

К ответственности за нето
чность в оформлении декларации о доходах привлечен
один из вице-премьеров РТ,
об этом на пресс-конферен
ции в ИА «Татар-информ» сообщил заведующий сектором
Управления Президента РТ по
вопросам антикоррупционной
политики Салават Рахимов.
По его словам, девять человек из руководящего состава
республики привлечены к
дисциплинарной ответственности за ошибки и неточности в декларациях о доходах.
«Дисциплинарная ответственность, согласно требованиям законодательства,
это замечание и выговор.
Среди привлеченных есть лица из руководящего состава,
это руководители мини-

стерств, в том числе один из
вице-премьеров Республики
Татарстан. Информация есть
на нашем сайте, с конкретным указанием», — подчеркнул Салават Рахимов.
В конечном итоге, Салават Рахимов фамилию вицепремьера так и не назвал,
ссылаясь на то, что эти данные в открытом виде находятся на сайте Комиссии по
координации работы по противодействию коррупции в
РТ. В этом году до 30 апреля 7986 депутатов из 956 муниципальных образований
должны подать декларации о
доходах. Эти документы, согласно закону, подаются Президенту Татарстана.
Также Салават Рахимов
отметил, что, по данным
МВД по РТ, в прошлом году
к уголовной ответственности
были привлечены 70 служащих, среди которых 25 глав
муниципальных образований
и сельских поселений.
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Крестьянин
без земли,
что дерево
без корня
Людмила КАРТАШОВА
Испокон века земля для крестьянина была кормилицей. 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 Исмагилов из села Большая Елга
— человек известный и уважаемый, и не только в родном Рыбно-Слободском районе. Он закупает и перерабатывает молоко, наладил производство колбас и сыра, возглавляет сельскохозяйственный потребительский кооператив. В общем, приносит
пользу и себе, и обществу.
Так вот, в свое время Исмагилов выкупил у земляковпайщиков свидетельства на
право собственности на землю. Получилось по бумагам в
общей сложности 71 пай или
291 гектар.
Стал работать. Пахать, боронить, сеять. Но начались
конфликты — не свою, мол,
ты землю обихаживаешь,
Минзифар.
Терпел-терпел это фермер, да и пошел с выкупленными свидетельствами в районные земельные службы, заявив о желании выделить для
себя те самые бумажные площади в реальные сельхозугодия с конкретными узаконенными границами. И... не смог.
Оказывается, в выкупленных
фермером свидетельствах отражена оказалась такая чехарда, что ни регистрационный
орган, ни кадастровая палата,
а в дальнейшем и судебные
инстанции не смогли во всех
этой кутерьме разобраться.
Так, например, вдруг выяснилось, что на его сравнительно небольшом земельном,
пусть пока и виртуальном, наделе площадью 291 га «прописалось» более... двухсот
пайщиков. И все они качают

свои права. Но откуда они
взялись? Понятно, что напартачил в свое время кадастровый инженер. Но как такое
могло произойти?
Об этой своей проблеме
Минзифар Нургалиевич решился рассказать на коллегии Минсельхозпрода РТ,
участие в которой принимал
Президент РТ Рустам Минниханов. Глава республики, выслушав, дал поручение тщательно изучить ситуацию. Так
для рыбно-слободского фермера забрезжил свет в конце туннеля.
Но ведь не у каждого есть
возможность выступить на
столь представительном форуме. Да и не у каждого хватает духу выступить с критикой власти.
…Вспоминаю злоключения фермера Станислава Викторова и его пожилого отца
Анатолия Михайловича из деревеньки Старая Тура Высокогорского района, которые
держат семейную ферму. Места для ведения хозяйства
очень мало, Викторовы мечтают о дополнительных сельхозугодьях, которые стали бы
частью их собственности, помогли расширить хозяйство.
Увы, проблема не решается.
А вокруг — заросшие сорняками территории, давно никем не обрабатываемые. Но
попробуй, займи хоть гектар...
— Это проблема не только нашего поселения, но и
всей России, с которой страна столкнулась после распада колхозов и совхозов, —
говорит Фидаиль Нигметзянов, глава Чернышевского

сельского поселения, куда
входит Старая Тура. — Когда
перестал существовать совхоз
«Чернышевский», землю раздали населению в качестве
паев. Паи скупил один крутой
предприниматель, и они являются его собственностью.
Он за нее платит налоги, и я
ничего не могу сделать, хоть
земля и расположена на территории нашего поселения…
Это называется «сидит собака на сене», болезнь старая-старая. Но, похоже, неизлечимая. Ибо подобных примеров, когда земля приобретается в собственность, как
капитал, немало. Расчет при
этом такой: земля подорожает, и тогда, продав ее, можно
хорошенько заработать… А
настоящие фермеры мучаются от малоземелья.
Кроме паевых, у иных
фермеров имеются в наличии
еще и государственные, ныне
это муниципальные земли,
которые предоставлялись им
в аренду на определенное количество лет. Федеральным
Законом «Об обороте земель
сельскохозяйственного назначения» предусмотрено: если
земля находится в аренде в
течение трех и более лет, то
фермер вправе написать заявление о предоставлении
этой земли ему в собственность и выкупить ее. Но и тут
проблемы: руководство ряда
муниципальных районов отказывает фермерам в этом праве, придерживаясь известной
точки зрения — «не пущать...». Таких примеров по
республике хватает. «Земляземлица» уже писала, напри-

шился, поддержали и в районе, и Министерстве сельского хозяйства и продовольствия РТ».
Фермер выиграл грант по
программе «Поддержка начинающих фермеров в Республике Татарстан на 20172020 годы» и построил
овцеводческую ферму на
200 голов. «Сейчас у нас
есть 50 голов овец романовской породы, — рассказал
Рафаэль Павлов. — Корма
для животных закупаю, а
имеющиеся 8 гектаров земли летом использую под
пастбище. В дальнейшем

планирую увеличить поголовье овец до 200 голов».

мер, о мытарствах пайщиков
села Энтуганы и Камброд Буинского района, которые, даже узаконив свое право собственности на конкретные земельные 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 приобретенные им земельные паи, зарегистрировал их, но в прошлом
году межевые столбики были
кем-то смяты, а землю засеял... инвестор. Нынче, вроде
бы, районные власти пообещали 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 председатель Ассоциации фермеров и
крестьянских подворий РТ
Камияр Байтемиров. Почему
чиновники, которые, в принципе, нарушают закон, не выполняя его по отношению к
фермерам, не несут ответственности, зато с легкостью
передают земли так называемым крупным инвесторам?
Где логика? Или инвесторы
лучше хозяйствуют? Ничуть.
Сейчас у многих фермеров заканчивается срок аренды на землю. Если ее им про
длевают, то — на очень короткий срок. Почему? Разве
это правильно? Разве при такой постановке дела фермер

будет вкладываться в землю,
обихаживать ее, сохранять ее
плодородие? Если фермер
как бы пребывает в «подвешенном состоянии», если
ему в любое время могут
сказать: срок аренды истек,
землю забираем…
Вы можете спросить: а зачем крестьянину — фермеру или владельцу ЛПХ —
оформлять землю в собственность, пусть пользуется
арендой. Вопрос не праздный, а очень даже насущный.
Представьте, что вам предложили выбрать жилье на
съемной квартире или в собственном доме, чему отдадите предпочтение? Конечно,
второму, потому что свое —
это свое, в него не грех вложиться и выгода при этом
налицо. Так же и с землей.
Увы, оформить землю в собственность сегодня становится проблемой даже для доказавших свою эффективность фермеров.
Весьма запутанные сегодня отношения с землей и у
многих владельцев ЛПХ. Корни этой неразберихи затерялись в далеких 90-х годах
прошлого века. Именно тогда
крестьянские земли начали
«прихватизировать» агрохолдинги, в одних случаях на
правах аренды, в других в
форме акционирования. Со
временем холдинги стали
банкротиться, и земли, если
они значились средством залога по договорам с банками,
перешли последним. И вот
сейчас эти самые земли пребывают как бы в подвешенном состоянии: то ли они

