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Учреждено Постоянное представи-
тельство Татарстана в Крыму. Его гла-
вой назначен Ильмир Темиргалиев.

Казань возглавила рейтинг соци-
ально-экономического развития рай-
онов и городских округов Татарста-
на за январь-февраль 2014 года.

В сельских поселениях Дрож-
жановского района состоялись ре-
ферен думы по вопросу введения и 
использования средств самооб ло-
жения.

Из-за долгов в списке «невыезд-
ных» за границу значатся 8,5 тыся-
чи татарстанцев.

Около 27 миллионов рублей пе-
речислили татарстанцы в поддерж-
ку жителей Крыма. Сбор средств 
продолжается.

В Казани прошла церемония вру-
чения Республиканской театральной 
премии «Тантана».

В Татарстане введено в эксплуа-
тацию 26 процентов жилья от годо-
вого задания.

В 2014 году из Татарстана выдво-
рено 273 нелегальных мигранта.

Международный аэропорт «Ка-
зань» получил премию «Лучший ре-
гиональный аэропорт России и 
стран СНГ».

Альметьевск стал самым благоу-
строенным городом РТ с населени-
ем более 100 тысяч человек.

С начала года Татарстан получил 
из федерального бюджета 455 мил-
лионов рублей на реализацию го-
спрограмм.

На центральных улицах города Аз-
накаево приступили к ямочному ре-
монту дорог.

В Набережных Челнах более 21 
тысячи семей получили сертификат 
на материнский капитал.

В Елабужском институте КФУ 
прошли I открытые соревнования по 
робототехнике, в которых участво-
вали около 70 школьников.

В Тюлячинском районе прошел 
конкурс «От каждого ученика по 
скворечнику», в рамках которого 
бы ло сделано более 1000 сквореч-
ников.

В сельских поселениях Тукаевско-
го района благоустраиваются клад-
бища, сообщается на портале муни-
ципальных образований РТ.

В селе Бурнашево Апастовского 
района открылся новый модуль-
ный ветеринарный пункт.

Владимир БЕЛОСКОВ

За околицей Новошешминска есть место 
за большаком, которое в шутку называют 
Венецией. По той простой причине, что 
весной здесь на обширной территории 
разливается талая вода, и за этой водной 
гладью, примерно в 700-800 метрах 
от дороги, стоят корпуса двух 
животноводческих ферм, к которым ведет 
«дорога жизни». Дорога, по правде 
сказать, — одно название, а по-честному, 
так это поднятое полотно грунтовки, 
на всем своем протяжении 
представляющее из себя грязное 
месиво с колеей посередине.

— Восемьдесят «Камазов» глины я сюда завез, 
чтобы хотя бы можно было ездить, — говорит гла-
ва КФХ Фаргат Валеев. — Ну а асфальт положить 
или хотя бы щебенку — средств не хватает…

Вот ведь как бывает. Работают у нас разные 
хорошие федеральные и республиканские про-
граммы, участникам которых выделяются бюджет-
ные средства, как материальная помощь в добром 
деле. Но вот по каким-то критериям кто-то чуть-
чуть не вписывается в программу и — остается 
за бортом, один на один со своими проблемами 
и заморочками. Взять ту же дорогу: к семейным 
фермам, на которых содержится от 24 дойных 
коров, согласно республиканской программе раз-
вития семейных ферм в республике, в случае их 
успешного прохождения через комиссию Мин-
сельхозпрода РТ, прокладывается асфальт дли-
ной до 300 метров, а то и более. А тут у каждо-
го фермерского хозяйства — Фаргата Валеева и 
его соседа Зуфара Нурхаметова — 270 и 202 го-
ловы крупного рогатого скота соответственно, в 
том числе 130 и 70 дойных коров, и к ним никто 
не тянет асфальт. Справедливо? По формальным 
каким-то признакам — да: не подали заявки, а 
если подали — значит, не прошли по каким-то 
другим признакам…

Окончание на 6-й стр.

ПО ФОРМЕ И ПО СУЩЕСТВУ

В Заинском, Сармановском и 
Тетюшском муниципальных рай-
онах приступили  к весенне-
полевым работам.

В Заинском районе подкорм-
лены минеральными удобрения-
ми 750 га озимых и 450 га мно-
голетних трав.

В Сармановском районе под-
кормка озимых проведена на 600 
га, а подкормка многолетних трав 
— на площади 1000 га.

На площади 300 га проведена 
подкормка озимых в Тетюшском 
районе.

Подкормка ведется с помощью 
сельхозтехники и малой авиации.

Под урожай 2014 года в рес-
пуб лике площади посева озимой 
пшеницы составили 271,5 тыс. га, 
ози мой ржи — 301,6 тыс. га, ози-
мой тритикале — 15,4 тыс. га.

Состояние развития растений 
после зимовки достаточно надеж-

но свидетельствует о последую-
щем урожае. Особого внимания 
требуют поздние посевы, так как 
они, как правило, наиболее осла-
бленные и уязвимые. С судьбой 
таких посевов необходимо разо-
браться именно сейчас, наиболее 
внимательно следует следить за 
развитием озимой пшеницы по-
сле схода снега и быть готовыми 
к пересеву отдельных участков 
яровыми культурами, рекоменду-
ют ученые ТАТНИИСХ.

Пресс-служба 
Минсельхозпрода РТ.

КАК ЖИВЕШЬ, ФЕРМЕР?

Начали подкормку
ПОЛЕВОЙ ЭКЗАМЕН

ВРАГ ПОДКРАЛСЯ 
НЕЗАМЕТНО

Оценка — дорогой товар или 
дешевый, как известно, за-
висит от того, с какой сто-
роны прилавка мы стоим. Ес-
ли продаем — дешевый, ес-
ли покупаем — дорогой.

Стр. 4

ПО ПРОТОРЕННОЙ
ДОРОГЕ

…Село Старые Киязлы бы-
ло знаменито своими масте-
рами и умельцами, особен-
но прославившимися такими 
ремеслами, как изготовление 
саней, телег, колес.

Стр. 6

«ВСКИПАЮЩИЙ
КАМЕНЬ»

В начале 90-х годов у села 
Татарские Шатрашаны, что в 
Дрожжановском районе, бы-
ло сделано крупное геологи-
ческое открытие: выявлено 
месторождение природных 
цеолитов.

Стр. 7

В БИТВЕ ЗА КЕРЧЬ

70 лет назад, 8 апреля 1944 
года, началась Крымская 
опе рация, целью которой 
бы ло полное освобождение 
полуострова от фашистов.

Стр. 11
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В апреле Управление Росреестра по 
РТ проведет 55 «горячих линий» для 
жителей республики. Управление при-
глашает жи телей республики обращать-
ся с проблем ными вопросами, связан-
ными с государственной регистрацией 
прав на недвижимое имущество и сде-
лок с ним, а также по соблюдению зе-

мельного законодательства, на телефо-
ны «горячих линий», ежемесячно про-
водимых во всех территориальных от-
делах Управления.

С полным графиком проведения «го-
рячих линий» в апреле вы можете озна-
комиться на официальном сайте ведом-
ства в разделе «Горячие линии».

Кроме того, в апреле пройдут вы-
ездные консультации, проводимые 
заместителями руководителя Управ-
ления:

4 апреля — 
в Атнинском и Арском отделах
10 апреля — 
в Высокогорском отделе
15 апреля — в Южном отделе
25 апреля — в Алькеевском отделе.

Новые автолавки начали 
пополнять парк техники рай-
онных потребительских об-
ществ. Они обладают высо-
кой проходимостью, имеют 
по два холодильника: вит-
рину-холодильник и моро-
зильный ларь, которые мо-
гут работать автономно от ге-

нератора. А также умываль-
ник с подогреваемой водой 
и емкость для отработанной 
воды. Автолавки будут ис-
пользовать, в первую оче-
редь, для обслуживания жи-

телей малых населенных 
пунктов республики. Как про-
информировал редакцию 
председатель Татпотребсою-
за Махмут Фаттахов, намече-
но приобрести 100 таких ав-

толавок — 60 заднепривод-
ных и 40 — полноприводных 
— с участием республикан-
ского бюджета. Пока офици-
ального постановления на 
этот счет нет, но предпола-
гается, что схема софинан-
сирования будет принята, как 
20:80, то есть 20% стоимо-
сти автолавок оплачивают са-
ми кооператоры, а 80% — 
республиканский бюджет.

Как известно, обслужива-
ние малонаселенных пунктов 
убыточно, поэтому господ-
держка в этом деле — шаг 
логичный и оправданный. На 
сегодня приобретено уже 10 
автолавок: они отправились 
в Алексеевское, Мамадыш-
ское, Заинское, Ак танышское 
и Менделеевское районные 
потребительские общества.

Соб. инф.

На снимке: новая автолав-
ка, выставленная на площадке  
Агропромпарка в Казани, стала  
объектом внимания замес ти-
теля Председателя Правитель-
ства РФ А.Двор ковича и Пре-
зидента РТ Р.Минниханова.

В соответствии с Правила-
ми государственных закупоч-
ных и товарных интервенций 
для регулирования рынка 
сельскохозяйственной про-
дукции, сырья и продоволь-
ствия Министерством сель-

ского хозяйства Российской 
Федерации приказом №94 от 
26 марта 2014 года опреде-
лены предельные уровни ми-
нимальных цен, при достиже-
нии которых в 2014-2015 го-
дах будут проводиться заку-

почные интервенции в отно-
шении зерна урожая 2014 го-
да. Для регионов Приволж-
ского федерального округа в 
расчете на 1 тонну зерна оп-
ределены следующие мини-
мальные цены:
а) на мягкую продовольст-

венную пшеницу 3-го 
класса — 6750 рублей;

б) на мягкую 
продовольственную 
пшеницу 4-го класса — 
6450 рублей;

в) на мягкую пшеницу 5-го 
класса — 6100 рублей;

г) на продовольственную 
рожь группы «А» — 5100 
рублей;

д) на ячмень фуражный —  
5150 рублей;

е) на зерно кукурузное 
 3-го класса — 
 5600 рублей.

Данный приказ вступает в 
силу с 1 июля 2014 года и дей-
ствует до 1 июля 2015 года.

Указанные минимальные 
цены будут ориентиром при 
формировании рыночных ре-
ализационных цен на зерно 
урожая текущего года и в Ре-
спублике Татарстан. Но станут 
ли они действительно мини-
мальными, скажет рынок.

Михаил ЗАХАРОВ.

ПРОГНОЗ

ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ

АКТУАЛЬНО

КАК ДЕЛА НА ФЕРМАХ?

Обнадеживающий факт: 
крупные инвесторы надаи-
вают ежесуточно на 147 
тонн молока больше, чем 
это было год назад. Неуже-
ли научились правильно ор-
ганизовывать, четко контро-
лировать, строго вести учет? 
Если это так, то это, конеч-
но, здорово. Может, и не бу-
дет с этой стороны никако-
го развала АПК?

Обращает на себя вни-
мание в последнее время 
«УК «Просто молоко». По 
валовому надою этот хол-
динг идет на втором месте 
в республике, получая в 
сутки 332,5 тонны молока. 
Прибавка к уровню про-
шлого года — 40,6 тонны. 
Это достигнуто благодаря 
укреплению технологиче-
ской и исполнительской 
дисциплины, обогащению 
рационов кормления коров 
различными минеральны-
ми и витаминными добав-

ками, жмыхами и шрота-
ми, а также предоставле-
нию агрофирмам со сторо-
ны руководства агрохол-
динга большей хозяйствен-
ной самостоятельнос ти с 
повышением материаль-
ной  заинтересованности.

Наращивают производ-
ство молока и такие круп-
ные инвесторы, как ОАО «ХК 
«Ак Барс» и ОАО «Красный 
Восток».

Ну а удивляет по-преж-
нему ООО «АПК «Продпро-
грамма». Надаивать в мар-
те по 51,4 тонны молока от 
2000 коров — это результат 
мирового уровня. Коровы на 
комплексе этого сельхоз-
предприятия — американ-
ские. Адаптируются ли они 
к нашим погодным услови-
ям и условиям содержания, 
покажет время. Вложено же 
в данный проект немало.

Владимир ТИМОФЕЕВ.

ПОШЛА 
ПРИБАВКА
В первой графе — наименование инвесторов; 
во второй — поголовье коров; 
в третьей — валовой суточный надой молока; 
в четвертой — на сколько больше или меньше 
прошлогоднего (все — в тоннах); 
в пятой — суточный надой молока на корову 
(в килограммах).

Каковы будут 
минимальные 
цены на зерно 
урожая 2014 года?

До самой малой деревни

«ГОРЯЧИЕ  ЛИНИИ»  РОСРЕЕСТРА

«СЮРПРИЗ» 
ПОЧТОВИКОВ
С 1 апреля стартовала под-

писная кампания на периоди-
ческие издания на 2-е полуго-
дие 2014 года. «Почта России» 
приготовила для печатных из-
даний страны неприятный 
сюрприз — увеличение тарифа  
на подписку. Это связано с от-
меной бюджетных субсидий на 
доставку, которые, начиная с 
2-го полугодия 2008 года, бы-
ли неизменны и составляли 3 
млрд. руб. ежегодно. 

В УФПС «Татарстан почта-
сы» — филиале ФГУП «По-
чта России» — сообщают, что 

в среднем повышение тари-
фов составит 25 процентов. 
Послабления коснутся тех 
подписчиков, которые офор-
мят подписку на абонентский 
ящик или «до востребования» 
— они могут рассчитывать на 
скидку до 43 процентов.

Е.ВИСЛАВСКАЯ.

За три месяца текуще-
го года судебными приста-
вами Татарстана в ходе ис-
полнительных производств 
взыскано с должников 1 
млрд. 800 тыс. рублей, что 
на 14 млн. больше по 
сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года.

В текущем году работы 
у судебных приставов уве-
личилось — на исполне-
нии в структурных подраз-
делениях Управления с на-
чала года находилось 1 
млн. 57 тыс. исполнитель-
ных документов, что на 
263 тысячи больше, чем за 

этот же период прошлого 
года. Из них исполнено 
219 тыс. исполнительных 
производств, фактическим 
исполнением окончено 174 
тыс. производства.

Используя ограничи-
тельные меры на выезд за 
пределы России, судебным  
приставам с начала года 
удалось взыскать 210,5 
млн. рублей с должников, 
проживающих в Татарста-
не, 2 млн. 622 тыс. рублей 
взыскано с должников по 
уголовным штрафам.

Юлия РЕВИНА.

ДОЛЖНИКОВ ВСЕ  БОЛЬШЕ
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Надил ГИМАДЕТДИНОВ

За последние годы 
в летопись Дрожжановского 
района было вписано немало 
славных страниц, авторами 
которых являются 
трудолюбивые и 
целеустремленные местные 
жители. Это они строят дома, 
школы и больницы, 
учат и воспитывают детей, 
развивают культуру, 
добиваются успехов в спорте.

Не ошибусь, если скажу, что 
2013 год дрожжановцам запомнил-
ся, в первую очередь, выполнени-
ем большого объема работ по стро-
ительству, капитальному ремонту и 
благоустройству объектов социаль-
ного значения. На эти цели по рай-
ону было инвестировано в общей 
сложности 588 миллионов рублей. 
Из них 514 миллионов были пре-
доставлены республиканским бюд-
жетом. Оставшиеся средства выде-
лили спонсоры и муниципальная 
казна. Только на развитие инфра-
структуры, например, Звездинско-
го сельского поселения, объединя-
ющего села Хорновар-Шигали и 
Чепкас- Ильметьево, а также дерев-
ни Нижнеподлесные Шигали, Но-
вые Шигали и Коршанга-Шигали, из 
всех источников было вложено 88 
миллионов рублей.

ШКОЛА ПЯТИ ГЕРОЕВ
В частности, по республиканской 

программе в районе отремонтиро-
вали школы в селениях Алешкин-
Саплык, Хорновар-Шигали и Новые 
Чукалы. В Матакской средней шко-
ле провели реконструкцию для раз-
мещения в ней детского сада на 25 
мест. На ремонт кровли Шлангов-
ской средней школы, Новодрожжа-
новской начальной школы-детского 
сада и на газификацию Новобурун-
дуковской начальной школы из рай-
онного бюджета было израсходова-

но свыше двух миллионов рублей. 
Одновременно на республиканские 
средства 14 школ района обзавелись 
теплыми санузлами.

— Обстановка в школе на поря-
док улучшилась, — признается ди-
ректор Хорновар-Шигалинской сред-
ней школы Любовь Степанова. — 
Тепло, уютно, а главное — на голо-
ву сейчас с потолка не капает. И де-
тям в туалет на улицу бегать не на-
до. Во время ремонтных работ в 
рамках акции «Помоги родной шко-
ле» большую финансовую помощь 
оказали родители учащихся. На со-
бранные деньги были закуплены ла-
кокрасочные материалы.

В народе Хорновар-Шигалинс-
кую среднюю школу, соседствую-
щую под одной крышей с детским 
садом, именуют школой пяти Ге-
роев. В свое время здесь учились 
Герои Гражданской войны Петр 
Крепков и Семен Космовский, Ге-
рой Советского Союза Петр Юхви-
тов, а также Герои Социалистиче-
ского Труда Сергей Немасев и 
Петр Дементьев. Последний 25 
лет руководил Министерством 
авиационной промышленно-
сти СССР и дважды удостаи-
вался ордена Ленина.

Это образовательное уч-
реждение имеет свое под-
собное хозяйство, в котором 
содержатся корова, лошадь 
и свиньи. Плюс пришколь-
ный участок площадью 2,5 
гектара и огород в 40 соток 
для выращивания картофеля. 
Летом на них трудится вся шко-
ла — от мала до велика. Как ре-

зультат, дети обеспечивают себя не 
только здоровым, но и бесплатным 
питанием.

— Сегодня на питание каждого 
ребенка государство выделяет еже-
дневно 5 рублей 70 копеек, — го-
ворит Любовь Степанова. — Безу-
словно, этих денег для полноценно-
го меню недостаточно. Поэтому 
фактически такая же сумма идет со 
спецсчета школы. Не наличными, ко-
нечно, а в виде свежих и консерви-
рованных овощей, выращенных са-
мими детьми. Родительского взно-
са за питание у нас нет.

Не покупают родители, кстати, 
для своих чад и учебники. Вот толь-
ко новой детской художественной 
литературой местная библиотека 
снабжается весьма нерегулярно. А 
ведь именно детская литература пи-
тает ум и воображение ребенка, от-
крывая ему новые миры. И ребенок, 
в отличие от взрослого, не может 
«отложить» чтение, так как в детстве  
интересы быстро переключаются с 
одного на другое. Поэтому, если де-
ти вовремя не получают необходи-
мые книги, то либо читают другие, 
либо вообще перестают читать.

— Не помешало бы нам еще до-
полнительное помещение для дет-
ского сада, — рассказывает 
директор  школы. — Под класс для 
занятий. Пока малыши едят и за-
нимаются в одной комнате. Не хва-
тает в детском саду также шкафов 
и игрушек.

Неподалеку от школы на цент-
раль ной усадьбе Звездинского сель-
ского поселения расположился  воз-
веденный по программе «Сельские 
клубы» современный дом куль туры. 
Он раскрыл свои двери перед посе-
тителями в сентябре прошлого года . 
До этого клубом для хорновар-ши-
галинцев служило здание бывшей 
церкви 1901 года постройки. Его 
сейчас хотят приспособить под кры-
тый рынок. По словам главы Звез-
динского сельского поселения Сер-
гея Тарасова, строительством клуба, 
от фундамента до крыши, занима-
лись жите ли села. Построенное зда-
ние нельзя назвать обычным клу-
бом. Здесь разместились библиоте-
ка, комнаты для различных кружков . 
Созданы все условия для творческой 
молодежи и артистов. В том числе, 

для мужского ансамбля народных 
инструментов из десяти человек, 
имеющего 34-летнюю историю.

С ЗАБОТОЙ 
О ЗДОРОВЬЕ ЛЮДЕЙ

Существенно помолодели в 2013 
году в Дрожжановском районе по-
сле ремонта фельдшерско-акушер-
ские пункты в населенных пунктах 
Алешкин-Саплык, Малая Акса, Ма-
лый Убей, Новое Чекурское, Новые 
Чукалы, Старые Ишли, Старый Убей, 
Старое Ильмово, Татарские Тюки. На 
их благоустройство было израсхо-
довано около одного миллиона ру-
блей. Не обошел стороной ремонт 
и Старошаймурзинскую участковую 
больницу. Здесь общий объем вы-
полненных работ составил 5 милли-
онов рублей. Два новых ФАПа нача-
ли обслуживать жителей сел Мата-
ки и Нижнее Чекурское.

Кроме того, в районе были по-
строены два дома для участковых 
полицейских, несколько километров 
дорог, реконструирована система 
уличного освещения, отремонтиро-
ваны водохранилища, в отдельных 
населенных пунктах расширена во-
допроводная сеть.

Масштабная работа на этом 
фронте продолжится в Дрожжанов-
ском районе и в 2014 году. Напри-
мер, новую жизнь обретут школы в 
селах Городище, Матаки и Новые Бу-
рундуки. Запланирована также ре-
конструкция общеобразовательных 
учебных заведений в населенных 
пунктах Старое Ильмово, Старое Ду-
ваново и Малая Цильна с последу-
ющим размещением в них детских 
садов. Новыми дошкольными учреж-
дениями на 80 и 45 мест соответ-
ственно обзаведутся села Старое 
Дрожжаное и Алешкин Саплык. На-
чат капитальный ремонт здания дет-
ского сада в селе Матаки. Ожидает-
ся, что к лету в селе Новый Убей 
будет сдан в эксплуатацию двухэ-
тажный многофункциональный 
центр, под крышей которого разме-
стятся детский сад, школа, ФАП и 
спортзал. Второй многофункцио-
нальный центр обретет прописку в 
селе Новое Ильмово. А вот в селе 
Чувашская Бездна появится новый 
ФАП. Действующие фельдшерско-
акушерские пункты будут капиталь-
но отремонтированы в селах Старая 
Задоровка, Старый Убей и поселке 
Бурундуки. К трем населенным пун-
ктам района проложат дороги с 
твердым покрытием.

На снимках: глава Звездинского 
СП Сергей Тарасов; директор Хор-
новар-Шигалинской СОШ Любовь 
Степанова.

Фото автора.

ЗДЕСЬ МЫ ЖИВЕМ

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

Делегация муниципалов 
республики во главе с 
Председателем Совета 
муниципальных образований 
РТ Минсагитом Шакировым 
для детального изучения 
территориальных обществен-
ных самоуправ лений 
побывала с двухдневным 
рабочим визитом в 
Волгоградской области.

В ходе поездки татарстанцы про-
вели ряд рабочих встреч с руково-
дителями профильных министерств 
Правительства Волгоградской обла-

сти, а также посетили ведущие то-
варищества общественного самоу-
правления города-героя «Заполот-
новский», «Роза ветров», «Уютный 
дворик», выбрав разноплановые 
площадки: многоквартирный сек-
тор, коттеджный массив и участок 
территории отдаленного волгоград-
ского поселка.

В настоящее время в Волгоград-
ской области действует порядка 
2000 организаций ТОС, 1200 из них 
имеют статус юридического лица 
и могут рассчитывать на господ-
держку. Ежегодно она распределя-
ется в виде грантов по итогам кон-
курсного отбора. Так, конкурсы 

«Лучшее ТОС года», «Лучшая мест-
ная администрация года по работе  
с ТОС» и смотр-конкурс за право 
носить почетные звания Волгоград-
ской области «Образцовое ТОС» и 
«Лидер ТОС» проводятся в обла-
сти с 2006 года. Количество их 
участников ежегодно растет. Одно-
временно увеличиваются и суммы 
грантов для лучших ТОС. Денеж-
ные премии направляются на ре-
шение наиболее актуальных во-
просов местного значения в сфе-
ре благоустройства, строительства 
и ремонта дорог, газификации, со-
циальной защиты и социального 
обслуживания населения. Только 

по итогам 2013 года по инициати-
ве губернатора региона Сергея Бо-
женова на стимулирование ТОСов 
через специальные конкурсы из 
бюджета области было направле-
но более 340 миллионов рублей.

Кроме того, Волгоградская об-
ласть стала первым регионом Рос-
сии, где в 2010 году была разрабо-
тана и принята долгосрочная област-
ная целевая программа развития 
ТОС. Этот опыт был использован 
другими субъектами РФ для разра-
ботки своих региональных программ 
поддержки движения.

С 2014 года в регионе будет дей-
ствовать госпрограмма «Развитие 
территориального общественного 
самоуправления Волгоградской об-
ласти» с объемом финансирования 
до 2018 года более 1,7 млрд. ру-
блей. Кроме традиционных гранто-

вых конкурсов в 2015 году будут 
подведены итоги эстафеты героико-
патриотических дел ТОС Волгоград-
ской области «От Победы под Ста-
линградом — к Великой Победе».

По словам Минсагита Шакирова, 
опыт поддержки ТОС в волгоград-
ском регионе является передовым 
и будет использоваться в муници-
палитетах республики.

— Такое уникальное обществен-
ное движение, как ТОСы, должны 
были зародиться именно в Волго-
граде, — подчеркивает Минсагит 
Закирович. — Город-герой, кото-
рый оказался способен совершить 
перелом в Великой Отечественной 
войне, сегодня демонстрирует бес-
прецедентное развитие граждан-
ской активности.

Надил ГИМАДЕТДИНОВ.

За опытом — в Волгоград

СОЦИАЛЬНЫЕ
ИНВЕСТИЦИИ
В СЕЛО
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Тимофей ТРОИЦКИЙ

Оценка — дорогой товар или 
дешевый, как известно, 
зависит от того, с какой 
стороны прилавка мы стоим. 
Если продаем — дешевый, 
если покупаем — дорогой.

По моим представлениям, кар-
тошка нынче дорогая. По той про-
стой причине, что семья увеличи-
лась, и выращенной собственными 
усилиями картофеля на всех до но-
вого урожая не хватает — прихо-
дится покупать.

На рынках сейчас принято про-
давать картофель в больших поли-
этиленовых стаканах. Стоят стака-
ны на прилавках, и на них написа-
но: «Ведро — 200 руб.», на стака-
нах поменьше: «Ведро — 150 руб.» 
Не знают, видимо, нынешние про-
давцы, что такое настоящее, стан-

дартное ведро. Это 8 килограммов 
клубней, полпуда.

Смотришь на все это, и не зна-
ешь, как реагировать? Злиться? Так 
ведь собственная спина знает, как 
нелегко выкапывать и перетаскивать 
урожай с огорода. Радоваться за 
крестьян? Так ведь, вроде как, не 
картошкой единой сыт человек.

Но, пожалуй, хватит вокруг да 
около. Подорожала нынче картош-
ка, это факт. И о причинах этого не-
давно рассказал на «круглом столе» 
в ТАТНИИСХ сотрудник этого инсти-
тута Семен Вологин.

— Главная проблема — карто-
фель нынче плохо хранится, — ска-
зал он. — А дело в том, что поми-
мо распространенной болезни — 
фитофтороза, с которой, кстати, 
наши сельхозпроизводители бо-
роться более или менее научились, 
картофельные плантации поразила 
другая напасть — враг, которого, 
прямо скажем, не ждали: фузари-
оз, или сухая гниль.

Прежде эта грибковая болезнь 
татарстанцам не докучала. Точкой 
отсчета стал 2010 год с его аномаль-
ной засухой. По словам Вологина, в 
том году под воздействием жары, а 
также ядохимикатов, произошла 
массовая гибель полезной почвен-
ной микрофлоры. Выжили как раз 
споры болезнетворных грибов фу-
зариоза, которые и стали распро-
страняться, что называется, и вширь, 
и вглубь, прежде всего, с посадоч-
ным материалом. И сейчас фузари-
оз царит в картофелехранилищах 
повсеместно, по всей республике.

А в прошлом году с урожаем 
«второго хлеба» в хранилища про-
ник и фитофтороз. В период веге-
тации плантации картофеля на мно-
гих полях фунгицидами не обрабо-
тали, с середины августа и весь сен-
тябрь, как известно, зарядили дож-
ди, а сырость — это первейшее 
условие распространения фитофто-
ры. В то же время многие сельхоз-
производители не смогли эффек-

тивно побороться с этой болезнью 
— не просушили клубни перед за-
кладкой на хранение, не провенти-
лировали. Вот теперь и приходится 
выбирать гнилье из картофельных 
буртов и вывозить на свалку. Как 
результат — рост рыночных цен.

С фузариозом бороться тяжело. 
Например, предпосадочная обработ-
ка семенных клубней должного эф-
фекта не дает, поскольку оказыва-
ет защитное воздействие лишь на 
протяжении двух недель. Как счита-
ют ученые, нужен комплексный под-
ход. И первое необходимое условие 
борьбы — правильно составленный 
севооборот. Например, замечено, 
что лучшими предшественниками 
картофеля являются растения се-
мейства крестоцветных. Это, напри-
мер, рапс или горчица. Известный 
картофелевод, глава КФХ Минталип 
Миннеханов из Тукаевского района 
избавляется от болезней картофе-
ля, также применяя разные спосо-
бы. Например, посадочный матери-

ал для размножения он использует 
лишь после того, как проверит его 
в специальной лаборатории. В пе-
риод вегетации уже на ранней ста-
дии фермер проводит трехкратную 
обработку растений системными и 
контактными препаратами против 
фитофтороза. А в ходе уборки уро-
жая и закладки его на хранение обя-
зательно включает систему прину-
дительной вентиляции.

Главный производитель и постав-
щик картофеля на рынки — это 
частный сектор, личные подсобные 
хозяйства. К сожалению, сейчас по-
всеместно наблюдается раннее, уже 
в середине августа, засыхание и по-
чернение ботвы. Это верный признак 
пораженности посадок болезнями. 
И здесь тоже одним из способов из-
бавиться от болезней, а заодно и 
увеличить урожайность картофеля 
может стать простейший двухполь-
ный севооборот: одну половину поля  
занять картофелем, а другую, напри-
мер, люцерной. И через три-четыре 
года менять эти культуры местами.

Как бы то ни было, а обратить 
особое внимание в этом году на ка-
чество посадочного материала — 
это суровая необходимость и круп-
ных производителей картофеля, и 
владельцев личных подсобных хо-
зяйств. Думается, здесь большую 
роль должны сыграть главы сель-
ских поселений. Например, органи-
зованно провести закупку здорово-
го посадочного материала хотя бы 
в небольших количествах для раз-
множения. В частности, в том же 
ТАТНИИСХ на сегодня имеется 50 
тонн семенного материала 5-6 со-
ртов специально для ЛПХ.

В деле противостояния растений 
болезням очень важен сорт этого 
растения. В этом направлении с 2000 
года в ТАТНИИСХ проделана опре-
деленная работа. Так, в госсортои-
спытание переданы два перспектив-
ных сорта — Кортни и Регги.

— Вывели мы их методом отда-
ленной гибридизации, то есть с ис-
пользованием генов диких родствен-
ников картофеля, — говорит Семен 
Вологин. — Нами получены непло-
хие, обнадеживающие результаты — 
сорта весьма устойчивы к болезням 
и вырождению.

НА ЗЛОБУ ДНЯ

В прошлом году в аппарат упол-
номоченного при Президенте РТ по 
защите прав предпринимателей по-
ступило 201 обращение: 76 устных 
и 125 письменных. При этом по 57 
письменным обращениям субъек-
там предпринимательской деятель-
ности были даны консультации. По 
25 обращениям выявлены явные 
нарушения закона в отношении 
субъ ектов предпринимательской 
деятельности со стороны государ-
ственных органов, после вмеша-
тельства уполномоченного были 
найдены положительные решения 
вопросов. Еще 43 обращения, ко-
торые в основном поступили в кон-
це прошлого года, находятся в ра-
боте. Такие данные привел во втор-
ник на брифинге в Кабинете Мини-
стров РТ уполномоченный при Пре-
зиденте РТ по защите прав пред-
принимателей Тимур Нагуманов.

По словам бизнес-омбудсмена, 
основная часть письменных обраще-
ний касалась трех вопросов: земель-
но-имущественных отношений, про-
ведения проверок и сельского хо-
зяйства. 15 обращений в прошлом 

году касались вопросов привлече-
ния к уголовной ответственности.

«Эти обращения всегда сложные, 
так как у уполномоченного нет до-
ступа к материалам следствия. Мы 
можем знакомиться только с теми 
материалами, которые мы получаем 
от самих заявителей, и не всегда это 
исчерпывающая информация, — 
пояснил Т.Нагуманов. — Где-то мы 
видим, что нарушения прав пред-
принимателей нет, и даем соответ-
ствующие консультации, где-то вме-
сте с предпринимателями пытаемся 
найти пути решения проблемы. По 
нескольким таким случаям в про-
шлом году у нас были приняты по-
ложительные решения».

Эта работа ведется в первую оче-
редь с прокуратурой РТ и общест-
вен ными объединениями, добавил 
он. Среди основных проблем, кото-
рые волнуют татарстанских пред-
принимателей, — проверки, админи-
стративные барьеры, налоговое ре-
гулирование, ограниченный доступ 
к финансированию и информации, 
в том числе о государственной под-
держке, недостаточное участие ор-

ганов местного самоуправления в 
развитии предпринимательства.

По приведенным бизнес-омбудс-
меном данным прокуратуры Татар-
стана, в прошлом году в республи-
ке было проведено 48825 проверок 
субъектов предпринимательской де-
ятельности, в том числе 29628 вне-
плановых и 19197 плановых. «Сю-
да не включены проверки, которые 
проводятся налоговой службой, 
Следственным комитетом, МВД по 
РТ, самими прокуратурами и рядом 
других органов, на которые не рас-
пространяется действие 294-го Фе-
дерального закона «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществле-
нии государственного контроля (над-
зора) и муниципального контроля», 
— пояснил уполномоченный при 
Президенте РТ по защите прав пред-
принимателей.

Другую статистику приводит Ко-
митет РТ по социально-экономи-
ческому мониторингу. Согласно его 
данным, зафиксировано 75300 про-
верок (57853 внеплановых и 17489 
плановых).

То, что данные из двух источни-
ков не совпадают, по мнению Нагу-
манова, говорит о том, что «комп-
лексная работа по анализу этих про-
верок пока находится еще только в 
зачаточном состоянии».

По словам Т.Нагуманова, из 
29628 внеплановых проверок толь-
ко примерно 500 были проверками, 
которые согласно 294-му Федераль-
ному закону были согласованы с 
прокуратурой.

Уполномоченный при Президен-
те РТ по защите прав предпринима-
телей также обратил внимание на 
то, что в настоящее время в Татарста-
не функционируют 140 тыс. субъек-
тов предпринимательской деятель-
ности. «Ряд компаний, которые 
функ ционируют в республике, под-
вергаются проверкам чуть ли не 
каждый день», — констатировал он.

В качестве примера Нагуманов 
привел торговую компанию «Эссен»: 
«Это два юридических лица. У них 
за год было 368 проверок. Это при 
том, что рабочих дней в году около 
300. То есть больше одной провер-
ки в день у этой компании проис-
ходило. Компания фактически вы-
нуждена держать отдельный штат 
юристов, которые занимаются толь-
ко этими вопросами».

Эффективность этих проверок 
вызывает большие вопросы, уверен 

бизнес-омбудсмен, так как по ре-
зультатам 48825 проверок только 7 
материалов были направлены на 
возбуждение уголовных дел, и толь-
ко по одному материалу было воз-
буждено уголовное дело.

Тимур Нагуманов обратил вни-
мание на то, что Президент Рос-
сии Владимир Путин в конце про-
шлого года, выступая с ежегодным 
Посланием к Федеральному Собра-
нию, сказал, что необходимо соз-
дать единый реестр внеплановых 
мероприятий. «Пока такой реестр 
не создан, но есть предпосылки к 
тому, чтобы начать эту работу в 
Татарстане, не дожидаясь инициа-
тивы федерального центра. Сей-
час мы совместно с прокуратурой 
проводим консультации для того, 
чтобы понять, позволит ли нам это 
сделать законодательство, и как 
это сделать, чтобы это было мак-
симально эффективно», — отме-
тил уполномоченный при Прези-
денте РТ по защите прав предпри-
нимателей.

Бизнес-омбудсмен также сооб-
щил, что с начала этого года в ап-
парат уполномоченного поступи-
ло 57 письменных обращений, по 
которым сейчас ведется активная 
работа.

Алсу САФИНА.

Душат проверками

АПК: ОПЫТ, ПРОБЛЕМЫ, ПОИСКИ
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«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
00.00 Новости. 5.05 Доброе 
утро. 9.15 Контрольная закупка. 
9.45 Жить здорово! 12+. 10.55 
Модный приговор. 12.15 Время 
обедать! 12.55 Дело ваше… 16+. 
13.35 Истина где-то рядом 16+. 
14.00 Другие новости. 14.25 
Остров Крым 12+. 15.15 Они 
и мы 16+. 16.10 В наше время 
12+. 17.00 Наедине со всеми 
16+. 18.45 Давай поженимся! 
16+. 19.50 Пусть говорят 16+. 
21.00 Время. 21.30 ПОЗДНЕЕ 
РАСКАЯНИЕ 16+. 23.20 Вечер-
ний Ургант 16+. 00.10 Познер 
16+. 01.10 ТУМАН 16+.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05, 
8.05, 11.30, 14.30, 17.10, 
19.40 Вести-Татарстан. 9.00 
Сильнее смерти. Молитва. 9.55 
О самом главном. 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 Вести. 11.50, 
14.50 Вести. Дежурная часть. 
12.00 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 
12+. 13.00 Особый случай 
12+. 15.00 ДЖАМАЙКА 12+. 
16.00 ПОКА СТАНИЦА СПИТ 
12+. 17.30 ЛИЧНОЕ ДЕЛО 16+. 
18.30 Прямой эфир 12+. 20.45 
Спокойной ночи, малыши! 
21.00 ДОРОГА ДОМОЙ 12+. 
23.45 Дежурный по стране. 
00.45 Девчата 16+. 01.30 
ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ.