есть, а то ли их нет.
Что характерно, в большей
степени данными земельными наделами распоряжались
уполномоченные в лице руководителей сельских поселений, которые выполняли
указания агрохолдингов. А
значит, что хотели, то и делали с вверенными в их
распоряжение землями.
И сегодня крестьянс
ким подворьям, чтобы
вернуть свою землю,
необходимо затратить
немало средств и потерять много сил и времени, чтобы отсудить свою
земельную долю.
Еще один аспект: те люди, которые получали свидетельства на паевые земли в
90-е годы, сегодня, увы, уходят из жизни. При этом многие так и не успели оформить
наследство. Так образуются
массивы ничейной земли, но
далеко не всегда их передают тем, кто этого достоин.
Неужели нет никакого выхода? Оказывается, есть. Его,
например, нашла Валентина
Сабирова из Сатламашевского сельского поселения Апастовского района, сумевшая
вернуть в августе прошлого
года через суд взятые в долгосрочную аренду ООО «Сельхозпредприятие
«Свияга»
свои земли площадью 8,42 га.
Ей это далось весьма непросто — и пуд соли съела, и
настойчивость проявила.
Суть дела в том, что оказавшись в непростой жизненной ситуации после смерти супруга и руководителя
КФХ, более десяти лет назад
женщина вынуждена была
отдать часть земель в аренду вышеназванному ООО.
Причем, срок аренды тогда
определялся, хочешь — не
хочешь, на 49 лет, но с возможностью расторгнуть договор в обоснованном случае. Не так-то просто оказалось фермеру вернуть собственные земли — арендатор решил их присвоить, для
чего придумал целую схему.
А власти бездействовали. Валентина Сабирова вместе с
сыном Рамилем обратились
в Апастовский районный суд,
который в конце концов расторг договор аренды и вернул земли фермерскому хозяйству. Недаром говорят,
что под лежачий камень вода не течет — за свои права надо бороться.
На снимке: отец и сын
Исмагиловы.

НОВОСТИ

ЛЮБЛЮ
ВОЗИТЬСЯ
С ЖИВОТНЫМИ
Рафаэль Павлов из села
Шемордан Сабинского райо
на — начинающий фермер,
его КФХ было зарегистрировано в 2017 году. «Я всегда
мечтал иметь свое хозяйство. Ранее держал на личном подворье кур, индюков,
кроликов, потому что люблю
возиться с животными, —
рассказал Рафаэль Павлов.
— И вот в прошлом году ре-

Нужно 
двигаться 
вперед
Семья Игоря и Алены Серягиных из д. Красная Горка Альметьевского района
содержит большое личное
подворье. Здесь есть восемь
голов крупного рогатого
скота, в т.ч. пять дойных коров, шесть телят, восемь ло-

шадей, две свиньи, шесть
поросят и десять кур.
«В этом году мы решили
принять участие в программе строительства мини-ферм
молочного
направления.
Долго думали, но решили,

что необходимо двигаться
вперед и развиваться», —
отметил Игорь Серягин.
В личном подсобном хозяйстве имеется трактор и косилка. «В прошлом году администрация района выдели-

ла средства на приобретение
доильного аппарата, — рассказал Игорь Серягин. — Необходимые знания у нас есть.
Я вырос в деревне, помогал
родителям в хозяйстве, работал на ферме. Вообще, считаю, что самое главное —
быть уверенным в себе и надеяться на свои силы. К тому же сегодня в Татарстане
реализуется немало программ
для того, чтобы создать комфортные условия для жизни
в сельской местности».
Пресс-служба
Минсельхозпрода РТ.
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Край наш отчий

Драгоценное
наследство казанцев

он похвалился — любимая, долгожданная внучка. И неожиданно
жестко добавил, поправляя колесо коляски — надо до самого конца стараться быть хоть чем-то полезным.
На снега прошедшая зима была
щедра. Интересно было посмотреть, куда после очередного снегопада от расчищенных аллей протаптывались первые дорожки. Вопервых, к площадкам с тренажерами. Главную площадку рядом с
главной аллеей облюбовали дети и
молодежь, а вот на дальней можно увидеть людей постарше, предпочитающих разминаться не в толпе тинэйджеров. Во-вторых, дорожки пробиты к краю крутого склона,
откуда открывается замечательный
вид вниз, на улицу Подлужную, и
дальше — на Казанку и Заречье.
Люди стоят, смотрят, фотографируют. Думаю, здесь была бы уместна видовая площадка, удобная веранда с перилами. Так было когдато в Фуксовском садике.
А у меня с улицей Подлужной
связано жуткое воспоминание —
о нападении чудовища. Огромное,

В парк Горького прошедшей зимой я зачастила по ходу борьбы с гиподинамией. Живу недалеко, 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 аттракционами, самым «вкусным» из которых для нас
были качели-лодки, старозаветной «комнатой смеха» и, разумеется, незабвенным большим фонтаном с лягушками и крокодилом.
Перед Новым годом мы заранее предвкушали, как на этот раз украсят вход в парк. Лампы 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 огороженная забором танцплощадка,
где по вечерам кипели страсти. Далеко не всякая девушка решалась
посещать ее. Мой респектабельный знакомый не без ностальгии
рассказывал, как когда-то в юности оттуда его отвезли в милицию.
Еще помню, как соседка кричала
на сына: «Не пущу на танцульки!
Опять подерешься, не в парк попадешь, а через забор!». Вам непонятно? Это сейчас за забором
дорога на мост Миллениум, а тогда с парком граничило Арское
кладбище. И, тем не менее, немало уже немолодых супружеских
пар, живущих в Казани, познакомились на этой танцплощадке.

В наши дни в обновленном, перестроенном парке царит умиротворение, тем более зимой. В будни в глубине парка народу немного. Редкие лыжники разных возрастов, мамочки с колясками, парочки, ищущие уединения, пенсионеры на моционе, часто с палками для скандинавской ходьбы.
Встречаешь и завсегдатаев. Одна дама приносит персидских кошек и вычесывает на скамейке
щеткой, чтобы не в квартире летела с них шерсть. Одна кошка белая, другая персиковая, и гуляет с
ними хозяйка по очереди. С мостика через овраг, перила которого увешаны разноцветными замочками-залогами нерушимых союзов

(интересно, многие ли из них оказались действительно нерушимыми?), с одной и той же точки девушка фотографирует живописный склон, хочет потом соединить
снимки в ролик о смене времен
года. На этом же романтичном мостике я однажды встретила студентку -китаяночку, горевавшую о
том, что не смогла встретить восточный Новый год дома, в кругу
семьи, и пытавшуюся утешиться
красотой снежного пейзажа под
солнцем. Иногда встречаю презентабельного мужчину в годах, катающего по заснеженным аллеям коляску. Прихрамывает, и заметна
повадка крупного начальника в недавнем прошлом. Разговорились,

с уродливой красной головой, оно
неслось на меня и угрожающе вопило. Кошмар-кошмар! Было мне
в ту пору неполных пять лет, и так
я впервые увидела живого индюка — тогда на Подлужной многие
держали птицу.
А еще дорожки протаптывают
к кормушкам на ветвях деревьев.
Все хотят видеть знаменитых белок парка Горького, но этой зимой
они появляются не часто, куда-то
откочевали. Правят балом стайки
синиц, «цвенькующих» по-весен
нему. Наиболее «продвинутые»
хватают семечки прямо с руки. С
ними держатся и голубенькие лазоревки, синицы более редкого у
нас вида, ну и, конечно, воробыш-

рекордов Татарстана для закрытых
помещений. В зачете субъектов команда нашей республики заняла
второе место, уступив только сборной Москвы, а в зачете городов
первенствовали казанцы.
Наибольший вклад в успех Татарстана и Казани внес неутомимый
72-летний профессор Казанского
энергетического университета Фарит
Халитов. Ему, как обычно, не было
равных среди сверстников на его коронной дистанции 60 м, где он установил очередной рекорд Татарстана
для возраста М70 — 8,5 сек., набрав гроссмейстерские 97,18 очка.
А еще 82,99 очка наш лидер добавил в копилку команды, заняв 2 место на 200-метровке, и тоже с рекордом республики — 32,1 сек.
Кстати, если всех студентов вуза вы-