«РОССИЯ К»
7.00 Евроньюс. 10.00, 15.00, 
19.00, 23.30 Новости культуры. 
10.15, 01.40 Наблюдатель. 
11.15 ПЕРРИ МЭЙСОН. 12.10, 
18.30 Праздники. Благовеще-
ние. 12.35 Линия жизни. 13.30 
Головная боль господина Лю-
мьера. 14.10 КУРСАНТЫ. 15.10 
Медные трубы. Избранное. 
15.40 Профессионалы. 17.35 
Игры классиков. 19.15 Главная 
роль. 19.30 Сати. Нескучная 

классика… 20.10 Правила 
жизни. 20.35 Искатели. 21.20 
Тем временем. 22.05 Ступени 
цивилизации. 23.00 Монолог 
в 4-х частях. 23.50 В бездну. 
История смерти. История жиз-
ни. 01.35 Иоганн Кеплер.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00, 17.00, 20.00 Татарстан 
хәбәрләре 12+ . 5.10 Кара-
каршы 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 АМЕРИКАНСКИЙ 
ДЯДЮШКА 12+. 10.00, 17.30 
ЙӨРӘГЕМ ТАЛӘП ИТӘ… 12+. 
10.55 Дин вә хәят 6+. 11.00 
Ретро-концерт 0+. 11.30 Канун. 
Парламент. Җәмгыять 12+. 
12.00, 22.00 НИРО ВУЛЬФ 16+. 
13.00 Семь дней 12+. 14.15 
Закон. Парламент. Общество 
12+. 14.55 Тиззарядка 0+. 
15.00, 21.15 Хочу мультфильм! 
0+. 15.15, 21.00 Күчтәнәч 0+. 
15.30 Тамчы-шоу 0+. 15.55 
Жырлы-моңлы балачак 0+. 
16.05 ЛИЗЗИ МАГУАЙЕР 
12+. 17.20 Елмай! 12+ . 19.15 
Документальный фильм 12+. 
20.30 Татарлар 12+. 23.00 
СКЛИФОСОВСКИЙ 16+. 00.00 
Видеоспорт 12+ . 01.20 Яла-
наяклы кыз 12+.

«ЭФИР»
5.00 Утро 16+. 8.30, 12.30, 
23.00 Новости 24 16+. 9.00 
Территория заблуждений 16+. 
11.00 Пища богов 16+. 12.00 
112 126+. 13.00 Званый ужин 
16+. 14.00 Семейные драмы 
16+. 16.00 Не ври мне! 16+. 
18.00 Верное средство 16+. 
19.00, 22.00 Город 16+. 20.00 
Военная тайна 16+. 23.30 Сво-
бодное время 16+. 00.30 ИГРА 
ПРЕСТОЛОВ 16+.

«СТС-КАЗАНЬ»
5.10 В УДАРЕ! 16+. 6.00, 22.40 
Мультфильмы 6+. 8.00, 01.30 
6 кадров 16+. 9.30 ДАЕШЬ 
МОЛОДЕЖЬ! 16+. 10.00, 22.50 
Шоу «Уральских пельменей» 
16+. 11.25 ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА 
16+. 13.30, 20.00 КУХНЯ 16+. 
20.00 ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МА-
ГИКЯН 16+. 21.00 ШРЭК 16+. 
00.30 Кино в деталях. 01.45 
ПУТЬ БЭННЕНА 18+.

«ДОМАШНИЙ»
6.00, 7.00, 8.40 Мультфильмы. 
6.30 Удачное утро. 8.00 По-
лезное утро 0+. 9.00 По делам 
несовершеннолетних 16+. 
12.00 Непридуманные истории 
16+. 13.00 ЯСНОВИДЯЩАЯ 16+. 
14.00 БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ 
16+. 18.00 Женская форма 16+. 
19.00 ДЕТИ АРБАТА 16+. 21.00 
Бабье лето 16+. 22.00 Первые 
16+. 23.00 Одна за всех 16+. 
23.30 ВИРИНЕЯ 16+. 01.35 
ЛЕПЕСТКИ НАДЕЖДЫ 16+.

«НТВ»
5.05 ХВОСТ 16+. 6.00 НТВ 
утром. 8.40, 10.20 ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА 16+. 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
Сегодня. 10.55 До суда 16+. 
11.55, 13.25 Суд присяжных 
16+. 14.35 Дело врачей 16+. 
15.30, 18.30 Чрезвычайное 
происшествие. 16.25 Про-
курорская проверка 16+. 17.40 
Говорим и показываем 16+. 
19.30 ПАУТИНА-7 16+. 23.35 
ДИКИЙ-4 16+. 01.30 Наш 
космос 16+.

«ТНТ»
5.25 СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ 16+. 
6.00 Мультфильмы 12+. 9.00, 
23.00, 00.00 Дом-2 16+. 10.30 
Битва экстрасенсов 16+. 11.30 
СУМЕРКИ. САГА. РАССВЕТ. 
ЧАСТЬ 1 12+. 13.40, 22.35 Ко-
меди Клаб 16+. 14.00 УНИВЕР 
16+. 14.30 УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА 16+. 20.30 ФИЗРУК 
16+. 21.00 НАША RUSSIA. ЯЙЦА 
СУДЬБЫ 16+. 00.30 ЧУВСТВУЯ 
МИННЕСОТУ 18+.

ПОНЕДЕЛЬНИК
7 апреля

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
00.00 Новости. 5.05 Доброе 
утро. 9.15 Контрольная закупка. 
9.45 Жить здорово! 12+. 10.55 
Модный приговор. 12.15 Время 
обедать! 12.55 Дело ваше… 16+. 
13.35 Истина где-то рядом 16+. 
14.00 Другие новости. 14.25 
Остров Крым 12+. 15.15 Они 
и мы 16+. 16.10 В наше время 
12+. 17.00 Наедине со всеми 
16+. 18.45 Давай поженимся! 
16+. 19.50 Пусть говорят 16+. 
21.00 Время. 21.30 ПОЗДНЕЕ 
РАСКАЯНИЕ 16+. 23.20 Вечер-
ний Ургант 16+. 00.10 Секрет 
вечной жизни. 01.10 ДРАЙВ 
16+.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05, 
8.05, 11.30, 14.30, 17.10, 
19.40 Вести-Татарстан. 9.00 
Если не ты, то кто? 9.30 Город 
мастеров. 9.55 О самом глав-
ном. 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести. 11.50, 14.50 Вести. 
Дежурная часть. 12.00 ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ 12+. 13.00 Особый 
случай 12+. 15.00 ДЖАМАЙКА 
12+. 16.00 ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ 12+. 17.30 ЛИЧНОЕ 
ДЕЛО 16+. 18.30 Прямой эфир 
12+. 20.45 Спокойной ночи, 
малыши! 21.00 ДОРОГА ДО-
МОЙ 12+. 23.50 Специальный 
корреспондент 16+. 00.50 
1944. Битва за Крым 12+. 01.55 
ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00, 15.00, 
19.00, 23.30 Новости культуры. 
10.15, 01.55 Наблюдатель. 
11.15 ПЕРРИ МЭЙСОН. 12.10, 
20.10 Правила жизни. 12.40 
Эрмитаж — 250. 13.10 Как 
построить колесницу фараона? 
14.05 Вальтер Скотт. 14.10 
КУРСАНТЫ. 15.10 Медные 
трубы. Избранное. 15.40 Скуль-

птор Николай Силис. 16.25 
Сати. Нескучная классика… 
17.10 Игры классиков. 18.10 
ACADEMIA. 19.15 Главная роль. 
19.30 Власть факта. 20.40 
Затерянный мир закрытых 
городов. 21.20 Игра в бисер. 
22.05 Ступени цивилизации. 
23.00 Монолог в 4-х частях. 
23.50 БРАТЬЯ. 01.20 Концерт.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00, 17.00, 20.00 Татарстан 
хәбәрләре 12+ . 5.10 Мәдәният 
дөньясында 12+. 6.00 Манзара 
6+. 8.00, 14.00, 18.30, 21.30 
Новости Татарстана 12+. 08.10 
Народный будильник 12+. 
9.00, 00.30 АМЕРИКАНСКИЙ 
ДЯДЮШКА 12+. 10.00, 17.30 
ЙӨРӘГЕМ ТАЛӘП ИТӘ… 12+. 
11.00 Ретро-концерт 0+. 
11.30 Туган җир 12+. 12.00, 
22.00 НИРО ВУЛЬФ 16+. 13.00 
Секреты татарской кухни 12+. 
13.30 Реквизиты былой суеты 
12+. 14.15 Размышления о 
вере. Путь к исламу 6+. 14.20 
Ватандашлар 12+ . 14.55 Тиз-
зарядка 0+. 15.00, 21.15 Хочу 
мультфильм! 0+. 15.15, 21.00 
Күчтәнәч 0+. 15.30 Яшьләр 
тукталышы 12+. 15.55 Жырлы-
моңлы балачак 0+. 16.05 
ЛИЗЗИ МАГУАЙЕР 12+. 17.20 
Елмай! 12+ . 19.15 Трибуна Но-
вого Века 12+. 20.30 Татарлар 
12+. 23.00 СКЛИФОСОВСКИЙ 
16+. 00.00 Грани Рубина 12+. 
01.20 Яланаяклы кыз 12+.

«ЭФИР»
5.00 Утро 16+. 8.30, 12.30, 
19.00, 23.00 Новости 24 16+. 
9.00, 20.00 Территория за-
блуждений 16+. 11.00, 21.00 
Пища богов 16+. 12.00 112 16+. 
13.00 Званый ужин 16+. 14.00 
Семейные драмы 16+. 16.00 
Не ври мне! 16+. 18.00 Верное 
средство 16+. 19.00, 22.00 
Город 16+. 23.30 Свободное 
время 16+. 00.30 ИГРА ПРЕ-
СТОЛОВ 16+.

«СТС-КАЗАНЬ»
5.25 В УДАРЕ! 16+. 5.50 Музыка 
16+. 6.00, 13.10 Мультфильмы 
6+. 8.00, 13.30 КУХНЯ 16+. 
11.30 ШРЭК 16+. 13.20, 
00.00 6 кадров 16+. 19.00 
ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН 
16+. 21.00 ШРЭК-2 16+. 22.45 
СТРАШИЛКИ И ПУГАЛКИ 16+. 
00.30 НЕФОРМАТ 16+. 01.30 
ЖЕЛЕЗНАЯ ХВАТКА 16+.

«ДОМАШНИЙ»
6.00, 7.00, 8.40 Мультфильмы. 
6.30 Удачное утро. 8.00 По-
лезное утро 0+. 9.00 По делам 
несовершеннолетних 16+. 
12.00 Непридуманные истории 
16+. 13.00 ЯСНОВИДЯЩАЯ 16+. 
14.00 БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ 
16+. 18.00 Женская форма 16+. 
19.00 ДЕТИ АРБАТА 16+. 21.00 
Бабье лето 16+. 22.00 Первые 
16+. 23.00 Одна за всех 16+. 
23.30 УТРЕННИЙ ОБХОД 
16+. 01.25 ПРЕКРАСНЫЕ И 
БЕЗУМНЫЕ 16+.

«НТВ»
5.00 ХВОСТ 16+. 6.00 НТВ 
утром. 8.40, 10.20 ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА 16+. 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
Сегодня. 10.55 До суда 16+. 
11.55, 13.25 Суд присяжных 
16+. 14.35 Дело врачей 16+. 
15.30, 18.30 Чрезвычайное 
происшествие. 16.25 Про-
курорская проверка 16+. 17.40 
Говорим и показываем 16+. 
19.30 ПАУТИНА-7 16+. 23.35 
ДИКИЙ-4 16+. 01.30 Квартир-
ный вопрос 16+.

«ТНТ»
5.40 ПОД ПРИКРЫТИЕМ-2 
16+. 6.40 САША + МАША 16+. 
7.00 Мультфильмы 12+. 9.00, 
23.00, 00.00 Дом-2 16+. 10.30 
Битва экстрасенсов 16+. 11.30 
НАША RUSSIA. ЯЙЦА СУДЬБЫ 
16+. 13.30 УНИВЕР 16+. 14.30, 
19.00 УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА 
16+. 15.00, 20.30 ФИЗРУК 16+. 
15.30 САШАТАНЯ 16+. 21.00 
САМЫЙ ЛУЧШИЙ ФИЛЬМ 16+. 
00.30 ПРИТОН 16+.

ВТОРНИК
8 апреля

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
00.20 Новости. 5.05 Доброе 
утро. 9.15 Контрольная закупка. 
9.45 Жить здорово! 12+. 10.55 
Модный приговор. 12.15 Время 
обедать! 12.55 Дело ваше… 
16+. 13.35 Истина где-то рядом 
16+. 14.00 Другие новости. 
14.25 Остров Крым 12+. 15.15 
Они и мы 16+. 16.10 В наше 
время 12+. 17.00 Наедине 
со всеми 16+. 18.45 Давай 
поженимся! 16+. 19.50 Пусть 
говорят 16+. 21.00 Время. 
21.30 ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ 
16+. 23.20 Политика 18+. 00.30 
СОБЛАЗНИТЕЛЬ 16+.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05, 
8.05, 11.30, 14.30, 17.10, 
19.40 Вести-Татарстан. 9.00 
Следы великана. Загадка 
одной гробницы 12+. 9.55 О 
самом главном. 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 Вести. 11.50, 
14.50 Вести. Дежурная часть. 
12.00 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 
12+. 13.00 Особый случай 
12+. 15.00 ДЖАМАЙКА 12+. 
16.00 ПОКА СТАНИЦА СПИТ 
12+. 17.30 ЛИЧНОЕ ДЕЛО 16+. 
18.30 Прямой эфир 12+. 20.45 
Спокойной ночи, малыши! 21.00 
ДОРОГА ДОМОЙ 12+. 23.50 
Договор с кровью 12+. 01.45 
ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00, 15.00, 
19.00, 23.30 Новости культуры. 
10.15, 01.55 Наблюдатель. 
11.15 ПЕРРИ МЭЙСОН. 12.10, 
20.10 Правила жизни. 12.40 
Красуйся, град Петров! 13.10 
Ожившее прошлое Стоунхен-
джа. 14.05 Джордано Бруно. 
14.10 КУРСАНТЫ 16+. 15.10 
Медные трубы. Избранное. 
15.40 Затерянный мир за-
крытых городов. 16.25 Власть 
факта. 17.10 Игры классиков. 

18.10 ACADEMIA. 19.15 Главная 
роль. 19.30 Абсолютный слух. 
20.45 Писатель «П». Попытка 
идентификации». 22.05 Ступени 
цивилизации. 22.50 Талейран. 
23.00 Монолог в 4-х частях. 
23.50 РАЗВОД ПО-ФИНСКИ, 
ИЛИ ДОМ, ГДЕ РАСТЕТ ЛЮ-
БОВЬ 18+. 01.35 Оркестровые 
миниатюры ХХ века.

«НОВЫЙ ВЕК»
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 
АМЕРИКАНСКИЙ ДЯДЮШКА 
12+. 10.00, 17.30 ЙӨРӘГЕМ 
ТАЛӘП ИТӘ… 12+. 10.55 Дин вә 
хәят 6+. 11.00 Ретро-концерт 
0+. 11.30 Халкым минем 12+. 
12.00, 22.00 НИРО ВУЛЬФ 
16+. 13.00 Среда обитания 
12+. 13.30 Документальный 
фильм 12+. 14.20 Татар халык 
җырлары 0+. 14.55 Тизза-
рядка 0+. 15.00, 21.15 Хочу 
мультфильм! 0+. 15.15, 21.00 
Күчтәнәч 0+. 15.30 Без — Тукай 
оныклары 0+. 15.45 Һөнәр 0+. 
15.55 Жырлы-моңлы балачак 
0+. 16.05 ЛИЗЗИ МАГУАЙЕР 
12+. 17.20 Елмай! 12+. 19.15 
Трибуна «Нового Века» 12+. 
20.30 Татарлар 12+. 23.00 
СКЛИФОСОВСКИЙ 16+. 00.00 
Видеоспорт 12+. 01.20 Яланая-
клы кыз 12+.

«ЭФИР»
5.00 Утро 16+. 8.30, 12.30, 
19.00, 23.00 Новости 24 16+. 
9.00 Территория заблуждений 
16+. 11.00 Пища богов 16+. 
12.00 112 16+. 13.00 Званый 
ужин 16+. 14.00 Семейные 
драмы 16+. 16.00 Не ври мне! 
16+. 18.00 Верное средство 
16+. 19.00, 22.00 Город 16+. 
20.00 Вам и не снилось 16+. 
23.30 Свободное время 16+. 
00.30 ИГРА ПРЕСТОЛОВ 16+.

«СТС-КАЗАНЬ»
5.20 В УДАРЕ! 16+. 5.45 Му-
зыка 16+. 6.00 Мультфильмы 
6+. 8.00, 13.30 КУХНЯ 16+. 
11.30 ШРЭК-2 16+. 13.15, 
23.40 6 кадров 16+. 16.00 ПО-
СЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН 16+. 
21.00 ШРЭК-3 16+. 22.40 Шоу 
«Уральских пельменей» 16+. 
00.30 НЕФОРМАТ 16+. 01.30 
УЧЕНИК ДЮКОБЮ 16+.

«ДОМАШНИЙ»
6.00, 7.00, 8.40 Мультфильмы. 
6.30 Удачное утро. 8.00 По-
лезное утро 0+. 9.00 По делам 
несовершеннолетних 16+. 
12.00 Непридуманные истории 
16+. 13.00 ЯСНОВИДЯЩАЯ 16+. 
14.00 БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ 
16+. 18.00 Женская форма 16+. 
19.00 ДЕТИ АРБАТА 16+. 22.00 
Боги Олимпа. Ангелы и демоны 
16+. 23.00 Одна за всех 16+. 
23.30 ТРИЖДЫ О ЛЮБВИ 16+. 
01.15 ЧОЧАРА 16+.

«НТВ»
5.00 ХВОСТ 16+. 6.00 НТВ 
утром. 8.40, 10.20 ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА 16+. 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
Сегодня. 10.55 До суда 16+. 
11.55, 13.25 Суд присяжных 
16+. 14.35 Дело врачей 16+. 
15.30, 18.30 Чрезвычайное 
происшествие. 16.25 Про-
курорская проверка 16+. 17.40 
Говорим и показываем 16+. 
19.30 ПАУТИНА-7 16+. 23.35 
Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 
«Бавария» (Германия) — «Ман-
честер Юнайтед» (Англия). 
01.45 Лига чемпионов УЕФА. 
Обзор.

«ТНТ»
5.00 ДРУЗЬЯ 16+. 6.00 ПОД 
ПРИКРЫТИЕМ-2 16+. 7.00 
Мультфильмы 12+. 9.00, 23.00, 
00.00 Дом-2 16+. 10.30 Битва 
экстрасенсов 16+. 11.30 ПРО-
СТИ, ХОЧУ НА ТЕБЕ ЖЕНИТЬСЯ 
12+. 14.00 УНИВЕР 16+. 14.30, 
19.00 УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА 
16+. 15.00, 20.30 ФИЗРУК 16+. 
15.30 ИНТЕРНЫ 16+. 21.00 СА-
МЫЙ ЛУЧШИЙ ФИЛЬМ-2 16+. 
22.35 Комеди Клаб 16+. 00.30 
ЗАБЛУДШИЕ ДУШИ 16+.

СРЕДА
9 апреля

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
00.00 Новости. 5.05 Доброе 
утро. 9.15 Контрольная закупка. 
9.45 Жить здорово! 12+. 10.55 
Модный приговор. 12.15 Время 
обедать! 12.55 Дело ваше… 
16+. 13.35 Истина где-то рядом 
16+. 14.00 Другие новости . 
14.25 Остров Крым 12+. 15.15 
Они и мы 16+. 16.10 В наше 
время 12+. 17.00 Наедине со 
всеми 16+. 18.45 Давай по-
женимся! 19.50 Пусть говорят 
16+. 21.00 Время. 21.30 ПОЗД-
НЕЕ РАСКАЯНИЕ 16+. 23.20 
Вечерний Ургант 16+. 00.10 На 
ночь глядя 16+. 01.05 ВЫ НЕ 
ЗНАЕТЕ ДЖЕКА 18+.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05, 
8.05, 11.30, 14.30, 17.10, 
19.40 Вести-Татарстан. 9.00 
Музыкальная жизнь. 9.55 О 
самом главном. 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 Вести. 11.50, 
14.50 Вести. Дежурная часть. 
12.00 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 
12+. 13.00 Особый случай 
12+. 15.00 ДЖАМАЙКА 12+. 
16.00 ПОКА СТАНИЦА СПИТ 
12+. 17.30 ЛИЧНОЕ ДЕЛО 16+. 
18.30 Прямой эфир 12+. 20.45 
Спокойной ночи, малыши! 
21.00 ДОРОГА ДОМОЙ 12+. 
23.50 Живой звук. 01.45 ДВЕ-
НАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00, 15.00, 
19.00, 23.30 Новости культуры. 
10.15, 01.55 Наблюдатель. 
11.15 ПЕРРИ МЭЙСОН. 12.10, 
20.10 Правила жизни. 12.40 
Россия, любовь моя! 13.10 
Древние рукотворные чудеса. 
13.55 Важные вещи. 14.10 
КУРСАНТЫ 16+. 15.10 Медные 
трубы. Избранное. 15.40 Укро-
щение коня. Петр Клодт. 16.25 
Неоконченная пьеса для орке-
стра. 17.10 Игры классиков. 

18.10 ACADEMIA. 19.15 Главная 
роль. 19.30 Космическая дина-
стия Волковых. 20.40 Кто мы? 
21.05 Старый город Гаваны. 
21.20 Культурная революция. 
22.05 Ступени цивилизации. 
23.00 Монолог в 4-х частях. 
23.50 ЛАПЛАНДСКАЯ ОДИС-
СЕЯ. 01.20 Концерт.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00, 17.00, 20.00 Татарстан 
хәбәрләре 12+ . 5.10 Башват-
кыч 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 
АМЕРИКАНСКИЙ ДЯДЮШКА 
12+. 10.00, 17.30 ЙӨРӘГЕМ 
ТАЛӘП ИТӘ… 12+. 11.00 Ретро-
концерт 0+. 11.30 Аулак өй 6+. 
12.00, 22.00 НИРО ВУЛЬФ 16+. 
13.00 Черное озеро 16+. 13.30 
Путь 12+. 14.15 Размышления 
о вере. Путь к исламу 6+. 
14.20 Грани Рубина 12+. 14.55 
Тиззарядка 0+. 15.00, 21.15 
Хочу мультфильм! 0+. 15.15, 
21.00 Күчтәнәч 0+. 15.30 
Мәктәп 0+. 15.45 Һөнәр 0+. 
15.55 Жырлы-моңлы балачак 
0+. 16.05 ЛИЗЗИ МАГУАЙЕР 
12+. 17.20 Елмай! 12+ . 19.15 
Уроки истории 12+. 20.30 
Татарлар 12+. 23.00 ТНВ 16+. 
00.00 Автомобиль 12+. 01.20 
Яланаяклы кыз 12+.

«ЭФИР»
5.00 Утро 16+. 8.30, 12.30, 
19.00, 23.00 Новости 24 16+. 
9.00 Вам и не снилось 16+. 
12.00 112 16+ . 13.00 Званый 
ужин 16+. 14.00 Семейные 
драмы 16+. 16.00 Не ври мне! 
16+. 18.00 Верное средство 
16+. 19.00, 22.00 Город 16+. 
20.00 Великие тайны вечных 
битв 16+. 23.30 Свободное 
время 16+. 00.30 ИГРА ПРЕ-
СТОЛОВ 16+.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00, 22.40 Мультфильмы 
6+. 8.00 КУХНЯ 16+. 9.00, 
13.30, 16.00 ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН 16+. 11.30 ШРЭК-3 
16+. 13.10, 23.50 6 кадров 16+. 
14.00, 22.50 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+. 21.00 ШРЭК 
НАВСЕГДА 16+. 00.30 НЕ-
ФОРМАТ 16+. 01.30 КОМНАТА 
СТРАХА 16+.

«ДОМАШНИЙ»
6.00, 7.00, 8.40 Мультфильмы. 
6.30 Удачное утро. 8.00 По-
лезное утро 0+. 9.00 По делам 
несовершеннолетних 16+. 
12.00 Непридуманные истории 
16+. 13.00 ЯСНОВИДЯЩАЯ 16+. 
14.00 БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ 
16+. 18.00 Женская форма 
16+. 19.00 ВОДОВОРОТ ЧУЖИХ 
ЖЕЛАНИЙ 16+. 22.40 Одна за 
всех 16+. 23.30 ВЫЛЕТ ЗАДЕР-
ЖИВАЕТСЯ 16+. 01.00 PRADA И 
ЧУВСТВА 16+.

«НТВ»
5.15 ХВОСТ 16+. 6.00 НТВ 
утром. 8.35 Спасатели 16+. 9.05 
Медицинские тайны 16+. 9.40, 
10.20 ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА 
16+. 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.15 Сегодня. 10.55 До суда 
16+. 11.55, 13.25 Суд при-
сяжных 16+. 14.35 Дело врачей 
16+. 15.30, 18.30 Чрезвычайное 
происшествие. 16.25 Про-
курорская проверка 16+. 17.40 
Говорим и показываем 16+. 
19.30 ПАУТИНА-7 16+. 23.35 
Футбол. Лига Европы УЕФА. 
«Севилья» (Испания) — «Порту» 
(Португалия). 01.45 Лига Европы 
УЕФА. Обзор.

«ТНТ»
5.10 ДРУЗЬЯ 16+. 6.10 ПОД 
ПРИКРЫТИЕМ-2 16+. 7.00 
Мультфильмы 12+. 9.00, 23.00, 
00.00 Дом-2 16+. 10.30 Битва 
экстрасенсов 16+. 11.30 САМЫЙ 
ЛУЧШИЙ ФИЛЬМ-2 16+. 13.30 
УНИВЕР 16+. 14.30, 19.00 
УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА 16+. 
15.00, 20.30 ФИЗРУК 16+. 15.30 
РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ 16+. 21.00 
САМЫЙ ЛУЧШИЙ ФИЛЬМ-3 16+. 
00.30 КАПИТАН ЗУМ: АКАДЕМИЯ 
СУПЕРГЕРОЕВ 12+.

ЧЕТВЕРГ
10 апреля
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Окончание. Начало на 1-й стр.

А если по-существу? Кому, как 
не Валееву, помогать? К примеру, 
взять вопрос технологичности. У нас 
принято считать, что высокотехно-
логичная ферма — это та, где, как 
минимум, есть молокопровод, танк-
охладитель молока, навозоубороч-
ный транспортер. Тут, признаться, 
Валееву не позавидуешь: у него есть 
только транспортер в коровнике. И 
тем не менее, его ферму уверенно 
можно причислить к разряду высо-
котехнологичных. По той простой 
причине, что здесь созданы прекрас-
ные условия содержания и кормле-
ния животных. Может быть, именно  
поэтому определенную сумму суб-
сидий он все-таки получил.

У Валеева два помещения: одно, 
полуразваленное, он выкупил 5 лет 
назад у конкурсного управляющего 
и восстановил под коровник. Здесь 
привязное содержание, есть потолоч-
ная вентиляция, под потолком — 
энергосберегающие лампочки. А 
главное — есть солидный запас раз-
нообразного сена — лугового, лю-
цернового и просяного, и есть цех, 
где приготавливают полнорационные  
комбикорма, в состав которых входят  
измельченное в муку зерно ячменя, 
овса, проса, сурепицы, ржи и куку-
рузы. И скармливается все это как в 
сухом, так и дрожжеванном виде из 
расчета 4-6 килограммов на корову.

Интересен сам процесс дрожже-
вания, смысл которого — в повыше-
нии переваримости корма живот-
ными. В двух 40-литровых флягах 
сначала приготавливается маточная 

смесь: вливается по ведру теплой 
воды, засыпается фураж, по 3 
килограм ма сахара и 1,5 килограм-
ма дрожжей . Сутки эта смесь бро-
дит, а потом выливается в полутора-
тонную емкость с теплой водой и 
комбикормом, где перемешивается 
и через несколько часов разлива-
ется в металлическую кормушку в 
виде желоба, протянутого по обоим  
рядам коровника. Объеденье!

Кроме лампочек, других потре-
бителей электричества на ферме нет 
— печь для подогрева воды топит-
ся дровами.

Карда при коровнике — обшир-
ная: на ней толстая соломенная под-
стилка, есть сено и солома, емкость 
с подогретой водой, емкость с солью , 
кормушки для сенажа, раздава емого 
в виде подкормки. Между утренней 
и вечерней дойками коровы находят-
ся на карде, получая моцион и ды-
ша свежим воздухом. Ничего лучше 
для буренок не придумаешь!

О телятах на ферме заботятся как 
о детях. Для новорожденных, напри-
мер, есть специальное помещение 
— профилакторий. Над тремя клет-
ками — для однодневных телят — 
висят лампы инфракрасного облу-
чения: здесь телята обсыхают. По-
том их переводят в другие, более 
просторные групповые боксы. С трех 
месяцев они переводятся в специ-
ально построенный бревенчатый те-
лятник, где пол, на котором стоят и 
лежат малыши, возвышается над 
центральным проходом примерно на 
40 см, и это предохраняет живот-
ных от низовых сквозняков. Моло-
ко, сено, фураж — все это есть в 

рационе телят, и они растут здоро-
выми и быстро прибавляют в весе.

Меня заинтересовала биография 
Фаргата Валеева: захотелось узнать, 
откуда у него такое понимание жи-
вотноводства. И сначала удивился: 
окончил техникум, получив специ-
альность электрика, 2 года работал 
в районном управлении сельского 
хозяйства, 6 лет — директором 
строящегося кирпичного завода, 2 
года — директором Сельэнерго, 1 
год — руководителем хозяйства, 15 
лет — директором районного «Аг-
роснаба. Все это — вокруг да око-
ло. И, наконец, Фаргат Ривгатович 
признался: мать у него была телят-
ницей, отец — завфермой, и сам 
он, можно сказать, вырос на фер-
ме. Все на этом свете объяснимо!

Старшая на ферме — Любовь 
Ерохина. Она окончила Буинский ве-
теринарный техникум, а это — хоро-
шая школа по подготовке специали-
стов. Любовь Ивановна организует 
работу, ведет зоотехнический учет, 
выполняет функции лаборанта, сле-
дит за своевременностью проведе-
ния ветеринарных мероприятий.

Не все получается, как хочется. 
От 130 коров ежедневный апрельский  
надой молока — 1100 килограммов. 
На продажу идет 900 килограммов. 

И хотя немало коров здесь находят-
ся на сухостое, продуктивность мог-
ла бы быть и повыше. Значит, нуж-
но улучшать племенную работу, по-
вышать качество первотелок. И, в 
общем-то, в этом направлении кое-
что на ферме делается. В частности, 
приобретены два племенных бычка 
швицкой породы. Валеев решил воз-
вратиться от голштинофризской к 
исконно местной породе.

В настоящее время КФХ «Вале-
ев» готовится к посевной. Три из че-
тырех тракторов отремонтированы, 
наготове сеялки, культиваторы, бо-
роны. Имеются семена.

Проблема — с закупкой минераль-
ных удобрений. Туки дорогие, а суб-
сидии хозяйству не выделены. При-
чина из того же ряда, что и отсутствие  
помощи по щебенению дороги — 
формальная. А именно — отсутствие 
в хозяйстве агронома. Дело в том, 
что в этом году «наверху» решили, 
что хозяйствам, где земельные пло-
щади превышают 1000 гектаров, но 
при этом нет агронома, полагающи-
еся субсидии на приобретение мине-
ральных удобрений не выделять.

На первый взгляд, решение ло-
гичное: туки должны использо-
ваться эффективно, а для этого 
нужны знания.

Но что мы видим? В прошлом 
году у КФХ «Валеев» было 1160 гек-
таров земли. В этом году договора 
заключены на 960 гектаров. Погра-
ничная, так сказать, ситуация, раз-
решенная не в пользу фермера.

Однако и здесь надо посмотреть 
вглубь проблемы. Идет обезлюдива-
ние села. Только в прошлом году 
села и деревни республики опусте-
ли на 40 тысяч человек. Выпускни-
ки наших аграрных вузов стараются  
осесть где угодно, только не в де-
ревне, не в сельском хозяйстве. И 
этот процесс, похоже, необратимый, 
особенно с учетом вступления Рос-
сии в ВТО. Если взглянуть на загра-
ницу, то мы увидим, что там фермер  
— и организатор, и экономист, и аг-
роном, и зоотехник в одном лице. 
К этому, похоже, все идет и у нас. 
Фаргат Валеев многое знает и мно-
гое умеет. Кроме того, у него есть 
договорные отношения с районным 
консультантом по земледелию, с ве-
теринарной станцией, с ООО «Пуль-
сатор» — организацией по обслужи-
ванию фермского оборудования.

Так, может быть, при выделении 
субсидий на минеральные удобрения  
правильнее будет брать во внимание  
не наличие агронома, который, кста-
ти, может оказаться и не подготов-
ленным, а, допустим, урожайность 
сельхозкультур за последние три го-
да: такие данные есть в районных 
управлениях сельского хозяйства. А 
в качестве вспомогательного крите-
рия может быть принята во внима-
ние, к примеру, копия картограммы 
полей — значит, хозяйство вносит 
удобрения не абы как, а с учетом 
плодородия и потребности почв, а 
также планируемого урожая.

На снимках: ( на 1 стр.) фермер 
Фаргат Валеев; «дорога жизни».

Фото автора.

Пожалуй, это редкий пример, 
когда на защиту бизнес-
проектов по строительству 
семейных ферм в Минсель-
хоз прод РТ приезжает первое 
лицо района. Это Камиль 
Гилманов — глава Аксубаев-
ского муниципального района. 
И это убедительный аргумент, 
свидетельствующий о заинте-
ресованности руководства 
района в развитии малого 
бизнеса на селе.

— Нынешняя молодежь — из 
тех, кто пришел в фермерство по 
проторенной фермерами первой 
волны дороге, по зову сердца, при 
этом четко представляя все те труд-
ности, которые их ждут, — заявил 
при нашей недавней встрече Камиль 
Гилманов. — И уже не власть их 
подталкивает, а от них идут иници-
ативы, и наша задача — помогать. 
У нас есть четкая программа дей-
ствий, взаимопонимание. Мы вывоз-
или большую делегацию фермеров 
в Кукморский район, изучали та-
мошний опыт строительства семей-
ных ферм. И сейчас у нас уже по-
строено 17 семейных ферм, еще че-
тыре — в стадии строительства.

— Руководство района выделяет  
фермерам землю, отдает бесплатно  
каркасы бесхозных зданий, помога-
ет кранами, транспортом, строитель-
ными материалами, в оформлении 
документов, — говорит председа-
тель районной ассоциации ферме-
ров и крестьянских подворий, фер-

мер Петр Погодкин из села Старое 
Тимошкино. — Такая позиция главы  
— это и моральная поддержка тех, 
кто уже взял и сейчас берет на себя  
не только бремя производства сель-
хозпродукции, но и великую миссию 
сохранения села, сельского уклада 
жизни, народных традиций и обы-
чаев, воспитания молодежи.

… Село Старые Киязлы было 
знаменито своими мастерами и 
умельцами, особенно прославивши-
мися такими ремеслами, как изго-
товление саней, телег, колес. Даже 
в советские времена, когда в уго-
ловном кодексе была прописана ста-
тья за спекуляцию, здешние мужи-
ки проявляли предприимчивость, 
смекалку, продавая искусно сделан-
ные собственными руками изделия, 
на которые был большой спрос.

Сейчас это ремесло не в моде, ло-
шадиная тяга уступила место трак-
торной. И местные предпринимате-
ли находят себя в других направле-
ниях. Так, в начале 90-х годов девять 
братьев Шакировых создали коопе-
ратив, так и назвав его «Девять бра-
тьев». Занимались заготовкой скота, 
реализацией его на городских рын-
ках. Но попали под страшный рост 
инфляции, и бизнес пришлось при-
крыть. Однако Шакировыми быть они 
не перестали, каждый нашел себя в 
разных направлениях бизнеса.

За околицей села стоит ферма 
Шакировых. Захожу, и вижу два ря-
да чистых упитанных бычков явно 
мясной породы.

— У нас 52 головы КРС, 25 
овец, 84 гектара сельхозугодий, — 

рассказывает глава КФХ Альфира 
Шакирова. — Имеем пилораму, 
два магазина…

Рядом с красивой фермершей — 
невысокого роста мужчина, с хитро-
ватой улыбкой, особым прищуром 
и мягкими расслабленными движе-
ниями. Так двигаются, например, 
спортсмены или те, кому приходит-
ся время от времени выдерживать 
высокое напряжение сил и нервов. 
Это Раис — один из девяти братьев. 
У него с женой — свой бизнес.

— Вожу вот супругу, — улыба-
ется он, и не поймешь, всерьез он 
или в шутку.