вести на старт этих самых 60 м вместе с их профессором, очень немногие окажутся на этой быстротечной
дистанции резвее. Видимо, не желая 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 мастерства и в этот раз продемонстрировали 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 возраста М45 на дистанции 1500 м —
4.25,2. Не полная команда маленького нефтяного городка, усиленная

на этот раз тренером ДЮСШ Гульнарой Мазитовой, хорошо пробежавшей 60 м (8,5 сек. — 4 место)
вывела Бавлы в командном зачете
на почетное 15 место.
Дважды «золотыми» стали Алексей 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 рекордами 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 Нуриева (Ж65, с/х 5000 м — 33.35,2). Казанец Михаил Сумочкин (М60) вырвал «бронзу» на дистанциях 1500
и 3000 м, на «полуторке» установив

ки, хотя они не столь общительны. В глубине парка, рядом с веревочной паутиной для верхолазов
на деревьях Скай-парка, можно
увидеть снегирей, поползней, сорок, иногда дятлов. Как-то там сидела на дереве «заблудившаяся»,
ослепленная солнечным светом
сова, и мелкие птахи атаковали ее,
грозя расплатиться за обиды.
В выходные парк полон отдыхающих, и больше всего родителей 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 махоньких до огромных. В больших
летят с горы вдвоем, а то и втроем, 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 скандируют: «Папа может, папа может!». А с боковых крутых склонов глубоких оврагов любители
экстрима летают вообще на листах
картона или попросту на пятой точке. Дети и молодежь в нарядных
цветных комбинезонах, стильных
шапочках с пышными помпонами,
на фоне свежего снега, под солнцем — красота, глаз не отведешь.
Вокруг хозяев скачут «карманные»
собачки, тоже в модных костюмчиках. Помните? «В салазки жучку посадив...» И как только люди
живут на юге — без такой вот зимней радости?
Самый старый парк в городе,
Русская Швейцария, многое потерял в трудные годы, но выжил. Недавно почищенный, обновленный,
он продолжает жить своей жизнью. Он не беззащитен, хотя от его
богатства — земли в самом центре города, наверняка норовят отщипнуть кусок-другой, прислониться небоскребом или особняком к этим поросшим чернолесьем
холмам, прокрасться туда с очередным, вроде бы общественно
полезным объектом, распластать
рощицы под очередной автостоянкой, по -вампирски присосаться
вульгарной торговой точкой к человеческим потокам в парке. И мы
благодарны городу за этот чудом
сохранившийся почти альпийский
кусочек «Казанской Швейцарии» с
романтическими оврагами-ущельями. За то, что не разменял на
повседневные нужды это свое драгоценное наследие, не нанес ему
новых ран. Парк помнит наших
прадедушек, дай Бог, порадует и
наших правнуков.
Вера МИРОНОВА.

Спорт

«Прописались»
на пьедестале
Очередным успехом ветеранов легкой атлетики Татарстана и столицы республики
завершился на днях в городе Пензе зимний лично-командный чемпионат России.
В нем приняли участие более
350 спортсменов старше 35
лет из 44 субъектов и около
100 городов РФ.
В ходе нешуточных баталий, в
которых никто себе скидок на возраст не давал, татарстанцы завоевали 12 золотых, 7 серебряных и 7
бронзовых медалей, установив 7

рекорд Татарстана — 5,04,7. Отличился и 76-летний челнинец Григорий Ландышев: он вырвал «золото»
на дистанции 400 м с рекордом республики для своей возрастной категории М75 — 1.26,9 и взял «бронзу» на дистанции 800 м.
Как отметил президент Ассоциации ветеранов легкой атлетики РТ и
Казани, заслуженный работник физической культуры РТ, мастер спорта Махмут Шакиров, соревнования
прошли в бескомпромиссной борьбе, наши ветераны, как всегда, продемонстрировали высокий уровень
тренированности и волю к победе.
Владимир Белосков,
член президиума
Ассоциации ветеранов
легкой атлетики РТ.
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Весне навстречу

С  хозя й ским
расчетом

года, сыпучий, который легко разбрасывается агрегатом РМГ по полю и тут же запахивается в почву.
И известкование кислых почв в КФХ
проводится по графику, на основании данных агрохимического обследования 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 механизаторе Шамиле Латыпове, например,
фермер отзывается очень уважительно, как о квалифицированном
работнике, рационализаторе.
— Наша мечта — построить новую ферму на 50 коров, — говорит сын Дамира Закизяновича Надир. — Чтобы была современной,
с доильным залом, с беспривязным
содержанием коров. Имеющиеся у
нас помещения не вмещают уже
всех животных, приходится их содержать даже в приспособленных
строениях, где нет механизации…
Смотришь на Шакирзяновых и
заряжаешься их оптимизмом. Тем,

Владимир Белосков

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

В крестьянско-фермерском хозяйстве «Шакирзянов Д.З.» все
спокойно, аврала не будет. Да и
было бы странно при таком ангаре, какой есть у КФХ, по весне авралить. Вместе с главой КФХ Дамиром Шакирзяновым мы входим
в это капитальное сооружение и
видим в ряду тракторы, автомобиль «Камаз». В углу — печь с
дровяным отоплением. Здесь можно ремонтом заниматься всю зиму с комфортом.
— Когда-то здесь было колхозное картофелехранилище, мы его
десять лет назад выкупили, как и
часть другого имущества, — рассказывает Дамир Закизянович. — И
сейчас здесь качественно ведем ремонты и техобслуживание, система
охлаждения двигателей — на воде,
в ангаре она не замерзает…
В КФХ «Шакирзянов» 430 гектаров пашни. 50 га занимает рожь, 50
га — многолетние травы, 50 га —
чистый пар. Остальная площадь будет занята яровыми культурами.
Главная полевая техника — это колесный трактор МТЗ-1221, купленный в 2013 году, и старенький гусеничный ДТ-75. Ими будут вестись
боронование, культивация, сев, прикатывание. Все они — на ходу, как
и запасной еще один ДТ-75.
Трехсеялочный посевной агрегат
пока под снегом. Смысла его сейчас выкапывать фермер не видит,
тем более, что еще осенью все, что
надо, было отремонтировано. Как
площадка откроется, останется навесить резиновые шланги семяпроводов и диски сошников. Культиватор и бороны тоже подготовлены.
В зерноскладе зерна много. Тут
и фуражное, и семенное. Далеко
не у каждого фермера, увы, есть
возможности фуражное и семенное зерно хранить отдельно. А в
КФХ «Шакирзянов Д.З.» такой и необходимости нет, поскольку зерновые здесь выращивают для собственного потребления: на здешней
ферме содержатся 145 голов КРС,

в том числе 75 коров, им зерна
много надо. Поднявшись по вороху сыпучего фуражного ячменя
вверх и начерпав его полные ботинки, мы увидели такие же вороха по всей длине хранилища.
— Тут у нас и ячмень, и яровая
пшеница, и овес, — говорит фермер. — Наступит момент, пропустим
семена через воздушные триера,
чтобы не было видовых примесей,
и — в поле. На днях еще раз отдали 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 хозяйств. Так оно и есть, и этому есть
объяснение. Прежде всего, потому,
что продукция КФХ конкурентна, а
это достигается низкой себестоимостью. Даже низкие закупочные
цены на зерно и молоко не поставили Шакирзянова на колени. А все
потому, что все действия у фермера просчитаны, все рационально и
по-хозяйски продумано.
— Даже не посеяв ни гектара,
мы спокойно продержимся еще
год, — говорит фермер. — Запасов 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 Надир и жена Нурзиля. А мировой
опыт показывает, где в упряжке коренником сама фермерская семья
— там дела идут более успешно. Дамир Закизянович — это специалист
по механизации и агрономии, Надир
— главная «лошадка» на поле. Кстати, он — студент-заочник Казанского аграрного университета, учится на
агронома. Супруга — главный животновод, а также бухгалтер. В пиковые моменты включаются в работу дочь Диля и невестка Сария. И
хотя у Шакирзяновых работают по
найму две доярки и скотник, все же
на ферме такой сложный технологический процесс, что без постоянного пригляда никак нельзя. Пригляд помогает осуществлять система видеонаблюдения, на покупку и
монтаж которой Шакирзяновы не
пожалели 200 тысяч рублей.
Дамир Закизянович в прошлом
— простой водитель. Но когда вникаешь в то, как он хозяйствует, думаешь, что он может дать фору
иному академику. Взять полеводство. У него — умный, толковый
севооборот: и чистый пар есть, и
озимые, и многолетние травы, регулярно обновляемые. За последние
пять лет он дважды вывозил на пары по две тысячи тонн органических удобрений. Да не свежий навоз, как некоторые, от которого одни сорняки, а полежавший два-три