Если разобраться, то налицо — 
«многостаночное» устойчивое фер-
мерское хозяйство. Поле подведет 
— ферма выручит, ферма «спот-
кнется» — пилорама поддержит, пи-
лорама «захромает» — магазины 
кстати окажутся. В общем, все про-
думано с учетом нашей российской 
действительности.

Интересно, что в поисках молод-
няка для откорма на своей ферме 
Шакировы объехали, считай, пол-
страны: были в Кировской, Орен-
бургской, Ульяновской областях… 
Выезжали даже в Казахстан. Пока 
не нашли трудолюбивое село в Че-
лябинской области, где население 
живет личным подсобным хозяй-
ством, содержа в каждом дворе до 
десятка коров и шлейф молодня-
ка. Вот с жителями этого села и 
скооперировались фермеры Шаки-
ровы. Там они регулярно закупают 
телят симментальской породы ве-
сом до 100 килограммов, привоз-

ят к себе на ферму и откармлива-
ют. Суточные привесы — до полу-
тора килограммов! Неплохо идет у 
них дело. У Шакировых имеются 
два трактора МТЗ, 1 — ДТ-75, два 
грузовика, зерноуборочный ком-
байн «Нива», сеялка, культиватор, 
бороны, пресс-подбор щик. На току 
есть семяочистительные машины 
ОВС и СМ-4. Ну а легковой авто-
мобиль «Газель» — это рабочая ло-
шадка фермеров, на которой они 
и делают свои выезды за телятами 
— 1600 км за двое суток.

Шакировы любое направление 
своего бизнеса стараются держать 
на уровне. Так, в земледелии строго  
соблюдают научно-обосно ван ный 
севооборот: у них, кроме зерновых, 
есть и чистый пар, и многолетние 
травы. Все как положено. Это и по-
могло пережить засуху: кое-что с 
полей собрали. Но и помощь госу-
дарства оказалась кстати.

Подросли у Шакировых дети: 
сын Илюс учится на 4-м курсе аг-

рофака КГАУ, Айзат — десяти-
классник. Не белоручки, помогают 
родителям во всем: и на тракторе 
могут, и на грузовике.

А еще в КФХ «Шакирова» ра-
боту и заработок себе нашли 12 
жителей села.

В Аксубаевском районе мне до-
велось побывать в нескольких дру-
гих фермерских хозяйствах: Заги-
дуллина, Погодкина, Сулейманова, 
Сафина… Всех их отличает много-
профильность хозяйства, разнона-
правленность бизнеса. Они, как 
правило, занимаются и растение-
водством, и животноводством, и 
производят, и торгуют. А это нын-
че — важное условие устойчиво-
сти. Значит, все продумано, просчи-
тано с заглядом далеко вперед.

На снимке: фермеры Альфира и
Раис Шакировы.

Фото автора.

КАК ЖИВЕШЬ, ФЕРМЕР?

ПО ПРОТОРЕННОЙ ДОРОГЕ

ПО ФОРМЕ И ПО СУЩЕСТВУ
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— Анатолий Николаевич, что за 
беловато-серый камень вы держи-
те так нежно в своей руке? И наш-
ли ли вы в жизни камень своей 
мечты?

— Этот камень, если сказать точ-
нее, называется цеолитсодержащей 
породой. Из Татарско-Шатрашанс-
кого месторождения. Химическая 
формула у него сложная, забивать 
голову вам не буду. Но возьмите в 
руки — видите, какой он легкий. А 
все благодаря уникальной кристал-
лической решетке: пористая микро-
структура цеолитов и предопреде-
ляет их уникальные полезные свой-
ства. Обезвоженные нагреванием 
цеолиты приобретают способность 
адсорбировать внутрь структуры мо-
лекулы различных веществ, которые 
по своим размерам не превышают 
диаметр входных пор-окон. На се-
годня основная задача — довести 
месторождение цеолитсодержащих 
пород до ума, начать их освоение и 
организовать производство цеоли-
товой продукции для удовлетворе-
ния потребностей республики в при-
родных сорбентах.

НАША СПРАВКА: 
Как самостоятельная группа ми-

нералов цеолиты выделены шведс-
ким ученым А.Кронстедтом после 
от крытия им в 1756 году стильбита . 
Из-за способности последнего вспу-

чиваться при нагревании в пламени 
паяльной трубки он назвал его «це-
олитом», что в переводе с греческо-
го означает «вскипающий камень». 
Благодаря своим уникальным свой-
ствам и возможностям применения 
в самых различных областях цеоли-
ты быстро заслужили эпитеты «наи-
более интеллектуальных минера-
лов» и «минералов XXI века».

— Как вы обнаружили это ме-
сторождение, какая практическая и 
экономическая польза от разработ-
ки его запасов для Татарстана?

— Месторождение минерально-
го сырья — это всегда природная 
аномалия, обнаружение которой — 
дело случая, удачи, ну и, конечно, 
знаний, а нас хорошо учили на ге-
ологическом факультете КГУ. 
Татарско-Шатрашанское месторож-
дение цеолитсодержащих пород 
было открыто в 1990 году во вре-

мя региональных работ по поиску 
агрорудного сырья, выполнявших-
ся по заданию Роскомнедра парти-
ей геологии фосфатного сырья 
ЦНИИгеолнеруд. Дальнейшими ра-
ботами были подтверждены пер-
спективы месторождения и оцене-
ны его запасы. Месторождение рас-
положено в 1,5 км севернее села 
Татарские Шатрашаны, в долине 
речки Большая Якла. Запасы цео-
литсодержащих пород оценены, по 
различным категориям, на площа-
ди 450 га в количестве более 100 
млн т при содержании цеолитов 
18,7%. Природные цеолиты явля-
ются сырьем многоцелевого ис-
пользования. Направления их при-
менения охватывают разные сфе-
ры хозяйственной деятельности че-
ловека: стройиндустрия, промыш-
ленность, сельское хозяйство и 
охрана окружающей среды.

— А как можно использовать 
цеолиты в сельском хозяйстве?

— В земледелии цеолиты ис-
пользуются в качестве мелиоранта 
— самостоятельно или с минераль-
ными и органическими удобрения-
ми — для повышения урожайности 
сельскохозяйственных культур; как 
питательный субстрат в тепличном 
хозяйстве; для получения экологи-
чески чистых продуктов для детско-
го питания. Кроме того, доказана 
эффективность использования цео-
литов для сушки влажного зерна, в 
качестве антислеживателей удобре-
ний, носителей гербицидов, для по-
вышения сохранности овощей в хра-
нилищах. Цеолиты можно приме-
нять как диетические добавки в кор-
ма животных, птиц и пушных зверей , 
что приводит к уменьшению забо-
леваемости, увеличению сохранно-
сти поголовья и продуктивности жи-
вотных, улучшению качества конеч-
ной продукции. Цеолиты использу-
ются также для улучшения гигиени-
ческих условий в животноводческих 
помещениях, утилизации помета и 
навоза с получением органомине-
ральных удобрений. В рыбоводстве 
цеолиты применяются для извлече-
ния аммония из водоемов, что по-
вышает сохранность мальков, в ка-
честве диетических добавок при их 
кормлении и для увеличения массы 
водной кормовой растительности.

— Как можно применять цеоли-
ты в других отраслях народного 
хозяйства?

— В промышленности цеолиты 
используют для очистки и осушки 
различных газов и жидкостей, в 
частности, природного газа при под-
готовке его к транспортировке в тру-
бопроводах. В строительстве они ис-
пользуются в качестве активных ми-
неральных добавок в произ водстве 
цемента, кирпича, отделочных сме-
сей, асфальтобетона. Перспективно 
использование цеолита при произ-
водстве минеральных удобрений, 
бытовой химии, лекарств  и медицин-
ских препаратов. В области охраны 
окружающей среды цеолиты исполь-
зуются как различные фильтры для 
отходящих газов, в технологиях 
очистки промышленных стоков и 
подготовке питьевых вод, в качестве 
сорбционного материала для ликви-
дации разливов нефти, для дезакти-
вации радиоактивного заражения.

Так что перспективы применения 
разведанных геологами запасов 
«вскипающего камня» — цеолитов 
в республике огромные, необходи-
мо только их рационально исполь-
зовать. Широкое внедрение цеолит-
содержащих пород позволит сни-
зить сырьевую зависимость респу-
блики по цементному, кремнеземи-
стому и сорбционному сырью, по-
зволит получать новые конкуренто-
способные материалы и изделия, 
получить прибавку производства 
сельхозпродукции и, в конечном 
итоге, улучшить инвестиционную 
привлекательность региона.

P.S. Геологи — это люди, наи-
более близко и тесно связанные с 
первозданной природой, с горны-
ми породами и минералами. Как 
правило, это люди, сильные духом, 
одержимые жаждой движения и 
познания таинств природы, тех за-
конов, по которым создаются ми-
неральные богатства наших недр. 
Им приходится в полевых услови-
ях преодолевать различные труд-
ности необустроенной в бытовом 
плане жизни, и при этом упорно 
идти к своему открытию, к тому за-
ветному минералу, который им 
снится по ночам. Геологи — это, 
прежде всего, трудяги и первопро-
ходцы. Но это, конечно, и роман-
тики. Жизнь геолога овеяна вечным 
зовом души к дальним дорогам и 
вершинам, которых он еще не до-
стиг, желанием прикоснуться к не-
разгаданным тайнам природы.

На снимках: Анатолий Тюрин — 
один из первооткрывателей место-
рождения цеолитов в Дрожжанов-
ском районе; геологи в поле во 
время буровых работ.

6 АПРЕЛЯ — ДЕНЬ ГЕОЛОГА

ВЕСТИ ИЗ РАЙОНОВ

«ВСКИПАЮЩИЙ
КАМЕНЬ»

Раис МИННУЛЛИН

В начале 90-х годов у села Татарские Шатрашаны, 
что в Дрожжановском районе, было сделано крупное 
геологическое открытие: выявлено и стало изучаться 
месторождение природных цеолитов — нового, 
чрезвычайно перспективного вида нерудных 
полезных ископаемых. Одним из первооткры-
вателей этих цеолитов является Анатолий 
Тюрин — геолог, кандидат геолого-минера-
ло гических наук, лауреат Государственной 
премии РТ в области науки и техники. В 
канун Дня геолога, которое отмечается в 
первое воскресенье апреля в нашей 
стране, с ним встретился наш коррес-
пондент и задал ему ряд вопросов.

АГРЫЗ
1 апреля начат весенний призыв 

на военную службу, первое заседа-
ние призывной комиссии прошло в 
Агрызском муниципальном районе 
под председательством руководи-
теля Исполкома Агрызского муни-
ципального района Андрея Авдее-
ва. В состав призывной комиссии 
был введен общественный помощ-
ник Уполномоченного по правам че-
ловека в РТ в Агрызском районе 
Роман Альчиков. Всем призывни-
кам было разъяснено их право об-
ратиться за необходимой инфор-
мацией к любому члену призывной 
комиссии, в том числе и к обще-
ственному помощнику. Призывная 
кампания продлится до 15 июля, и 
в ходе всего этого времени возни-
кающие вопросы родителям и их 
сыновьям можно будет задавать 
Р.Альчикову в каб. 22 администра-
ции района.

ЗЕЛЕНОДОЛЬСК
Гала-концертом в Зеленодольске 

завершился последний зональный 
этап XIV Открытого республиканско-
го телевизионного молодежного фе-
стиваля эстрадного искусства «Со-
звез дие-Йолдызлык» 2014 года. Кон-
церт прошел в Центре культуры и на-
родного творчества им.М.Горького.

В состав выездного жюри вош-
ли именитые деятели культуры и ис-
кусств, в числе которых — главный 
балетмейстер Государственного ан-
самбля песни и танца РТ Раиля Га-
рипова, режиссер-постановщик и 
ведущий детского семейного теле-
канала «Радость моя» Дмитрий Пла-
тонов и другие.

Начиная с февраля, зональные 
этапы прошли в Казани, Альметьевс-
ке , Заинске, Набережных Челнах, 
Мен зелинске, Болгаре, Мамадыше, 
Тюлячах и Буинске. Финальный этап 
пройдет в Казани с 14 по 17 апреля. 

Фестиваль «Созвездие-Йолдыз-
лык» проходит под патронажем Пре-
зидента РТ Рустама Минниханова. 
Победители награждаются денежны-
ми премиями и призами, а облада-
тели Гран-при получают направле-
ние для продолжения обучения в РА-
ТИ (ГИТИС) в Москве.

БУГУЛЬМА
Невероятно весело и задорно ре-

бятишки реабилитационного центра 
«Возрождение» встретили День сме-
ха. Каждому нашлось дело по душе 
— кто-то исполнял частушки и при-
певки, кто-то изображал невероятные  
небылицы, а объединил всех детей 
и взрослых общий танец «Собрались 
на празднике все мои друзья».

Игра «кто быстрее перетянет 
башмак» вызвал бум веселья, где 
каждый мог посоревноваться в бы-
строте и ловкости. Особую собран-

ность и внимание ребята проявили 
в играх с закрытыми глазами, где 
приходилось рисовать, прищеплять 
и находить прищепки. Игра-акти-
ватор «Друг к дружке» помогла 
сплотить детей атмосферой празд-
ника, в том числе неуверенного в 
себе Тимура и боязливую и застен-
чивую Азалию. Такая анимация яв-
ляется наилучшей формой досуга, 
ведь не зря говорят: смех — луч-
шее лекарство от всех бед.

ЛЕНИНОГОРСК
В ноябре 2013 года был объявлен  

конкурс социально-значи мых проек-
тов и программ районных отделений 
и первичных организаций региональ-
ной общественной организации «Аг-
рарное молодежное объединение Ре-
спублики Татарстан» «Соци альное 
проектирование на селе». Активисты 
Лениногорского отделения АМО РТ 

совместно со специалистами УДМСиТ 
приняли активное участие в данном 
конкурсе, представили и защитили 
проект, направленный на развитие 
культуры межнациональных отноше-
ний «Село — как семья».

Целью проекта является возрож-
дение национальных традиций народ-
ностей, проживающих на территории 
Лениногорского района, направлен-
ное на укрепление межпоколенческих 
связей, открытие самого себя в си-
стеме «семья»-«род»-«народ», осо-
знание себя в качестве субъекта «ди-
алога культур», воспита ние качеств 
гражданина, патриота, развитие на-
ционального самосознания.

В кустовых мероприятиях приня-
ло участие 14 сел. Члены жюри в 
составе специалистов УДМСиТ и 
МКУ «Управление культуры» отме-
тили отличную подготовку конкур-
сантов. Лучшие номера отобраны 
для участия в районном фестивале 
«Радуга самоцветов».



8 3-9 апреля 2014 г.

С января в центральной районной 
больнице города Мамадыш действует 
электронная запись в очередь 
к врачу. Уже через полгода и 
карта больного будет сущест вовать 
в электронном виде.

Сфера Интернета плотно вошла в нашу 
жизнь или, наоборот, человечество плавно 
легло матрицей во всемирную паутину.

Из беседы с главным врачом районной 
больницы Дамиром Хазиевым становится яс-
но, что в больнице создана единая сеть из 
115 компьютеров, 70 из которых работают в 
кабинетах врачей общей практики поликлини-
ки. Сейчас идет переходный период — при-
выкание к системе и медиков, и пациентов. 
На мой взгляд, и тем, и другим нелегко. «А 
куда денешься? — отвечали вопросом на во-
прос специалисты больницы. «Сейчас такая 
запись в РКБ, ДРКБ, районных больницах ре-
спублики». «Привыкаем…», «Все равно, на-
глые как лезли, так и лезут!..» «Это удобно, 
я записалась по телефону…», «А меня дети 
вообще в компьютере записали»… — это 
отзывы людей у дверей кабинетов.

Попасть на прием к врачу сегодня оди-
наково возможно несколькими способами: 
через интернет, с портала uslugi.tatarstan.ru; 
позвонив заранее по телефону регистрату-
ры больницы; записавшись в очередь непо-
средственно в регистратуре или через тер-
минал, установленный тут же.

Электронная очередь на прием к специ-
алисту расписывается на неделю вперед, в 

какой день и час удобно самому пациенту, 
и «работает» она, а не «живая» очередь у 
двери. В этом я убедилась лично, просмо-
трев записи в регистратуре к врачам общей 
практики на несколько дней вперед. А если 
участкового нет, а человек приехал издале-
ка? Все равно в этот день он попадет на 
прием, пусть даже к другому врачу, завери-
ли меня в регистратуре.

Люди к хорошему привыкают быстро. Кто 
не знает, что на сдачу крови, УЗИ, другую 
диагностику к узким специалистам надо за-
писаться заранее? Сейчас эта система хоро-
шо отлажена и нет былого ажиотажа. Есте-
ственно, что остается платный прием, что 
возникают экстренные случаи, когда больно-
му с температурой, острой болью нужна не-
отложная помощь. Ее окажут в любом слу-
чае. Только сами мы должны понимать, что 
обращаться нужно вовремя. Не когда схва-
тит и скрутит и все оказывается до послед-
ней степени запущено, а заранее, при пер-
вых признаках болезни; с утра, а не ночью, 
в будние дни, а не откладывать до выход-
ных. Жить по принципу «Положи и выложи 
сразу!» — это, согласитесь, неразумно.

Лилия САГДЕЕВА,
заведующая 

стоматологическим кабинетом.

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости. 5.05 Доброе утро. 
9.15 Контрольная закупка. 
9.45 Жить здорово! 12+. 10.55 
Модный приговор. 12.15 Время 
обедать! 12.55 Дело ваше… 
16+. 13.35 Истина где-то рядом 
16+. 14.00 Другие новости. 
14.25 Остров Крым 12+. 15.15 
Они и мы 16+. 16.10 В наше 
время 12+. 17.00 Жди меня. 
18.45 Человек и закон 16+. 
19.50 Поле чудес 16+. 21.00 
Время 12+. 21.30 Голос. Дети. 
23.40 Вечерний Ургант 16+. 
00.35 НОЧЬ В МУЗЕЕ-2 12+.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05, 
8.05, 11.30, 14.30, 17.10, 
19.40 Вести-Татарстан. 8.55 
Мусульмане. 9.10 Ижат. 9.30 
Яна сэлам. 10.05 О самом 
главном. 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести. 11.50, 14.50 
Вести. Дежурная часть. 12.00 
ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 12+. 13.00 
Особый случай 12+. 15.00 
ДЖАМАЙКА 12+. 16.00 ПОКА 
СТАНИЦА СПИТ 12+. 17.30 
ЛИЧНОЕ ДЕЛО 16+. 18.30 Пря-
мой эфир 12+. 21.00 Поединок 
12+. 23.25 Балканский капкан. 
Тайна сараевского покушения 
12+. 00.20 КАЧЕЛИ 12+.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00, 15.00, 
19.00, 23.15 Новости культуры. 
10.20 КОСМИЧЕСКИЙ РЕЙС. 
11.40 Письма из провинции. 
12.10 Правила жизни. 12.40 
Древние рукотворные чудеса. 
Забытый город Китая. 13.25 
Писатель «П». Попытка иденти-
фикации. 14.40 Нойзидлерзее.
Нигде нет такого неба. 15.10 
Медные трубы. Избранное. 
15.40 Яхонтов. 16.20 ДО-
БРЯКИ. 17.40 Игры классиков. 