как они трудятся, как преодолевают всевозможные преграды, как
четко строят тактику действий. Удары рыночной стихии они принимают без содрогания, с достоинством,
из любых сложных ситуаций находя 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 Абдуллиным. Чиновник, надо сказать,
переживал: с каким-то настроением встретит гостей фермер? Дело
в том, что построив в 2011 году молочную 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. Земли — не много, 175 гектаров, поголовье 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 Курбангалиевич оказался в весьма приподнятом настроении.
— Субсидии на молоко сильно
выручают, — признался он. — 4 рубля 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 хозяйство вести рачительно, хотя финансовые трудности и не позволяют
выйти на желаемый уровень. Сейчас, например, на реализацию в
день отгружается чуть боле 300 килограммов молока. Надо бы обновить стадо породистыми нетелями,
да уж очень дорогие они.
В КФХ 6 постоянных рабочих.
Фермер рассчитывается с ними вовремя, платит налоги. Это, конечно,
тоже финансовый груз, но без наем
ной силы справляться со всеми делами было бы вряд ли возможно.
— Когда пройдут отелы, молока
станет, конечно, больше, — говорит
Марданов. — Тем не менее, производство надо наращивать, увеличивать 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 жалеет ли он, в прошлом преподаватель, о том, что пошел по фермерскому 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 работает Марданов. Например, то, что у
него значительная часть прессованного сена и соломы находится под
крышей, в большом ангаре, в сухом
состоянии, говорит о хозяйском подходе. А огороженная территория
фермы свидетельствует о культуре
производства.
К весенней посевной Рустем Курбангалиевич готовится с энтузиазмом. Семян у него достаточно, они
в хорошем состоянии, остается откалибровать — калибровочную машину обещал завезти на днях знакомый фермер. В том же семенном
складе ждут своего часа 8 тонн минеральных удобрений. По поводу готовности техники фермер тоже не
беспокоится: на ходу ДТ-75, два
МТЗ-82, МТЗ-80, грузовик ЗИЛ. Наготове сеялка, два культиватора, бороны, 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 бухгалтер, ну и терпит все наши трудности 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 рублей. Немалая сумма. Где ее взять?
Задача, как говорится, первоочередная. А ведь еще и всякие вспомогательные работы случаются.
Да, разные головоломки приходится решать нашим фермерам. Не
простые, порой кажущиеся неразрешимыми. И приходится только удивляться тому, как им все же удается
выходить из трудных положений.
На снимках: отец и сын Шакирзяновы; фермер Р.Марданов.
Фото автора.
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понедельник

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 КОМИССАРА МЕГРЭ
12.05 Листья на ветру. Константин
Сомов
12.45 СМЕРТЬ ЗОВЕТСЯ
ЭНГЕЛЬХЕН
15.10 «Царь Петр и Алексей».
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... Обсуждаем...
00.15 Берлин — город исторической 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
Новости
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+
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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 КОМИССАРА 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 исторической 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 российского 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 ШПИОНОВ2:ОСТРОВ НЕСБЫВШИХСЯ
НАДЕЖД 6+
23.30 Смотреть всем! 16+
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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. Операция «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 КОМИССАРА 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
Новости
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+

12 апреля

ч е тв е рг

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 Соловьевым 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 КОМИССАРА 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 ШОКОЛАДНАЯ ФАБРИКА 12+
23.30 Смотреть всем! 16+

13 апреля

п ят н и ца

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
корреспондент
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+

14 апреля

субб о та

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 семейным обстоятельствам 12+
12.15 Идеальный ремонт
13.10 В наше время 12+
14.20, 15.15 Голос 12+
16.50 Кто хочет стать миллионером?
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, 14.35ПРЯНИКИИЗКАРТОШКИ 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
«Сирано
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
Новости
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 ралликроссу 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 ДАЛЬНИХ БЕРЕГАХ 6+
23.10 БАБЛО 16+

Воскресенье

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 Владимиром 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 ПУТЕШЕСТВИЕ 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. Общество. 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 ЖАРПТИЦЫ
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8 апреля — Пасха

Да возрадуемся,
земляне!

Окончание.
Начало на 1-й стр.

Татьяна, 33 года,
Зеленодольск:
— Для нашей семьи
празднование Пасхи начинается с Великого четверга, который православные называют «чистым четвергом». В
этот день мы готовим свой
дом к празднику: моем, убираем, украшаем цветами.
Стараемся помыться до первых лучей солнца, а когда
моемся, по старому обычаю
опускаем в воду что-нибудь
серебряное или золотое. Постаринному поверию, это
помогает стать богатым и
здоровым. А еще мы чтим
традицию оставлять в церкви подарки для неимущих,
сирот, больных. Это могут
быть продукты, сладости,
одежда, детские книги. Мы
складываем все собранное в

картонные коробки или корзинки, украшаем их бумажными цветами, тесьмой, пасхальной символикой и приносим в церковь. Я верю, что
так я помогаю своим детям
развить сострадательность и
любовь к ближнему. Они с
такой любовью заворачивают подарки, что праздник
для меня становится намного ярче и трогательнее.
Елена, 22 года,
Набережные Челны:
— Мне нравится готовиться к празднованию Пасхи. На Пасху у нас дома всегда красивый праздничный
стол, который одним своим
видом вызывает радость. На
нем мы выставляем вазочки
с расписанными яйцами, которые особенно хорошо
смотрятся на фоне зеленой
травы. А чтобы получить
настоящую живую траву,
примерно за десять дней до

Соцсеть для
одиноких

Датчанин Патрик Какерли вырос в детском доме, он страдал от одиночества и низкой самооценки. Полтора года назад Патрика бросила девушка, и парень оказался на
грани самоубийства. От отчаяния юноша
оставил на местном интернет-форуме обращение: «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 человек, но с каждым днем число друзей все
увеличивалось. К удивлению Патрика, многие
люди признавались, что тоже испытывают
одиночество, но боятся сказать об этом. Неожиданно для себя Какерли стал создателем
соцсети для одиноких. «Каждую неделю я приглашал новых знакомых к себе на ужин, —
рассказывает датчанин. — С тех пор в моем
доме побывали тысячи друзей. Потом я понял, 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 одного дня, ни при каких обстоятельствах не
оставаться одному.

За себя и
за того парня

36-летний рабочий Андреас Граф из немецкого города Марбурга несколько лет назад пережил потерю — его жена скончалась от болезни сердца. У мужчины остался трехлетний сын Юлиус. Пока мальчик ходил в детский сад, Андреас мог работать на

Пасхи в красивую глубокую
тарелку или овальное блюдо мы насыпаем немного
земли, смешиваем ее с пшеничными или овсяными зернами. Потом поливаем эту
смесь до состояния жидкой
кашицы и держим в тепле.
К Пасхе семена прорастут, а
тарелка станет маленьким
ярко-зеленым газончиком,
на котором можно выложить
пасхальные яйца. Смотрится это очень красиво, празднично и необычно.
Алмаз, 19 лет,
Высокогорский район:
— Моя семья с большим
удовольствием собирается в
гостях у бабушки с дедушкой и готовится к празднику.
Эдакий предпраздничный переполох: кто в магазин бегает по пять раз подряд за продуктами, которых не хватило, кто яйца красит, кто спорит о том, какую в этом го-

фабрике, но однажды у Юлиуса диагностировали лейкемию. Отцу пришлось дни и ночи проводить у постели ребенка.
Андреас потратил оплачиваемый отпуск и
стал брать отгулы за свой счет, но бесконечно это длиться не могло: Граф написал заявление об уходе. Вместо того, чтобы подписать бумагу, начальница отдела кадров Пиа
Майер рассказала другим рабочим о проблеме Андреаса. На собрании коллеги приняли
единодушное решение: поделить смены Андреаса между собой, чтобы мужчина не уволился и смог снова уйти в оплачиваемый отпуск. Сверхурочно отрабатывать часы Графа
стали 650 сотрудников фабрики, включая тех,
кто не был с ним знаком. Всего коллеги отработали за товарища около 400 рабочих дней.
«Это решение показалось мне невероятным, — говорит Андреас. — Я не мог поверить, что столько людей решили спасти меня. Буду благодарен им до конца жизни». Сейчас Юлиус поправляется и вскоре опять пойдет в детсад, а Граф вернется на работу.

Дело благородное

28-летний Басудеп Таппо из индийской деревни Палмара женился на 24-летней девушке из соседнего села. Новобрачные получили
благословение общины и стали мужем и женой. Через неделю молодую пришли навестить
трое двоюродных братьев. Кто-то из сельчан
заметил, что один из родственников слишком
долго не выходит из спальни красавицы. Соседи ворвались внутрь и выволокли мужчину из жилища, заподозрив его в связи с чужой женой. Поняв, что визитера сейчас забьют 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.

ду скатерть достать. А я нянчусь обычно с детьми.
На следующий день после Пасхи мы всей семьей
обычно ходим по родственникам, обмениваясь крашеными яйцами и куличами.
У нас большая дружная
семья. И несмотря на то, что
дедушка у меня чистый татарин, 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 выразить в словах, потому что
это сделать невозможно.
Праздник Пасхи ждешь целый год. Моя жизнь проходит от Пасхи до Пасхи. Как
радостно и учащенно бьется сердце, когда в полночь
слышишь первое восклица
ниебатюшки: «Христос Воскресе!». Это, наверное,
истинноечувство 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 Пасхи всех вас!

Игорь, 44 года,
Нурлатский район:
— Воскресение Христово
— суть православной веры.
Христос победил смерть
своею смертью на кресте.
Своим Воскресением Он освободил нас от страха перед
смертью, и когда православный человек слышит в
праздник Пасхи «Христос
Воскресе!», радость пере
полняет и льется из его
сердца самыми главными
словами его жизни: «Воистину Воскресе!» Семья наша
пришла к вере недавно: Таинство Крещения я принял
вместе с детьми 4 года назад. Но праздник Пасхи мы
отмечали давно: красили яйца, покупали пасху, куличи.
Но все это происходило
обыденно, без воодушевления. Ведь так было принято,
пусть будет как у всех, мы
же православные... Теперь я
понимаю, не хватало самого главного — искры Божией, любви, которая горит в
сердце каждого истинно
православного. Ведь дитя
Божие живет в каждом из
нас, надо только слушать
сердцем. Наступающую Пасху встречать приду на ночное богослужение. Утром на
праздничную литургию приведу детей. И может Господь
сподобит, а батюшка благословит подняться на колокольню вместе с моими

Обманутый муж принял невероятное решение: освободил жену от всех обязательств
по отношению к себе и позволил ей выйти
снова замуж — уже за любимого. Семье супруги пришлось устраивать вторую свадьбу.
«Жизни трех человек были бы уничтожены, если бы я этого не сделал, — говорит благородный индиец. — Я нашел единственный выход. Зато теперь мы все счастливы». «Мы признали решение Басудепа
верным и мудрым, — говорит глава Палмары. — 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 тому же девушку после окончания вуза преследовали финансовые проблемы.
Однажды Йоханнессен возвращалась вечером на электричке из Лондона в Лидс. В вагоне было немноголюдно — два-три человека. Накануне мама отправила Элле банковским переводом 35 фунтов (2800 рублей), но
деньги так и не пришли. «Я была очень расстроена, — вспоминает британка. — Позвонила маме, пожаловалась, что перевод потерялся, а у меня нет средств. Потом уснула.
Когда проснулась, заметила на коленях салфетку». Под салфеткой лежало 100 фунтов
стерлингов — их положил незнакомый пассажир, случайно подслушавший разговор.
Девушка расплакалась. «Я так признательна вам за доброту ко мне — человеку,
которого вы даже не знаете, — написала в
соцсети британка. — Значит, в мире еще

мальчишками и позвонить в
самый главный колокол:
Христос Воскресе! Воистину
Воскресе!
Лев Андреевич,
пенсионер,
Верхний Услон:
— К празднованию Пасхи я готовлюсь заранее.
Церковь готовит верующих
к самому главному празднику семинедельным постом
— временем покаяния и духовного очищения. Радость
праздника Пасхи просто невозможно ощутить во всей
полноте, не постившись. Если вы пробовали поститься
перед Пасхой, то сами это
понимаете. Празднование
Пасхи для меня начинается
с участия в пасхальном богослужении. 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, чтобы не оказаться за его порогом, ведь церковь в пасхальную ночь обычно переполнена. На пасхальной литургии все верующие стараются обязательно причаститься. А после того, как
окончится служба, верующие «христосуются» — приветствуют друг друга целованием и словами «Христос
Воскресе!»
Милена БЕЛОСКОВА.

существуют доброта и сердечные люди. Мне
хотелось бы поблагодарить того, кто сделал такой подарок. Надеюсь, вы увидите мое
обращение».
Эта история воодушевила тысячи британцев. «Доброго самаритянина» ищет вся страна, 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 принимает это за шутку и выбрасывает бумажку,
— поясняет Александр. — Так сделали мой
сын и коллега. И они попались». Если копейку не заплатить в течение пяти дней, придется отдать тысячу рублей с исполнительским сбором. Если же и после этого пеня
останется непогашенной, то с должника
взыщут уже 5 тысяч.
Сеслов пришел в магазин, чтобы разменять 50 копеек и получить со сдачей 1 копейку. Однако в торговой точке сообщили,
что такой мелочи в обороте давно нет, и
предложили 5 копеек. С пятачком бизнесмен явился в службу судебных приставов,
но те отказались принимать монету, так как
обязаны дать сдачу, а ее нет.
«Это какая-то чушь собачья! — возмущается Александр. — На мой вопрос, много ли разослано писем о копеечных долгах,
приставы ответили: «Около ста, и еще будет массовая рассылка». А ведь только один
конверт стоит 50 рублей».
Сеслову пришлось воспользоваться банковским терминалом, чтобы погасить копеечный долг. За услугу банк взял комиссию
25 рублей.
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Спортивная минутка

С О В Ы И  Ж А В О Р О НК И :
К О М У Л Е ГЧ Е  Ж И Т Ь ?
Несмотря на то, что мы вынуждены жить в режиме светового дня, удобного для жаворонков
(людей, встающих по утрам без особых усилий,
бодрых и энергичных на работе днем и готовящихся ко сну уже вечером), в мире больше сов
(тех, кого раннее пробуждение выбивает из колеи, а пик работоспособности приходится на
ночные часы). Но еще больше голубей.
Деление на сов и жаворо
нков определяется биоритмами, полученными в наследство. Какой же из этих
типов находится в более выигрышном положении?
Исследования показывают: из всех людей, живущих
в мире, порядка 20% — совы. Они с трудом просыпаются рано утром, раскачиваются к середине дня и
наиболее активны ночью.
К жаворонкам, легко
встающим по утрам, наиболее работоспособным в первой половине дня, а вечером чувствующим усталость,
относится около 10% людей.
Кто же остальные?
70% — промежуточный
тип, так называемые голуби: без особых проблем ложатся поздно и утром про-

снуться для них не проблема. Правда, универсальному
типу сложно определиться,
какое время суток для него
наиболее продуктивно, зато,
впитав в себя черты и раннего, и позднего хронотипов
(зависимость биоритмов от
времени суток), в отличие от
заядлых сов и жаворонков
имеет по жизни меньше
проблем в силу своей универсальности и легкой приспосабливаемости.
Ученые выяснили, что совы, как правило, связывают
свою жизнь с интеллектуаль
ными нагрузками: они самостоятельны, занимаются наукой и творчеством, быстро
переключаются между задачами, легко принимают нестандартные, креативные
решения и обладают боль-