18.15 Царская ложа. 19.15 
Два облика Освенцима. 20.15 
Острова. 20.55 УТРЕННИЕ 
ПОЕЗДА. 22.20 Линия жизни. 
23.35 СТЫД. 01.15 Российские 
звезды мирового джаза. 01.55 
Искатели.

«НОВЫЙ ВЕК»
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 
АМЕРИКАНСКИЙ ДЯДЮШКА 
12+. 10.00, 17.30 ЙӨРӘГЕМ 
ТАЛӘП ИТӘ… 12+. 10.50 Җомга 
вәгазе 6+. 11.00 Ретро-концерт 
0+. 12.00 Жизнь после людей 
12+. 13.00 Актуальный ислам 
6+. 13.15 НЭП 12+. 13.30 До-
рога без опасности 12+. 13.40 
Реквизиты былой суеты 12+. 
14.20 Татар халык җырлары 
0+. 14.55 Тиззарядка 0+. 
15.00, 21.15 Хочу мультфильм! 
0+. 15.15, 21.00 Күчтәнәч 0+. 
15.30 Твои новости 12+. 15.45 
TAT-music 12+. 16.00 Яшьләр 
on line 12+. 17.20 Елмай! 12+ 
. 19.00 Җомга киче. Концерт 
12+. 20.30 Туган җир 12+. 22.00 
ДОСПЕХИ БОГА 16+. 00.00 
Яшьлегем чишмәләре 12+. 
01.20 Яшисе дә әле, яшисе! 
6+.

«ЭФИР»
5.00 Утро 16+. 8.30 Новости 
24 16+. 9.00 Великие тайны 
вечных битв 16+. 12.00 112 16+. 
12.30 О.Р.З. 16+. 13.00 Званый 
ужин 16+. 14.00 Семейные 
драмы 16+. 16.00 Не ври мне! 
16+. 18.00 Четыре свадьбы 16+. 
19.00, 22.00 Город 16+. 20.00 
Тайны мира с Анной Чапман 
16+. 21.00 Странное дело 16+. 
23.00 Смотреть всем! 16+. 
00.00 ИГРА ПРЕСТОЛОВ 16+.

«СТС-КАЗАНЬ»
5.25 В УДАРЕ! 16+. 5.50 Музыка 
16+. 6.00, 13.10 Мультфильмы 
6+. 8.00, 13.20 6 кадров 16+. 
8.30, 17.00 ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН 16+. 11.30 ШРЭК 
НАВСЕДА 16+. 13.30 ДАЕШЬ 
МОЛОДЕЖЬ! 16+. 14.00, 21.00 
Шоу «Уральских пельменей» 
16+. 23.40 ВСЕ ПУТЕМ 16+. 
01.35 ГЛАДИАТОР 16+.

«ДОМАШНИЙ»
6.00, 7.00, 8.40 Мультфильмы. 
6.30 Удачное утро. 8.00 По-
лезное утро 0+. 10.00 ЛИЧНЫЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА 16+. 18.00 
Своя правда 16+. 19.00 МОЯ 
НОВАЯ ЖИЗНЬ 16+. 22.35 
Звездные истории 16+. 23.00 
Одна за всех 16+. 23.30 МА-
ЛЕНЬКИЙ СВИДЕТЕЛЬ.

«НТВ»
5.10 ХВОСТ 16+. 6.00 НТВ 
утром. 8.40, 10.20 ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА 16+. 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00 Сегодня. 
10.55 До суда 16+. 11.55, 13.25 
Суд присяжных 16+. 14.35 
Дело врачей 16+. 15.30, 18.30 
Чрезвычайное происшествие. 
16.25 Прокурорская проверка 
16+. 17.40 Говорим и показы-
ваем 16+. 19.30 ПАУТИНА-7 
16+. 23.35 «Паутина-7. Послес-
ловие» Фильм о фильме 16+. 
00.30 ГРОМОЗЕКА 16+.

«ТНТ»
5.00 ДРУЗЬЯ 16+. 6.00 ПОД 
ПРИКРЫТИЕМ-2 16+. 7.00 
Мультфильмы 12+. 9.00, 23.00, 
00.00 Дом-2 16+. 10.30 Битва 
экстрасенсов 16+. 11.30 МОЙ 
АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ 16+. 14.00, 
15.30 УНИВЕР 16+. 14.30, 
19.00 УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА 
16+. 15.00 ФИЗРУК 16+. 20.00 
Comedy Women. 21.00 Комеди 
Клаб 16+. 22.00 Comedy Баттл 
16+. 00.30 Не спать! 18+. 01.30 
СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ 16+.

ПЯТНИЦА
11 апреля

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.20 Контрольная закупка. 6.00, 
10.00, 12.00, 18.00 Новости. 
6.10 УКРОЩЕНИЕ ОГНЯ 12+. 
8.00 Играй, гармонь любимая! 
8.50 Мультфильмы. 9.00 
Умницы и умники 12+. 9.45 
Слово пастыря. 10.15 Смак 
12+. 10.55 Буран: созвездие 
Волка 12+. 12.15 Открытый 
космос. 16.25, 18.15 КОРОЛЕВ. 
18.55 ГАГАРИН. ПЕРВЫЙ В 
КОСМОСЕ. 21.00 Время. 21.20 
Сегодня вечером 16+. 23.00 
Что? Где? Когда? 16+. 00.10 
ПОТОМКИ 16+.

«РОССИЯ 1»
4.40 БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ. 
6.35 Сельское утро. 7.05 Диа-
логи о животных. 8.00, 11.00, 
14.00, 17.00, 20.00 Вести. 8.10, 
11.10, 14.20 Вести-Татарстан. 
8.20 Военная программа. 8.50 
Планета собак. 9.25 Субботник. 
10.05 Авылофыклары. 10.25 
Кулинарная азбука. 10.35 Ярат-
кан жырлар. 10.45 Здоровье. 
11.20 Вести. Дежурная часть. 
11.55 Честный детектив 16+. 
12.25 ЖЕНСКАЯ ДРУЖБА 12+. 
14.30 Десять миллионов. 15.35 
Субботний вечер. 17.55 Юрма-
ла 12+. 20.45 ВОПРЕКИ ВСЕМУ 
12+. 00.40 МОЯ ЛЮБОВЬ 12+.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00, 12.35, 
14.20, 16.05 Космическая одис-
сея. XXI век. 10.35 ДОБРЯКИ. 
11.50 Георгий Бурков. 13.00 
Большая семья. Александр 
Журбин. 13.55 Пряничный до-
мик. 14.50, 01.55 Севастополь-
ские рассказы. Путешествие 
в историю. 15.35 Красуйся, 
град Петров! 16.30 «Россия в 
моем кино». Творческий вечер 
Андрея Кончаловского. 17.50 
Смотрим… Обсуждаем… 19.25 
Романтика романса. 20.20 
Эпизоды. 21.00 ЧЕЛОВЕК, 
КОТОРОГО Я ЛЮБЛЮ. 22.30 
Белая студия. 23.10 ПЯТЬ 

ЛЕГКИХ ПЬЕС. 00.55 РОКовая 
ночь.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 ДОСПЕХИ БОГА 16+. 
6.30, 18.30, 21.30 Новости 
Татарстана 12+. 6.45 Татар-
стан хәбәрләре 12+. 7.00 
Sиңа Mиннән Sәлам 6+. 9.00 
Секреты татарской кухни 12+. 
9.30 Здоровая семья. мама, 
папа и я 12+. 9.45 ДК 12+. 
10.00 Музыкаль дистә 12+. 
11.00 Кара-каршы 12+. 12.00 
Халкым минем… 12+. 12.30 
Видеоспорт 12+. 13.00 Со-
звездие — Йолдызлык 2014 0+. 
14.00 «Мин телим дусларга». 
Фәнир Галимов концерты 6+. 
16.00 Татарлар 12+. 16.30 
Туган җир 12+. 17.00 Белем 
дөньясы 12+. 17.30 Бәхет 
тукталышы 6+. 18.00 Среда 
обитания 12+. 19.00 Башваткыч 
12+. 20.00 Татарстан. Атналык 
күзәтү 12+. 20.30 Җырлыйк 
әле! 6+. 21.20 Страхование 
сегодня 12+. 22.00 ДОСПЕХИ 
БОГА-2. ОПЕРАЦИЯ «КОНДОР» 
16+. 00.00 ПОБЕДИТЕЛИ И 
ГРЕШНИКИ 16+.

«ЭФИР»
5.00 ИГРА ПРЕСТОЛОВ 16+. 
5.45 ЗАЧЕМ ТЕБЕ АЛИБИ? 16+. 
9.40 Чистая работа 12+. 10.30 
На 10 лет моложе 16+. 11.00 
Представьте себе 16+. 11.30 
Четыре свадьбы 16+. 12.30, 
17.30 Fam TV 16+. 13.00 Воен-
ная тайна 16+. 16.00 Странное 
дело 16+. 17.00 О.Р.З. 16+. 
18.00 Неделя 16+. 19.00 Город 
16+. 20.00 ГАРРИ ПОТТЕР И 
ДАРЫ СМЕРТИ. ЧАСТЬ 1 12+. 
23.00 ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ 
СМЕРТИ. ЧАСТЬ 2 12+. 01.20 
ГИПНОЗ 16+.

«СТС-КАЗАНЬ»
5.15 В УДАРЕ! 16+. 6.00 Муль-
тфильмы 6+. 9.10 БИ МУВИ. 
МЕДОВЫЙ ЗАГОВОР 6+. 10.50 
АЛИСА ЗНАЕТ, ЧТО ДЕЛАТЬ! 

6+. 11.20 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+. 14.00 ПО-
СЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН 16+. 
18.00 Рецепт на миллион 16+. 
19.00 ВАЛЛ-И 16+. 20.50 ХАЛК 
16+. 23.25 АГЕНТЫ Щ.И.Т. 16+. 
01.10 НЕВОЗМОЖНОЕ 16+.

«ДОМАШНИЙ»
6.00, 8.30 Мультфильмы. 
8.00 Полезное утро 0+. 9.10 
ВАРВАРА-КРАСА, ДЛИННАЯ 
КОСА 12+. 10.40 ВОКЗАЛ ДЛЯ 
ДВОИХ 16+. 13.25 Спросите 
повара 16+. 14.25 МОЯ НОВАЯ 
ЖИЗНЬ 16+. 18.00 Своя правда 
16+. 19.00 ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК 16+. 22.45 Одна за всех 
16+. 23.30 ПАПА 16+.

«НТВ»
5.35 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ 16+. 7.25 Смотр. 8.00, 
10.00, 13.00, 16.00 Сегодня. 
8.15 Золотой ключ 0+. 8.45 Их 
нравы. 9.25 Готовим с Алексе-
ем Зиминым 0+. 10.20 Главная 
дорога 16+. 10.55 Кулинарный 
поединок 0+. 12.00 Квартирный 
вопрос 0+. 13.20 Я худею 16+. 
14.25 Таинственная Россия 16+. 
15.10 Своя игра. 16.15 Темная 
сторона 16+. 17.15 Очная ставка 
16+. 18.20 Чрезвычайное про-
исшествие. 19.00 Центральное 
телевидение 16+. 19.50 Новые 
русские сенсации 16+. 20.45 Ты 
не поверишь! 16+. 21.45 МЕН-
ТОВСКИЕ ВОЙНЫ. ЭПИЛОГ 16+. 
23.50 КОНЕЦ СВЕТА 16+. 01.40 
Авиаторы 6+.

«ТНТ»
5.05 ДЖОУИ 16+. 5.35 ДРУЗЬЯ 
16+. 6.00 ПОД ПРИКРЫТИЕМ-2 
16+. 7.00 СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ 
16+. 7.40 Мультфильмы 12+. 
9.00, 23.00, 00.00 Дом-2 16+. 
10.00 Два с половиной повара 
12+. 10.30 Фэшн терапия 16+. 
11.00 Школа ремонта 12+. 12.00 
Битва экстрасенсов 16+. 13.00 
Холостяк 16+. 15.00 Comedy 
Woman 16+. 16.00, 22.15 Комеди 
Клаб 16+. 17.00 УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА 16+. 18.00 ФИЗРУК 
16+. 20.00 СУМЕРКИ. САГА. 
РАССВЕТ. ЧАСТЬ 2 12+. 00.30 
НИНДЗЯ-УБИЙЦА 18+.

СУББОТА
12 апреля

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.05 Контрольная закупка. 
5.30, 6.10 МЕДВЕЖОНОК 
ВИННИ И ЕГО ДРУЗЬЯ. 6.00, 
10.00, 12.00, 17.45 Новости. 
6.40 УКРОЩЕНИЕ ОГНЯ 12+. 
8.10 Служу Отчизне! 8.45 
Мультфильм. 8.55 Здоровье 
16+. 10.15 Вячеслав Тихонов. 
Разговор по душам 12+. 11.10 
Пока все дома. 12.15 Встреча-
емся в ГУМе у фонтана. 13.20 
Свадебный переполох. Дарья и 
Александр Донцовы 12+. 14.20 
Вспоминая Вячеслава Тихонова 
16+. 15.55 ДЕЛО БЫЛО В 
ПЕНЬКОВЕ. 18.00 Точь-в-точь. 
21.00 Время. 22.00 Клуб Ве-
селых и Находчивых 16+. 00.15 
СТРАННАЯ ЖИЗНЬ ТИМОТИ 
ГРИНА.

«РОССИЯ 1»
5.15 ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ. 7.20 
Вся Россия. 7.30 Сам себе 
режиссер. 8.20 Смехопанорама 
Евгения Петросяна. 8.50 Утрен-
няя почта. 9.30 Сто к одному. 
10.20, 14.20 Вести-Татарстан. 
11.00, 14.00, 20.00 Вести. 
11.10 Смеяться разрешается. 
12.40, 14.30 ВАСИЛЬКИ 12+. 
17.00 Один в один. 21.30 
Первая Мировая. Самоубийство 
Европы 16+. 23.30 Воскресный 
вечер 12+. 01.20 ДОПУСТИМЫЕ 
ЖЕРТВЫ 12+.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00, 21.50 
Праздники. Вербное воскресе-
нье. 10.35 ВО ВЛАСТИ ЗОЛОТА. 
12.10 Легенды мирового кино. 
12.35 Россия, любовь моя! 
13.05 Храм детства Натальи 
Дуровой. 13.35 Пешком… 
14.05 Что делать? 14.50, 01.55 
«Севастопольские рассказы. 
Путешествие в историю. 15.35 
Балет «Иван Грозный». 17.30 
Кто там… 18.00 Контекст. 18.40 
Искатели. 19.25 Мосфильм». 
90 шагов». 19.40 ВЗЛЕТ. 22.20 
Спектакль «Гамлет». 01.10 
Тайные ритуалы.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 ДОСПЕХИ БОГА-2. ОПЕ-
РАЦИЯ «КОНДОР» 16+. 6.30 
Татарстан. Атналык күзәтү 
12+. 7.00 Sиңа Mиннән Sәлам 
6+. 9.00 Полосатая зебра 0+. 
9.15 Мәктәп 0+. 9.30 Тамчы-
шоу 0+. 10.00 Жырлыйбыз 
да, биибез 0+. 10.30 Яшләр 
тукталышы 12+. 11.00 ТИН-
клуб 6+. 11.30 Баскет-ТВ 6+. 
12.00 Автомобиль 12+. 12.30 
Секреты татарской кухни 12+. 
13.00 Созвездие — Йолдызлык 
2014 0+. 14.00 Татарлар 12+ . 
14.30 Татар халык җырлары 
0+. 15.00 В мире культуры 
12+. 16.00 Караоке татарча 12+. 
16.15 Дорога без опасности 
12+. 16.30 Видеоспорт 12+. 
17.00 БРИЛЛИАНТЫ ДЛЯ ДИК-
ТАТУРЫ ПРОЛЕТАРИАТА 16+. 
18.30, 21.00 Семь дней 12+. 
19.30 Черное озеро 16+. 20.00 
Аулак өй 6+ . 20.30 Хөршидә — 
Мөршидә 12+ . 22.00 Музыкаль 
дистә 12+. 23.00 Яшьләр on line 
12+. 00.00 АЛАДИН 0+.

«ЭФИР»
5.00 ЭНИГМА 16+. 16.15 ГАР-
РИ ПОТТЕР И ДАРЫ СМЕРТИ. 
ЧАСТЬ 1 12+. 18.00 О.Р.З. 16+. 
18.30 Fam TV 16+. 19.00 Город 
16+. 20.00 ГАРРИ ПОТТЕР И 
ДАРЫ СМЕРТИ. ЧАСТЬ 2 12+. 
23.5 МРАЧНЫЕ ТЕНИ 16+. 01.30 
Репортерские истории 16.

«СТС-КАЗАНЬ»
4.55 СВОЯ ПРАВДА 16+. 
5.50 Музыка 16+. 6.00, 10.50 
Мультфильмы 6+. 9.00 Гав-
стори 16+. 9.30 СКУБИ ДУ И 
НАШЕСТВИЕ ИНОПЛАНЕТЯН 
12+. 11.00 Снимите это не-
медленно! 16+. 12.00 Успеть 
за 24 часа 16+. 13.00 Рецепт 
на миллион 16+. 14.00, 22.20 
Шоу «Уральских пельменей» 
16+. 15.30 6 кадров 16+. 16.30 
ХАЛК 16+. 19.05 ТРУДНЫЙ 
РЕБЕНОК 16+. 20.35 ТРУДНЫЙ 
РЕБЕНОК-2 16+. 23.50 НЕФОР-
МАТ 16+.

«ДОМАШНИЙ»
6.00 Мультфильмы. 8.00 
Полезное утро 0+. 8.30 КОРО-
ЛЕВСТВО КРИВЫХ ЗЕРКАЛ 12+. 
9.50 НАСЛЕДСТВО СЕСТЕР 
КОРВАЛЬ 16+. 18.00 Своя 
правда 16+. 19.00 КОРОЛЕК 
— ПТИЧКА ПЕВЧАЯ 16+. 21.10 
Любовные войны 16+. 22.05 
Магия мысли 16+. 23.00 Одна 
за всех 16+. 23.30 АМАР, АК-
БАР, АНТОНИ 16+.

«НТВ»
5.05 ХВОСТ 16+. 6.00 УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ 16+. 8.00, 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня. 8.15 Русское лото 
0+. 8.45 Их нравы. 9.25 Едим 
дома! 0+. 10.20 Первая пере-
дача 16+. 10.55 Чудо техники 
16+. 11.25 Поедем, поедим! 
12.00 Дачный ответ 0+. 13.20 
СОГАЗ. Чемпионат России по 
футболу-2013/2014. «Локомотив» 
— «Анжи». Прямая трансляция. 
15.30, 18.20 Чрезвычайное 
происшествие. 16.15 След-
ствие вели… 16+. 17.15 Очная 
ставка 16+. 19.50 ПОСЛЕДНИЙ 
ДЕНЬ 16+. 23.20 АФРОДИТЫ 
16+. 01.05 Школа злословия 
16+. 01.55 Авиаторы 12+.