шей тягой к новизне.
Жаворонки физически
выносливы (среди них много спортсменов), наиболее
ведомы, легко мирятся с
тем, что работают на когото, более настойчивы и
предпочитают кооперацию
при выполнении работы.
И совы, и жаворонки испытывают дискомфорт в
связи с биоритмами, определенными при рождении.
Если спать не так, как вам
велела природа, всегда будешь чувствовать себя не в
своей тарелке, а это может
сказаться на психологическом состоянии.
Например, совы не виноваты в том, что не любят
вставать рано утром, но все
равно слывут в обществе
лентяями, ставящими свои
прихоти выше интересов
других. Зато совы по сравнению с жаворонками более
устойчивы к стрессам. Это
показал невысокий уровень
«гормона стресса» — кортизола — в их крови.
Впрочем, не все так гладко: противоестественный

для сов ритм, при котором
надо спозаранку вставать
(большинство учреждений,
как ни крути, работает с
утра), но ложиться рано не
получается в силу хронотипа, приводит к тому, что
среди них больше курильщиков и людей, злоупотребляющих алкоголем.
Какой хронотип лучше —
сложный вопрос. Ни одно
исследование не ответит на
него. Главное — не вставать
и ложиться вовремя, а высыпаться и не бороться с
биологическим режимом,
данным природой.
Хотя люди не одно тысячелетие живут по уставу жаворонков, реальность такова, что совам все же надо
стараться по возможности
подстраивать под себя рабо
чий график и выбирать профессии, 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 мере... чуточку счастливее,
ведь, опросив почти 800 респондентов от 17 до 79 лет,
исследователи обнаружили,
что жаворонки неизменно
получают больше положительных эмоций. Это не может однозначно свидетельствовать о том, что они более счастливые, но радости
от жизни они получают все
же немного больше.

Я экономист, иногда часами сижу у монитора. В
последнее время стала
болеть голова, чаще ус
тают глаза, иногда даже
ноют кисти рук. Может
быть, посоветуете массаж, который снимает
боль и усталость?

Е.Хакимова.

Выяснилось, что мужчины
обладают большей устойчивостью к стрессу и спокойнее реагируют на опасность,
нежели представительницы
прекрасной половины человечества, которые нередко в
ситуации стресса начинают
паниковать.
При этом женщины быстрее мужчин приспосабливаются к изменяющимся условиям жизни. Так, если жительница средней полосы переезжает в северные районы,
ее организм намного оперативнее мужского адаптируется к холодному климату.
Ученый отмечает, что во
время адаптации происходят
разные биологические процессы: наращивается жировая ткань, растет уровень

Братья наши меньшие

Р е л и г ио зн ы й
хомяк
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 принести подарок домой.
Жена, конечно, поворчала, но хомяк у нас остался и превратился во
всеобщего любимца. Назвали его Хомой — эта незатейливая кличка показалась самой удачной.
В первую же ночь проснулся от
странных звуков — было впечатление, что крутится барабан стиральной
машины. Подумав, что жена зачем-то
решила устроить стирку в такое время, снова заснул. Но следующей ночью повторилось то же самое. Наутро сказал Наташе:
— Тебе делать, что ли, нечего —
по ночам стираешь?
— Да не стирала я! Тебе померещилось или приснилось.
На третью ночь я не выдержал и,
услышав знакомый звук, пошел выяснять, в чем дело. Оказалось, шум
доносится из клетки хомяка. Он с ходу освоил крутящийся тренажер и
бегал в колесе с таким усердием, каким обладает не всякий профессиональный спортсмен. Разумеется, колесо 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 отнюдь не толстый, потому что постоянно поддерживает форму физическими упражнениями: бег в колесе чередует с пробежками по клетке. Двигаться он может часами, преимущественно это происходит с вечера до утра.
Недавно дочкам захотелось поселить в клетку к Хоме «жену», но мы
с супругой этому воспротивились.
Привыкшие к одиночеству джунгарские хомяки негативно воспринимают подселенцев, даже самочек. А если наш питомец захочет создать
счастливую семью, вряд ли мы будем
готовы регулярно пристраивать многочисленное 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, фрукты, траву. Но больше всего на свете
любит пчелиную пыльцу и пергу. Как

увидит — аж трясется от радости, хомячит угощение с бешеной скоростью. А то, что не может съесть, уносит и прячет в своем домике.
Время от времени дочки просят
вытащить Хому из клетки, чтобы поиграть с ним. Хомяк бегает у них по
рукам, охотно принимает ласки и поцелуи и даже сдерживает свои физиологические потребности — никогда
не безобразничает, ждет, пока с ним
наиграются и отпустят восвояси.
В одной научной книге мне попадались заметки о том, что некоторые
из братьев наших меньших придумывают себе всякие ритуалы, напоминающие религиозные, и стараются регулярно их исполнять. Похоже, наш
хомяк тоже в меру религиозен. Уж не
знаю, кем он считает членов нашей
семьи — может, какими-нибудь богами, но «молится» исправно. Подойдешь 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 одна овсяная крупа осталась, которая
ему, похоже, изрядно надоела. Не выдержишь и, не дожидаясь, пока все
доест, подсыплешь всяких вкусностей: семечек, орешков, ягод или перги. И Хома радостно начинает все это
хомячить. Затем оторвется от трапезы, вскочит на задние лапки, «помолится», пробежится в своем колесе
— и снова есть прибегает. Вот такой
«богомолец» у нас живет.
А.ДЕМИН.

Д.Мамонтов.

— Головные боли часто
возникают из-за сидячей работы, — 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 указательным и средним пальцами правой и левой руки легкие круговые движения.
ВТОРОЕ. Потом приложите те же две пары к середине лба. Надавите слегка и

Делайте
массаж,
не отходя от
компьютера
медленно ведите пальцы к вискам, слегка растягивая кожу.
ТРЕТЬЕ. Те же самые
круговые движения делайте
за ухом в течение 20-40 секунд.
ЧЕТВЕРТОЕ. Поскольку
причина головной боли час
то кроется в напряжении
мышц шеи и плечевого пояса, наложите руки на плечи
поочередно. Дотянитесь правой рукой до начала межлопаточного пространства спины (затылка). Надавите пальцами на мышцы, которые
окажутся под рукой, и начинайте их разминать. Повторите упражнение, сменив руки.

НАУКА

Разная реакция мужчин
и женщин на стресс
Реакция представителей
разного пола на стрес
совые ситуации рассмат
ривается в работе российского ученого Дмитрия Жукова «Биология
поведения».

эритроцитов в крови. У мужчин подобной гибкости поведения нет, однако ее отсутст
вие уравновешивается большей устойчивостью к стрессу.
В работе говорится о том,
что спокойная реакция мужчин на опасность объясняется их меньшей склонностью
беречь себя, «тем более что
сокращение их численности
никак не сказывается на сохранении популяции».
Исследования показали,
что в женском мозге кора
надпочечников слабее регулируется по отрицательной
обратной связи, где вырабатывается так называемый
«гормон стресса» — кортизол. Поэтому, чтобы секреция кортизола у женщин пришла в норму после пережитых волнений, нужно гораздо больше времени, чем у
мужчин. Поэтому женщины
успокаиваются гораздо медленнее представителей сильного пола.
В.Сергеева.

ВКУСНОЕ ЛЕКАРСТВО

Кашель боится шоколада
Люди, страдающие от
острого и хронического кашля, могут облегчить свое состояние с помощью... плитки горького шоколада.
К такому выводу пришли
ученые, проверив воздейст
вие содержащегося в какао
вещества теобромина на 300
пациентах британских госпиталей. Им давали теобромин
дважды в день в течение двух
недель, и уже первые результаты показали, что по меньшей мере 60% больных испытали облегчение. Сейчас
исследователи смело рекомендуют съедать плитку
горького шоколада в день,
чтобы бороться с хроничес
ким кашлем, приступы которого начинаются обычно в самый неподходящий момент.

Исследование, проведенное в Национальном британском институте сердца и легких, показало, что теобромин блокирует нервные сенсоры и тем самым останавливает рефлекс кашля. Оказалось, что он действует эффективнее, чем обладающий
вредным побочным воздействием кодеин. Врачи отмечают, что кашель — самое
распространенное расстройство, которого не может избежать ни один человек, однако каждый 12-й страдает
от особенно сильных приступов, доставляющих большие неудобства. Врачи предупреждают, что шоколадом
нельзя слишком сильно увлекаться, — можно набрать
лишний вес.
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Календарь садовода-огородника

А ПР Е Л Ь : В Е СН А
С И Л У О БР Е Т А Е Т
К середине месяца под ослепительно яркими
лучами солнца земля окончательно пробуждается от зимнего сна, полностью освобождается от
снега и вполне прогревается для первых садово-огородных работ.
Нет другого месяца, равного этому по непостоянству, быстрым переменам в природе, температурным скачкам —
от холода к теплу, из-за чего апрель издавна называют «капризником», «лукавым».
И хотя в наше время непредсказуемость характерна для всех
12 месяцев года, есть основание беспокоиться о погоде предстоящих недель, поскольку именно для этого времени актуальна 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, поторопитесь внимательно осмотреть на своем 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, расщепленные, наклонившиеся к земле, в
той или иной степени испорченные
ветви. После обильных февральских
снегопадов практически во всех регионах страны травмированных деревьев и кустарников больше, чем
обычно (в моем личном саду — каждая третья яблоня).
Поломанные ветви срезают предельно аккуратно, острым секатором
или ножовкой, непременно под прямым углом, чтобы рана была наибольшего диаметра. Самые маленькие зарастут сами по себе, среднего
диаметра (1,5-3 см) замазывают садовым варом или краской, а самые
крупные еще и обертывают черной
полиэтиленовой пленкой (тогда быстро затянутся).
Промедление на неделю-другую
грозит проникновением через открытую рану возбудителей опасных грибных или вирусных заболеваний со
всеми вытекающими последствиями,
вплоть до гибели дерева. Чтобы такого не произошло, в случае запоздавшей «ампутации» каждое место
спила дезинфицируют после обрезки 3-5%-ным раствором медного или
железного купороса (30-50 г на 1
литр теплой воды). Кстати, ими же
обрабатывают дупла плодовых деревьев после очищения от гнили.
Подобную санитарную обработку
проводят одновременно с очередной
ранневесенней обрезкой — до набухания почек. В первую очередь «стригут» рано просыпающиеся — жимолость, черную смородину, крыжовник, у которых нынче тоже немало
обломанных и треснувших веток, особенно нижних. Заодно на взрослых
кустах вырезают все старые, ослабленные, мелкие.
Малоопытные садоводы обычно
упускают необходимость нормирования количества вертикальных ветвей
у многоствольных древесно-кустарниковых 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 основания внизу. На кустах жимолости
(модного в наше время кустарника)
удаляют только поврежденные побеги. А старые, 18-25-летние, обязательно требуют омолаживания — обрезки всех скелетных ветвей на высоте 30-40 см. Из них в мае отрастет

множество побегов, что быстро восстановит утраченную крону.
Есть еще одно негативное последствие прошедшей зимы. Там, где не
было продолжительных крепких морозов (свыше -30 градусов), при глубоком снежном покрове, увы, больше, чем всегда, сохранилось насекомых-вредителей и их личинок. В центральном регионе, например, они отлично перезимовали в глубоких трещинах коры не только на стволах, но
и в развилках нижнего яруса скелетных веток, да еще и под ворохом
опавших прошлогодних листьев. Все
это тоже осмотрите, разворошите, соберите в мешок и сразу же сожгите.
А вот надо ли деревья опрыскивать какой-либо химией, каждый садовод решает для себя сам. Специалисты по защите растений эту необходимость определяют после выяснения степени поражения тех или
иных яблонь. Однако каждый садовод-любитель в состоянии это сделать самостоятельно, при внимательном осмотре кроны деревьев в начале апреля, как только потеплеет до
+5-7 градусов. В такое время жуки
цветоеда (они не сразу видны, поскольку мелкие, до 3-5 мм, защитного или серо-коричневого цвета) проникают внутрь набухающих на ветках
почек, откладывают в них яйца и высасывают сок. В результате всегда хорошо заметны выступающие капельки сока — ярко-серебристые!
Если таких «плачущих» почек много — урожая не дождемся, а цветы
опадут, не распустившись. Чтобы ничего подобного не случилось, все деревья дважды, с недельным интервалом, опрыскивают раствором таблеток «ФАС». Только делают это в строго определенный момент распускания
листочков — на стадии так называемого зеленого конуса, когда из почек
только-только появляется крошечная
зелень.
Если же следы повреждения не носят массового характера, достаточно
периодически (каждые 3-5 суток, при
температуре ниже +10) стряхивать
малоподвижных жуков на разостланную под деревом пленку. Механический метод используют и для уничтожения почкового клеща, повсюду
распространенного сейчас на кустах
старых сортов черной смородины.
Для этого уже с 1 апреля выщипывают и тоже сжигают противоестественно вздутые почки, пока из них
не выползли тысячи насекомых нового поколения. Вредны они не только сами по себе, но и как переносчики самого опасного и практически
неизлечимого заболевания черной
смородины — махровости, из-за которой полностью прекращается ее
плодоношение. Устраните эту угрозу

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

ному стеклу — и «крылатой помехи»
не станет — приклеится!
Но вернусь к рассаде кабачков. В
отличие от помидоров, ее без проблем выращивают за короткий срок
Первые посевы на огороде — 20-25 суток. В конце апреля поАпрельский посев (10-15.04) ско- сейте по 2-3 семечка в индивидуальроспелых овощных культур хорош ные литровые стаканчики с рыхлой
тем, что порадует витаминным уро- влажной почвой, оставив потом лишь
жаем еще весной, да и редко повреж- самый сильный росток. Емкости с подается вредителями.
севами поставьте на хорошо освещенВсе холодостойкие культуры — ный подоконник, где тепло. Комнатморковь, петрушку, пастернак, репу, ная температура около 25 градусов
рукколу, салат и кресс-салат — вы- — самая благоприятная для всходов,
севайте уже 10-15 апреля, как толь- тогда они появляются быстро — уже
через неделю. Сравните: на улице, где
ко сойдет снег и подсохнет почва.
Не игнорируйте и редис — скоро- ночами гораздо холоднее, даже в июспелый корнеплод, созревающий че- не ростки обычно проклевываются
рез 22-25 дней после посева. Он то- лишь через 12-15 дней. В домашних
же один из самых холодостойких: се- условиях кабачковую рассаду вырамена начинают прорастать при +2-3 щивают до конца мая, пока она не
градусах. Всходы выдерживают кра- сформирует по 3-4 листочка.
На огород кабачки высаживают не
тковременные заморозки. Чем раньше посеете — тем выше будет уро- раньше, чем минует угроза позднежай, растения не уйдут «в стрелку». весенних заморозков и полностью
Только обратите внимание: холодная прогреется почва. При затяжной пропогода может задержать прорастание хладной погоде (ниже +13) требуетсемян и формирование корнеплодов. ся двухслойное укрытие, а то и вреЗаметно ускоряет этот процесс белый менная передержка в теплице — до
нетканый материал, которым закры- потепления.
вают грядку, даже без дуг, просто
Самым вкусным, по моему мнеприжав по бокам досками.
нию, урожаем отличаются такие сорта, как Сударь, Удалой, КорнишонРанние кабачки —
ный, Желтоплодный. Последний накапливает вдвое больше каротина,
рассадой
По сравнению с огурцами и дру- чем морковь. Впрочем, полезны все
гими тыквенными, кабачки куда бо- кабачки, особенно при желудочно-килее холодостойки, поэтому их тради- шечных заболеваниях, избытке холеционно выращивает почти каждый стерина в крови. И, как теперь докаогородник. Жаль только, что плоды зано, активизируют работу головнослишком поздно созревают — бли- го мозга. Кабачки жарят, тушат, варят, консервируют, используют для
же к концу лета.
Между тем проверено: обильный салатов, супов, борщей, солянок,
урожай кабачков нетрудно получить жаркого и даже варенья!
Обратите внимание на особую ноуже в июне, если по аналогии с тома
тами их предварительно вырастить винку — сорт Корнишонный, созданрассадой. Кстати, упомяну о проблеме, ный во ВНИИ селекции и семеноводвозникающей при выращивании лю- ства овощных культур. Плоды этого
бой рассады в доме — это надоедли сорта, в отличие от прочих, долго не
вые мелкие мошки. Они находят себе перерастают, оставаясь небольшими
удобное убежище во всяком горшоч- (по 8-12 см) даже при редких сбоке с растениями, точнее — в верхнем рах, предназначены для цельноплодслое почвы. Быстро размножаются и ного консервирования. Корнишонный
плодоносит дольше других — до сенразлетаются по всем комнатам.
Лучшая и безопасная управа от тябрьских заморозков.
этих вездесущих насекомых — клеевые полоски «Машенька», привлеВенедикт Дадыкин,
кающие к себе мошек, как магнитом.
агроном, журналист.
Стоит прикрепить эти полоски к окон-
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Ясен пень, что отравленную гречку втюхали Скрипалю российские хакеры через
социальные сети.
***
Англичане уверены, что
сокращая российский гос.
аппарат, они наносят ущерб
России.
***
Россия в знак солидарности с Великобританией по
делу Скрипаля вышлет дипломатов 25 стран.
***
Юлия Скрипаль, идущая на
поправку после отравления
нервно-паралитическим газом, от которого дохнут все
тараканы в радиусе километра, показала всему миру, что
русские имеют все шансы выжить в ядерной войне. Западу есть над чем задуматься.
***
Причиной тщательного
досмотра самолета «Аэрофлота» стал инцидент, случившийся в воздухе.
Один из пассажиров английского происхождения во
время полета попросил воды