«ТНТ»
5.50 САША + МАША 16+. 6.00, 
8.05 Мультфильмы 12+. 7.00 
СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ 16+. 
8.30 МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ 
12+. 9.00, 23.30, 00.30 Дом-2 
16+. 10.00 Битва экстрасенсов 
16+. 11.00 Школа ремонта 12+. 
12.00 Перезагрузка 16+. 13.00 
Comedy Баттл 16+. 14.00, 22.30 
Stand Up 16+. 15.00 СУМЕРКИ. 
САГА. РАССВЕТ. ЧАСТЬ 2 12+. 
17.20 ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ 16+. 
19.30 Комеди Клаб 16+. 20.00 
Экстрасенсы ведут расследо-
вание 16+. 21.00 Холостяк 16+. 
01.00 ДЕТОРОДНЫЕ 16+.

ВОСКРЕСЕНЬЕ
13 апреля

ОПЫТ

ЭЛЕКТРОННАЯ 
ЗАПИСЬ
К ВРАЧУ
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Мы с мужем женаты почти 13 
лет. Наш брак в моем понимании 
был идеальным. Когда начали жить 
вместе, я была «заразой», любив-
шей  потанцевать, потусить, попить 
пивка , повыносить мужу мозг на 
досуге. Он же был очень домаш-
ним, хозяйственным, заботливым, 
любящим.

С годами наша любовь крепла, я 
стала спокойной, домашней. Меня 
наконец-то посетил материнский ин-
стинкт, уволилась с работы, начала 
полностью заниматься ребенком и 
домом. Мы завели животных, часто 
ездили вместе отдыхать, муж мно-
го работал, я была его надежным 
тылом. Дома всегда была очень хо-
рошая, душевная обстановка, я пе-
рестала закатывать истерики из-за 
ревности, которые поначалу случа-

лись, с головой погрузилась в хо-
зяйство и готовку.

Даже не вспомню, когда прозве-
нел первый звоночек. В общем, ис-
терики и обиды начал предъявлять 
уже муж. Все не так, все не эдак. 
Раздражаться на меня начал, смо-
треть по-другому, со злостью. Поя-
вилась другая женщина? Все может 
быть, но он после работы идет сра-
зу домой, всегда берет трубку, ког-
да я звоню, и я слышу, что он на 
работе, его зарплатная карточка у 
меня, если что-то подкалымит, то-
же в дом тащит. Ладно…

В общем, впервые это случилось 
два года назад на даче. Он просто 
перестал со мной разговаривать. Я 
спрошу — он коротко ответит (а мо-
жет и не ответить) и занимается сво-
ими делами, полное игнорирование. 

Я начинаю с ним разговаривать, он 
в ответ орет: мол, не понимаешь, 
чего мне не хватает. Это может 
длиться неделю, потом он опять в 
порядке. Но и в промежутках меж-
ду закидонами он запросто может 
мне на пустом месте сказать какую-
нибудь гадость.

Самое главное: его манера об-
щения со мной стала абсолютно 
издевательской. Он разговарива-
ет со мной цитатами из песен и 
фильмов. Я ему что-то говорю, а 
он мне — цитату, вообще не име-
ющую отношения к вопросу. Я за-
была, что такое нормально разго-
варивать с мужем. Если раньше 
рассказывала ему все, то теперь 
не хочу открывать рот, потому что 
он не дает мне договорить, начи-
нает орать, что надо было сделать 

так-то и так-то, а я себя повела 
неправильно, или — цитата рав-
нодушным голосом.

Последнее время он начал упре-
кать меня в том, что дома грязно, 
что я бардачница. Так я всегда такой  
была. Не люблю весь день проводить  
в уборке, ну так я же его не тыр-
каю! Занимайся чем хочешь, когда 
придешь с работы. Не заставляю ни-
чего делать по дому вообще никог-
да. Сын тоже полностью на мне.

Да, теперь у нас дома либо хо-
рошо, либо плохо. Все зависит от 
настроения мужа. Я стала домаш-
ней курицей, которую, кроме сы-
на, животных, готовки и интерне-
та, ничто не интересует. Мне нра-
вится быть домохозяйкой. Сидеть 
дома, никуда не ходить и не ез-
дить, ни с кем не общаться. И чем 

больше я одомашниваюсь, тем 
сильнее лютует мой муж.

За последнее время он сказал 
мне очень много обидного. Но вче-
ра перешел все границы. Мы нача-
ли ругаться, и он заявил, что пони-
мает своего покойного брата-
самоубийцу. Понимает, почему тот 
сделал это с собой, ведь каждый 
день одно и то же (ну, типа я его 
пилю). Потом сказал, что не хочет 
идти домой. Да и почему он должен 
хотеть, раз у него жена такая скан-
дальная? Я осела…

Сказать, что я спокойная и тер-
пеливая, как удав, — ничего не ска-
зать. Я создала мужу все условия 
для нормальной жизни. Когда-то он 
пришел ко мне с одной сумкой, кро-
ваткой и ребенком. Мы столько все-
го пережили вместе, и теперь я 
должна это слушать? Это все, что я 
заслужила?

Вообще больше ничего не хочу. 
Он мне противен. Моя мама все дет-
ство говорила, что не хочет идти до-
мой из-за меня, у меня теперь на 
всю жизнь рефлекс отторжения на 
эти слова. Короче, человек привык 
к жизни без встрясок, к размерен-
ности, и, видно, ему стало скучно. 
Ребенок побоку, жена идиотка, он 
один хороший.

Мне кажется, он не любит меня. 
Живет со мной, потому что надо, по-
то му что быт налажен, потому что 
привык. Начал буквально вытирать 
об меня ноги. Пока не очень сильно , 
но, я думаю, не за горами день, когда  
чаша моего терпения переполнится.

У меня иногда такое ощущение, 
что он специально меня выводит из 
себя своими издевками. Это все осо-
бенно трудно переносить, потому 
что муж был очень любящим и по-
нимающим меня человеком. А сей-
час… Собираюсь устраиваться на 
работу, забить на борщи и купить 
себе отдельную кровать.

ОЛЕСЯ.

Мужа я 
раздражаю

Мне 25 лет, замужем, есть ше-
стимесячная дочь. Все вроде бы хо-
рошо, кроме одного: у меня никог-
да не было и нет близких отноше-
ний с мамой. Она любит меня, но 
ее любовь сводится к гиперопеке. Я 
никогда не делилась с ней своими 
секретами, не просила совета, а она, 
в свою очередь, тоже никогда не со-
ветовалась со мной, всегда считала 
меня маленькой девочкой. Даже в 
15 лет, когда я однажды добавила 
свое мнение в их с тетей разговор, 
услышала в ответ:

— Не лезь, когда разговаривают 
взрослые!

Было очень обидно.
В девять лет я тяжело заболела, 

были проблемы с печенью, лечилась 
в республиканской больнице, мне 
дали инвалидность. Но после лече-
ния внешне я выглядела вполне здо-
ровым ребенком.

В День инвалидов у нас в рай-
центре всегда проводились празд-
ники с чаепитием, туда приглаша-
ли и меня. Было психологически тя-
жело находиться среди детей в ин-
валидных колясках или с синдро-
мом Дауна, и я всегда отказыва-
лась идти на эти мероприятия, но 
мама каждый раз заставляла меня 
не только пойти, но и выступить 
там с каким-нибудь выученным 
наизусть стихотворением.

Я всегда хотела быть, как все мои 
одноклассники, — выезжать в по-
ходы, гулять по вечерам. Конечно, 
все это у меня было, но только по-
сле ссор с мамой. Она всегда 
утверждала, что я больна, что такие 
развлечения мне противопоказаны, 
хотя инвалидность с меня сняли еще 
в 12 лет и я чувствовала себя впол-
не здоровой. Перед моими друзья-
ми она говорила:

— Тебе нельзя, ты болеешь.
У меня есть еще старший брат, 

ему 32 года, он разведен, имеет сы-
на, живет в собственном доме, ра-
ботает в банке. У нас с ним очень 
доверительные отношения, я всегда 
рассказывала ему свои девичьи се-
креты, а он старался мне дать со-
вет. Брат сейчас живет в одном се-
ле с родителями, а я со своей се-
мьей — в 500 километрах от них. 
Так мама до сих пор контролирует 
его, хочет знать все о его личной 
жизни и подбирает ему невест. При-
ходит к нему, не ставя его в извест-
ность, хотя надо понимать, что он 
молодой мужчина. И даже если я 
ей говорю, что брат не нуждается в 
гиперопеке и хватит ей устраивать 
его личную жизнь, она отвечает:

— Я все делаю правильно!
Не помню, чтобы мы с мамой 

куда-то выезжали отдыхать, хотя лес 
всего в 30 километрах от нашего се-

ла. Мамин отпуск у нас ассоцииро-
вался с огромной генеральной убор-
кой, на каждый день она обязатель-
но находила какую-нибудь работу. 
Мы, конечно, с детства не боимся 
работы, но во время отпуска, мне 
кажется, можно было выделить па-
ру дней на отдых с семьей. С боль-
шой радостью вспоминаю дни, ког-

да мы с отцом и другими родствен-
никами (мама ничего этого не лю-
била) выезжали за ягодами в лес 
или на речку просто покупаться.

Моя мама очень хороший чело-
век, на работе ее уважают, она всег-
да готова помочь. Но, возможно, то, 
что она выросла с мачехой, после 
замужества до сих пор живет со све-
кровью, которая, надо сказать, не 
подарок, оказало влияние на наши 
отношения.

Когда я вижу, как мои подруги 
делятся своими радостями и не-
взгодами с матерями, просят у них 
совета, становится очень обидно, 
что у нас в семье нет подобных 
отношений.

Конечно, мы благодарны своим 
родителям, они нас вырастили, да-

ли высшее образование, мы с бра-
том поступили на бюджетные отде-
ления вузов, брат окончил юриди-
ческий институт, а я — педагогиче-
ский университет. Работаем по спе-
циальности. Коллеги меня уважают, 
дети любят, я тоже очень люблю 
свою профессию и учеников, у ме-
ня много друзей, замечательный, 
любящий муж, лапочка-дочка. Что 
еще для счастья надо? Но меня бес-
покоит, смогу ли я стать не только 
заботливой матерью, но и подругой 
для своей дочери, ведь у меня нет 
опыта таких отношений, а я прекрас-
но понимаю, насколько важны они 
в воспитании дочери.

САРИЯ.

У мамы все
под контролем
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ПАЛЬЧИКИ ОБЛИЖЕШЬ

КАЛЕЙДОСКОП

БРАТЬЯ НАШИ МЕНЬШИЕ

Можете винить босса, 
сплетников или даже 
родителей, если вас не 
повышают по службе, 
но если повышения на 
работе все нет, а вы 
на него рассчитываете, 
стоит задуматься и о 
своих привычках.

Конечно, вы можете и 
согласиться с тем, что ваше 
поведение не безупречно, но 
думать при этом: «А стоит 
ли его менять?». В то вре-
мя, как у ваших коллег мо-
жет быть своя, противопо-
ложная точка зрения.

«Нельзя говорить о чем-
то одном, что может поста-
вить крест на вашей карье-
ре, — цитирует News.com.
ua эксперта по имиджу и 
этикету Анну Муссон. — 
Дурное впечатление созда-
ют все мелочи, вместе взя-
тые». И, по ее словам, та-
кой мелочью может быть 
даже жевательная резинка.

HR-специалисты совету-
ют с ними бороться или 
оставить мечту о повыше-
нии на службе.

Итак, чего делать на ра-
боте не следует?

1. Злоупотреблять алко-
голем на корпоративной ве-
черинке. Многие этим гре-
шат, но лучше перейти на 
минеральную воду, прежде 
чем вас найдут в зале сове-
щаний за кружкой вина вме-
сто чая.

2. Упускать полезные 
знакомства. «Ваши профес-
сиональные знакомства — 
ваш капитал. Необязатель-
но подлизываться к началь-
нику, но будьте в передних 
рядах», — советует бизнес-
тренер Моник Кинерсон. 

3. Избегайте слишком 
смелых обещаний или от-
кровенной лжи. Она выстав-
ляет вас в неприглядном 
свете, неспособным выпол-
нять свои обязанности, вдо-
бавок, что еще хуже, так же 
характеризует и вашу ко-
манду.

4. Перестаньте прини-
мать критику в штыки. Не 
каждый сможет спокойно 
воспринять замечания. Но 
уж точно лучше постарать-
ся сконцентрироваться не на 
том, что хорошо, а что пло-
хо, а на том, что действи-
тельно можно улучшить.

5. Не стоит заниматься 
личной перепиской. Посто-
янное общение отвлекает, 

поэтому лучше бороться с 
этой привычкой. Помните, 
что письма являются юри-
дическими документами, ко-
торые принадлежат компа-
нии. И их удаление не озна-
чает, что они исчезли.

6. Не бойтесь сказать о 
своих достижениях. Колле-
ги могут быть на удивление 
глухи к вашим успехам. Ес-
ли результаты превзошли 
все ваши ожидания, не бой-
тесь это озвучить.

7. Не откровенничайте в 
социальных сетях. Напри-
мер, вряд ли стоит опове-
щать мир, что вы решили 
прогулять работу.

8. Не упускайте возмож-
ности обучения и команди-
ровки, не ограничивайтесь 
лишь своим образованием. 
Если корпоративные воз-
можности этого не преду-
сматривают, занимайтесь 
интеллектуальным развити-
ем лично.

9. Не хлопайте дверью в 
кабинете у начальника. Это 
— опрометчивое решение, 
и о нем вы пожалеете уже 
на следующий день. 

10. Не говорите слишком 
громко и будьте диплома-

тичны каждую минуту. Ни-
когда не знаешь, кто подслу-
шивает, когда, к примеру, 
смеешься над тем, в каком 
пиджаке сегодня босс.

В России офисным ра-
ботникам не хватает еще и 
пунктуальности.

По словам руководителя 
одного из подразделений 
компании «Газкомплектсер-
вис» Кристины Королевой, 
все эти правила стоит взять 
на вооружение и сотрудни-
кам в российских офисах. 
Увы, по ее словам, корпора-
тивной культуре приходится 
настойчиво обучать, особен-
но молодых, неопытных 
специалистов, которые сво-
бодны в выражении своих 
настроений и мыслей: «К 
перечисленным пожелани-
ям я бы добавила пункту-
альность. Если сотрудник 
обладает пунктуальностью и 
аккуратностью, он сможет 
выполнить работу в строго 
установленный срок. Для 
меня эти качества в харак-
теристике человека являют-
ся главными, ведь тогда ему 
можно довериться и на не-
го можно положиться».

Картофельная пицца
Картофель среднего размера — 7 шт., мука — 2-3 
ст. ложки, лук салатный — 1 шт., тунец 
консервированный — 1 баночка, томаты в 
собственном соку — 6 шт., перец консервированный 
— 1 шт., оливки без косточек — 12 шт., сухая смесь 
пряных трав — 1 ст. ложка, сыр твердых сортов — 
200 г, яйцо куриное (по желанию) — 2 шт., соль.

Картофель отварите в под-
соленной воде, воду слейте и 
картофель разомните до пю-
ре. Остудите немного карто-
фельное пюре. Удалите кожи-
цу с томатов, мякоть разрежьте  
на части, лишний сок удалите .  
Перец нарежьте брусочками, 
салатный лук полукольцами. 

Соедините немного ос-
тывшее картофельное пюре с 
мукой, сухой смесью пряных 

трав и при желании с кури-
ным яйцом. Хорошо переме-
шайте и выложите эту массу 
на форму для пиццы. На кар-
тофельную основу выложите 
подготовленную начинку.

Последним слоем на пиц-
цу выложите тертый сыр. 
Поставьте картофельную 
пиццу в духовку, разогретую 
до температуры 180-190 гра-
дусов на 25-30 минут.

 Египетские мумии, проле-
жавшие более 3000 лет, до 
сих пор сохраняют отпечат-
ки пальцев.

 Если человека сильно на-
пугать, он «побелеет». Счи-
тается, что так организм за-
щищается от большой поте-
ри крови при укусе потенци-
ального хищника, «уводя» 
кровь внутрь тела, подаль-
ше от поверхности.

 Все бактерии, живущие в 
вашем организме, можно 
уместить в трех чайных лож-
ках.

 За сутки человек выделя-
ет из пищи такое количество 
энергии, которого едва хва-
тит на то, чтобы вскипятить 
от нуля градусов четыре 
чайных ложки воды.

 В средние века богачи 
платили деньги за то, чтобы 
вырвать зуб у бедняка и 
вставить его себе вместо 
своего гнилого.

 Если среднестатистиче-
скому человеку не давать 
спать две недели, он умрет.

 Некоторые люди пытают-
ся скрыть морщины с помо-
щью инъекций коллагена. 
Этот коллаген представляет 
собой волокна из свиной 
или коровьей шкуры.

 В капле крови содер-
жится 250 миллионов кро-
вяных телец.

 Быстрее всего у человека 
растут волосы на бороде 
(речь идет про мужчин). Если  
не бриться всю жизнь, длина 
их составит более 9 метров.

 При чихании у человека 
приостанавливается биение 
сердца. Если достаточно дол-
го непрерывно чихать, мож-

но «заработать» инфаркт.
 Когда вы краснеете, крас-

неет даже поверхность ва-
шего желудка — организм 
направляет большое количе-
ство крови к поверхностным 
кровеносным сосудам, мно-
гие из которых находятся на 
поверхности внутренних ор-
ганов, например, желудка.

 Влажные волосы могут 
растягиваться до полутора 
раз в длину.

 Пища в вашем желудке 
может совершать до четы-
рех «оборотов», как в сти-
ральной машине.

 За год у человека выра-
батывается до 4 с полови-
ной литров слез, даже если 
он ни разу не плакал.

 Кожа человека полностью 
обновляется за 27 дней, а в 
течение всей жизни — до 
1000 раз. Таким образом, 
масса всей «сброшенной» за 
жизнь кожи может дости-
гать 50 килограммов.

 У датского астронома Ти-
хо Браге был серебряный 
протез носа, потому что 
свой нос он потерял на ду-
эли.

 В Скандинавии есть обы-
чай сжигать первый выпав-
ший зуб ребенка, чтобы он 
не достался ведьмам, могу-
щим причинить ему вред.

 Пока вы читаете эту статью, 
с вашего тела упало не ме нее 
100 тысяч клеток кожи.

 Даже на лысой голове ра-
стут особые тонкие волосы, 
которые называются vellus.

 Человек «производит» 
пол тора литра слюны в 
сутки , большую часть кото-
рой глотает.