у стюардессы. А та его спросила: «Вам с газом или без?»
***
Сидят братья-месяцы, общаются.
— А где братец-март и
братец-апрель??
— Братец-март отморозил уши, а братец-апрель
повез его в больницу, но застрял в сугробе и пошел искать трактор.
***
Сельские парень и деву
шка лежат на сеновале. Де
вушка прильнула к парню:
— Коля, а ты до меня
ухаживал за кем-нибудь?
— Да, ухаживал. За скотиной… Но это так, без любви…
***
Где вы храните свои сбережения?
— В мечтах.
***
Ночью предметы теряют
свои привычные очертания.
Берешь, к примеру, стакан
водички попить, а в руке уже
почему-то бутерброд с колбасой.

ОТВЕТЫ на СК АНВОРД из №12
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Птица. Плавни. Тигр. Тост. Нота.
Рыба. Тора. Отец. Трек. Лоск. Баба. Кавычки Сыпь. Поэт.
Полк. Опус. Оторопь. Лувр. Кода. Вояж. Свекор. Сосед. Иго.
Каяк. Трюм. Люстра.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Утконос. Окурок. Погреб. Пол. Рыцарь. Корвет. Одр. Цитата. Режим. Стек. Патока. Посол. Анналы. Кекс. Очко. Прокат. Натиск. Эму. Дояр. Киот. Старка.

С МИРУ ПО НИТКЕ

СПОР ИЗ-ЗА
ЦВЕТА МЯЧИКОВ

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

В Сети разгорелся нешуточный спор на тему цвета теннисных мячей: половина пользователей 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 спрашивает у знаменитого швейцарского
теннисиста, первой ракетки мира
Роджера Федерера, какого цвета
теннисные мячи, на что спортсмен
отвечает, что они желтые.
Размещенное Дольд видео просмотрели сотни тысяч человек.
Многие из них в комментариях согласились с Федерером, отмечая,
что спорить с теннисистом его уро
вня было бы глупо. В качестве аргумента в пользу желтого цвета
комментаторы также напоминали о
том, что сам теннисный корт зеленый, поэтому играть на нем зеленым мячом было бы глупо.
Тем не менее остальных пользователей ответ Федерера не убедил.
Некоторые обращают внимание на
зеленый цвет эмодзи в виде теннисного мяча в популярных мессенджерах, другие утверждают, что желтые
мячи зеленеют в процессе игры.
Один из пользователей решил
раз и навсегда разобраться в этом
вопросе и использовал професси-

ДВУХКОЛЕСНЫЙ 
ЭЛИКСИР
МОЛОДОСТИ

ПРИБОР ДЛЯ
УПРАВЛЕНИЯ
ЖЕЛАНИЯМИ
Специалисты предприятия
госкорпорации
«Росатом»
Российского федерального
ядерного центра — Всерос
сийского научно-исследовательского института экспериментальной физики создали
прибор для поиска «центра
желаний» в мозгу человека и
его контроля. Об этом сообщают РИА Нов ости.

Разработчики утверждают, что
созданная ими установка может дистанционно улавливать сверхслабые
магнитные поля. С ее помощью эксперты смогут находить так называемые центры желания в мозге —
участки органа, где зарождаются
мечты и стремления человека. Эксперты также рассчитывают на то, что
прибор предоставит людям возможность управлять этим участком.
Мозг человека излучает несильные биомагнитные поля, зафиксировать которые может магнитоэнцефалограф. Он считывает боль-
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шие объемы данных, предоставляя
специалистам информацию о работе мозга. Используя эти данные,
ученые могут отслеживать различные отделы органа. Этот принцип
использовался при создании новой
установки.
Разработчики прибора пока не
объясняют, как именно с его помощью можно будет повлиять на человеческие желания или когда он
будет выпущен в производство.

Если автомобиль медики
называют одним из главных
убийц человека за то, что он
приучает к малоподвижному
образу жизни, то миссия спасителя вдруг досталась велосипеду.

Ученые из Университета Бирмингема и Королевского колледжа в
Лондоне впервые получили свидетельства того, как можно с помощью велосипеда избежать пагубных последствий старения.
Езда на велосипеде оказывает
поистине фантастический омолаживающий эффект, еще не до конца
осмысленный наукой. Исследование
выявило поразительные факты, когда 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 мышечной массы. Установлено, что те, кто
может проехать 100 километров
быстрее 6,5 часа, способны значительно отсрочить ряд связанных со
старением процессов. Для женщин
устанавливается норматив — 60 километров за 5,5 часа.
Кроме того, велосипедисты отличаются более сильным иммунитетом, который защищает их от сезонных инфекций, от гриппа и
пневмонии. Недаром врачи все чаще 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 сравнивали с показателями 75 здоровых людей в возрасте 57-80 лет и 55 — в
возрасте 20-36 лет.
Как известно, пожилые люди теряют в год около двух процентов
мышечной массы, к 70 годам мышцы уменьшаются в объеме на треть.
А вот состояние мышц у пенсионеров-велосипедистов оказалось таким же, как у 20-летних. При этом
они отличались низким уровнем накапливаемого с годами ожирения.
Самое удивительное открытие состояло в том, что иммунная система велосипедистов совершенно не
постарела. Обычно орган, вырабатывающий иммунные Т-клетки, начинает усыхать уже в 20 лет. Но
только не у людей с велосипедом!
Вот почему на этих физкультурников вакцины от гриппа действуют гораздо 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 социального анализа и прогнозирования выяснили, насколько безболезненно россияне смогут адаптироваться к
условиям кризиса. Результаты
исследования опубликовали
«Ведомости».

Как показал опрос, у 40% населения попросту отсутствуют ресурсы для сохранения привычного для
них уровня жизни в условиях кризиса. В основном речь идет о гражданах без высшего образования,
низкоквалифицированных рабочих,
работниках сферы торговли и обслуживания, безработных, пенсионерах и жителях небольших населенных пунктов.
Аналитики подчеркивают, что
при отсутствии изменений в экономической ситуации страны уровень
жизни этих категорий граждан продолжит падать.
В качестве ресурсов для выживания во время кризиса эксперты
рассматривали доходы россиян, а
также их денежные накопления и
некоторые другие факторы. Среди
них оказались дополнительное жилье, полученная профессия и связи в обществе.
Отмечается, что на сегодняшний день всего 20% россиян используют весь потенциал этих ресурсов. Речь идет об образованных людях моложе 45 лет, проживающих в больших городах и занимающих руководящие должности. За время кризиса 68% из них
удалось сохранить свое благосостояние на прежнем уровне, а еще
31% смог улучшить его.
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