ЖИВОТНЫЕ 
ЧУВСТВУЮТ 
ОПАСНОСТЬ 

Животные стараются держаться по-
дальше от высоковольтных линий и си-
ловых кабелей, так как видят то, что 
недоступно глазу человека. Оказалось, 
что некоторые животные и птицы мо-
гут наблюдать пугающие их вспышки 
ультрафиолетового света.

Они происходят на всем протяже-
нии высоковольтных линий и окру-
жают провода ультрафиолетовым 
свечением ионизированного газа. Се-
верные олени не могут себя заста-
вить приблизиться к этим, становя-
щимся для животных непреодоли-
мым препятствием.

Последние исследования показа-
ли, что 35 видов животных, включая 
кошек и собак, могут различать уль-
трафиолетовое излучение, что помо-
гает им хорошо ориентироваться в 
ночной темноте.

Северным оленям такое зрение по-
могает обнаруживать белых медведей , 
сливающихся с белым снегом. Одна-
ко, ученые не могут понять, почему 
глаз человека полностью отфильтро-
вывает ультрафиолетовый свет, тог-
да как у представителей животного 
мира восприятие ультрафиолетовой 
области спектра происходит без ка-
кого-либо ущерба зрению.

СЕКРЕТ 
4-ГЛАЗОЙ
РЫБЫ

Ученые из Тюбингенского универ-
ситета в Германии приступили к из-
учению необычного вида рыб — име-
ющих четыре глаза. Rhynchohyalus 
natalensis обитают в водах Тасмано-
ва моря, разделяющего Австралию и 
Новую Зеландию. Рыбы этого ред-
кого типа встречаются на глубине от 
800 м до 1 тыс. метров.

Профессор Ханс-Йоахим Вагнер 
считает, что четыре глаза возникли 

у этих рыб в результате эволюции. 
Глубоководное существо благодаря 
своим глазам имеет обзор в 360 гра-
дусов, что позволяет ему быть наче-
ку в случае опасности со стороны 
хищников. Кроме того, «дополни-
тельные» глаза позволяют этим ры-
бам находить добычу в кромешной 
тьме морских глубин.

Первый экземпляр четырехглазой 
рыбы был пойман в Тасмановом мо-
ре в ходе международного научно-
исследовательского проекта. Ее дли-
на составила 18 сантиметров. Каж-
дый глаз рыбы частично смотрит 
вверх, а частично — вниз. Глаз, ко-
торый смотрит вниз, видит в инфра-
красном диапазоне, а смотрящий 
вверх — в оптическом.

Добавим, что «многоглазостью» в 
животном мире отличаются пауки-
огры. У каждого из них шесть глаз, 
но со стороны кажется, будто их 
только два, потому что средняя па-
ра значительно больше всех осталь-
ных. Обладая таким зрением, эти па-
уки могут прекрасно ориентировать-
ся и охотиться ночью.

Николай ИВАНОВ.

10 ПРИВЫЧЕК,
КОТОРЫЕ ПОГУБЯТ
ВАШУ КАРЬЕРУ

ЭТО ИНТЕРЕСНОРЕСНО
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70 лет назад, 8 апреля 
1944 года, началась 
Крымская операция, целью 
которой было полное 
освобождение полуострова 
от фашистов.

К этому моменту в Крыму бы-
ло 7 румынских и 5 немецких ди-
визий (около 200 тыс. солдат и 
офицеров, до 3600 орудий и ми-
нометов, свыше 200 танков и 
штурмовых орудий, 150 самоле-
тов). Удержанию Крыма фашист-
ская Германия придавала большое 
значение, так как от этого зависе-
ло ее влияние на Румынию, Бол-
гарию и Турцию.

8 апреля в полосе IV Украин-
ского фронта с сивашского плац-
дарма началось наступление 51 ар-
мии. 2-я гвардейская армия осво-
бодила г.Армянск. К 10 апреля со-
ветские войска прорвали оборону 
противника на Перекопском пере-
шейке и южнее Сиваша. Появилась 
возможность вывести на оператив-
ный простор 19-й танковый кор-
пус. 11 апреля был освобожден 
г.Джанкой. 13 апреля освобожде-
ны Феодосия, Симферополь и Ев-
патория, 15 апреля — Ялта, а 16 
апреля советские части вышли на 
подступы к Севастополю…

В ночь на 11 апреля одновре-
менно с 19-м танковым корпусом 
в наступление перешла Отдельная 
Приморская армия, которая при 
поддержке авиации 4-й воздушной 
армии и Черноморского флота к 
утру овладела Керчью.

ГОРОД-ПОРТ, ГОРОД-ГЕРОЙ
В отличие от Севастополя Керчь 

часто остается за кадром общего 
внимания. Но хотелось бы напом-
нить, что и этот порт-герой тоже 
имеет славную историю, которая на-
чиналась еще в VII веке до н. э., ког-
да греческими колонистами был 
основан город Пантикапей.

В годы Великой Отечественной 
войны Керчь стала ареной жестоких 
сражений между советскими и гер-
манскими войсками, через город ли-
ния фронта проходила 4 раза. Осво-
божденный после первой оккупации 
в декабре 1941 г. город 15 мая 1942 
г. вновь был занят немецкими вой-
сками. Керчь 800 суток находилась 
в зоне активных боевых действий.

В результате кровопролитных бо-
ев было разрушено более 85% го-
родских зданий. За время оккупа-
ции были убиты 15 тыс. мирных жи-
телей. Из них 7 тыс. расстреляны в 
Багеровском рве. Более 14 тыс. угна-
ны в Германию. В момент освобож-
дения через 2 года население мно-
готысячного города насчитывало… 
30 человек.

14 сентября 1973 г. Керчи при-
своено звание города-героя.

Золотыми буквами вписаны в 
историю города Керченско-Эльти-
генская десантная операция и под-
виг защитников Аджимушкайских 
каменоломен.

По официальным данным на Кер-
ченском плацдарме сложили головы  
более 254 тысяч советских воинов.

В боях за Крым четверо урожен-
цев Татарстана получили звание Ге-
роя Советского Союза.

Казанец Михаил Андреевич Фе-
досеев был командиром 247 истре-
бительного авиационного полка, в 
27 воздушных боях сбил 13 враже-
ских самолетов. 23 марта 1942 г. 
майор Федосеев погиб в неравной 
схватке с фашистскими асами. По-
хоронен в с.Семисотка Ленинского 
района Крыма.

Уроженец г.Агрыза старший лей-
тенант Асаф Кутдусович Абдрахма-
нов был командиром бронекатера 
Азовской флотилии, который отли-
чился при форсировании Керченско-
го пролива.

Леонид Геонаевич Валиев из 
с.Кутлушкино Чистопольского райо-
на был гвардии старшим сержантом 
и 6 раз водил свое отделение в ата-
ку у реки Бельбек. При захвате оче-
редного вражеского дзота он погиб, 
это произошло 18 апреля 1944 г.

Мотоциклист 91 отдельного мо-
тоциклетного батальона Петр Арте-
мьевич Иванов из д.Чулла Тетюш-
ского района 13 апреля 1944 г. уча-
ствовал в разведывательном рейде 
у с.Ашага-Джамин Сакского района. 
Оказавшись в окружении, Петр сра-
жался героически, уничтожил не-
скольких гитлеровцев, но раненым 
попал в плен и погиб под пытками 
фашистов. В память о таких, как П.А. 
Иванов, село получило название Ге-
ройское.

По данным Казанского городско-
го клуба Воинской Славы и сайта 
«Мемориал Великой Отечественной 
войны» www.kremnik.ru Татарстан 
только в боях за Керчь и Керчен-
ский пролив потерял около 500 сво-
их солдат и офицеров. Места гибе-

ли удалось установить лишь у 202 
человек. 17 из них погибли в каме-
ноломнях Аджимушкая.

ОДНА ИЗ ТАЙН АДЖИМУШКАЯ
После поражения на Крымском 

фронте в мае 1942 г. в каменолом-
нях п. Аджимушкай, который сейчас 
является частью Керчи, укрылись 
более 13 тысяч красноармейцев и 
местных жителей. Они назвали се-
бя «полком обороны Аджимушкай-
ских каменоломен им. Сталина». 
Практически при отсутствии не толь-
ко боеприпасов, но и воды гарни-
зон Аджимушкая продержался до 30 
октября 1942 г. Фашисты смогли 
сломить их сопротивление, лишь 
применив отравляющие газы и об-
рушив основные тоннели. После 
170-дневной осады в живых оста-
лось лишь около 300 бойцов-
аджимушкайцев.

В августе 2010 г. мы, активисты 
Казанского клуба Воинской славы, 
в ходе марша Памяти «Здесь погиб-
ли мои земляки» побывали и в Ад-
жимушкайских каменоломнях. Спу-
стившись в одно из помещений в 
50 метрах от главного входа в Ме-
мориал, где начинается экскурсион-
ный маршрут, мы встретили явные 
признаки незахороненных останков 
солдат. По всей пещере валялись 
фрагменты солдатской обуви, аму-
ниции, обрывки гимнастерок, топор, 
офицерская линейка, гильзы патро-
нов и ПТР, медицинские склянки, 
индивидуальные пакеты, осколки та-
релок и котелков, перочинный нож, 
фрагменты аккумуляторов рации. 
Никакого специального оборудова-
ния у нас не было, но здесь не надо  
было даже копать. Все лежало на 
поверхности, в полувековой пыли.

Осветив мобильником очередную 
находку, Татьяна Данилова подняла 
фрагменты подсумка, в котором чу-
дом уцелела свернутая газета. На 
одной из страниц просматривалось 
изображение ордена Красной Звез-
ды, а поверх текста — название: «… 
звезда, № 278, …ноября 1943 го-
да». Еще на одном фрагменте чи-
тался заголовок «Указ Президиу-
ма… о награждении…» Оставалось 
догадываться, почему этот номер 
«Красной Звезды» хранился в под-
сумке офицера (рядом была найде-
на пряжка с фрагментом офицер-
ского ремня).

Стоило пройти еще несколько 
шагов по каменоломням, как под но-
гами оказались фрагменты 16-
миллиметровой кинопленки и ме-
таллический предмет, очень похо-
жий на рукоятку кинокамеры.

Когда мы рассказали о своей на-
ходке Татьяне Сафиной из Керчен-

ского архива, та ахнула: «Вы, навер-
ное, нашли следы киносъемочной 
группы Крымского фронта, которую 
возглавлял ваш земляк, уроженец 
Казани режиссер Владимир Сергее-
вич Митрофанов!»

Знаток истории обороны Крыма 
Т.Сафина рассказала, что в Аджи-
мушкайских каменоломнях были за-
рыты металлические коробки с не-
проявленной отснятой пленкой съе-
мочной группы фронта. Эвакуиро-
ваться с полуострова приходилось 
в экстремальных условиях, поэтому 
решено было весь материал оста-
вить в катакомбах партизанам.

Сам режиссер В.С. Митрофанов 
в Книге Памяти Татарстана считал-
ся пропавшим без вести. В Цен-
тральном Архиве МО РФ удалось 
найти список погибших работников 
Главного управления по производ-
ству хроникально-документальных 
фильмов, входивших в фронтовые 
киногруппы — по состоянию на 10 
июня 1942 г. В нем есть и Влади-
мир Сергеевич Митрофанов, родив-
шийся в Казани в 1906 г., киноре-
жиссер Тбилисской студии художе-
ственных фильмов, занимавший 
должность режиссера киногруппы 
Крымского фронта. В.С. Митрофа-
нов до войны жил в Москве и ра-
ботал в Центральной студии доку-
ментальных фильмов. Судя по до-
кументам архива, он погиб при эва-
куации из Керчи.

Многие защитники Крыма пред-
почли остаться в каменоломнях Ад-
жимушкая, чтобы продолжить борь-
бу уже в тылу врага. Судьба их тра-
гична. Фашисты сначала «выкури-
вали» их из-под земли огнеметами, 
а потом применили против парти-
зан отравляющие газы. «Вполне воз-
можно, — предположила Татьяна 
Сафина, — что в этой пещере по-
гиб и режиссер Митрофанов. А где-
то рядом спрятаны коробки с кино-
пленкой группы Крымфронта».

В 10 метрах от выхода из ката-
комб нам удалось раскопать на глуби-
не до 15 см останки погибшего бой-
ца. Рядом был фрагмент телефон-
ной трубки. Захоронив останки у сте-
ны каменоломен, мы зафиксиро вали 
это место и передали фото в архив 
Татьяне Сафиной. Судя по всему, в 
найденном нами туннеле раскопки не 
производились вообще. Останки за-
щитников каменоломен ос тались ле-
жать в местах их гибели.

Остается лишь надеяться на про-
должение экспедиции казанского 
поискового отряда в Керчь и Аджи-
мушкай при поддержке местных 
властей и спонсоров из Татарстана.

Михаил ЧЕРЕПАНОВ.

ПАМЯТЬ

СОВЕТ УЧЕНОГО

ПЛЕНКА-
МНОГОСЕЗОНКА
«Хочу купить пленку для 
теплицы. Какую лучше 
выбрать? Есть ли такая, 
чтобы хватило хотя бы 
на 3 года?»

Ирина СЛАБКО.

Действительно, далеко не все ви-
ды пленок настолько прочны, что их 
можно применять несколько сезо-
нов. Обычная полиэтиленовая живет  
всего около 9 месяцев. Зато она лег-
кая и дешевая. Другие, более дол-
говечные, пленки стоят дороже, но 
и полезных свойств у них больше.

Воздушно-пузырчатая пленка 
не рвется 3 года. Она лучше всех 
прочих удерживает тепло, под ней 
не образуется конденсат, но при 

хранении из-за своей толщины за-
нимает много места. И вымыть ее 
для очередного сезона нелегко.

Светостабилизационная пленка 
не теряет прочности и вида 3–5 
лет, даже если ее на зиму не сни-
мают. Под ней тоже не собирает-
ся конденсат, листья не получают 
солнечных ожогов. Она пропуска-
ет лучи нужно го для растений 
спектра и интенсивности, что по-
вышает урожай в 1,5 раза.

Армированная пленка трехслойна : 
между двумя внешними слоями есть 
еще внутренний из специальной сет-
ки, сплетенной из лавсановой или 
полипропиленовой нити. Пленка не 
выходит из строя до 6 лет ни при 
морозе, ни при сильной жаре.

Поливинилхлоридная пленка са-
мая эластичная и долговечная. Срок 
ее службы — до 8 лет. Во время 
заморозков под ней растениям те-
плее, чем под другими видами пле-
нок. Но у нее есть недостатки: она 

пропускает мало ценных ультрафи-
олетовых лучей, быстро пылится и 
требует подтягивания, так как под 
ветром провисает.

ЯД ДЛЯ ХВОЩА
«В последние годы 
на многих садовых участках 
около рек появился хвощ. 
Как с ним бороться?»

Елена ИВАНУШКИНА.

Хвощ любит влажные торфяно-
болотные почвы с повышенной кис-
лотностью. Его корни пронизаны 
воздушными каналами и проникают 
в глубь земли, где и воздуха-то нет, 
одна вода. Способ борьбы с хвощом 
— перекопка почвы на глубину 60–
70 см. В этом слое как раз и рас-

положены корневища сорняка, ко-
торые надо выбирать. При перекоп-
ке в почву послойно вносят известь 
или доломитовую муку — до 50–60 
кг на сотку. Это яд для хвоща и пре-
красный раскислитель почвы. Через 
год известь снова надо разбросать 
по поверхнос ти  земли, но уже в 
меньших количествах (30–40 кг на 
сотку), а потом порыхлить. Если 

хвощ и сопутствую щая ему осока 
опять появятся, обра батывают уча-
сток гербицидом. Но делают это ра-
но весной или осенью, когда вокруг 
нет культурных растений.

На вопросы читателей отвечал
Александр КУЛЕНКАМП, 

кандидат с.-х. наук, доцент РГАУ-
МСХА им. К.А. Тимирязева.
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— Как ты смотришь на спорт?
— Обычно с пивом и чипсами...

* * *
Умер старый еврей. Вскрыли его 

завещание, читают:
— Дочке моей, Сарочке, остав-

ляю 100 тысяч долларов и дом. 
Внучке моей, Ривочке, оставляю 200 
тысяч долларов и дачу. Зятя моего, 
Шмулика, который просил упомя-
нуть его в завещании, упоминаю: 
привет тебе, Шмулик!..

* * *
— Купите своей жене розы!
— У меня нет жены.
— Тогда своей невесте!
— Но у меня нет невесты…
— Купите-таки на радостях, что 

вы имеете такую спокойную жизнь…
* * *

Захотелось сделать что-то прият-
ное своему мужу. Купила новое бе-
лье, приготовила наивкуснейший 
ужин, маникюр-педикюр-эпиляцию 
себе сделала! Летала как на крыльях  
весь день по дому. Написала люби-
мому sms: «Милый, жду тебя, хочу !» 
На что дорогой-любимый мне отве-
тил: «Солнышко, я сегодня не смогу . 
Жена организовала ерунду какую-
то , требует домой меня сегодня!»

* * *
Хожу, выбираю подарок жене на 

день рождения. Зашел в магазин и 
нашел то, что любой женщине по-
может. Гель для душа «Успокаива-
ющий DURU».

* * *
Комиссия принимает новый па-

нельный дом. Решили проверить 
звукоизоляцию. Два члена комиссии 
разошлись в соседние квартиры. 
Один через стену кричит:

— Ты меня слышишь?!
— Не ори. Я тебя вижу.

* * *
Жена — мужу:
— Ты почему пришел домой в 5 

утра?
Муж, оправдываясь:
— А что, я виноват, что в нашем 

городе в 5 утра, кроме как домой, 
и пойти-то больше некуда?

* * *
Встречаются два друга:
— Ну рассказывай, что нового?
— Да женился недавно.
— Молодец, жена наверно кра-

сивая?
— Да нет.
— Ну тогда умная?
— Тоже нет.
— А что же тогда?
— Авто ее разбил, теперь вот всю 

жизнь расплачиваться.
* * *

На Брайтон-Бич.
— Сарочка, к вам стало приятнее  

приходить в гости, у вас-таки поя-
вился прекрасный, душистый чай!

— Ты знаешь, тетя Циля, наши 
новые африканские соседи оказа-
лись такими пижонами, что они вы-
брасывают чайные пакетики, зава-
ренные всего один раз!

* * *
Если тебе постоянно твердят, что 

у тебя не все в порядке с головой, 
не торопись менять прическу. Воз-
можно, причина в другом.

* * *
— Что-то сегодня холодновато.
—Да, похолодало, но вы курите, 

вам теплее.
— Вы тоже не замерзнете, на вас 

очки надеты.
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УЧЕНЫЕ НАШЛИ 
ЗАБАВНЫЙ 
СПОСОБ УЗНАТЬ 
РОДСТВЕННУЮ ДУШУ

Ученые нашли необычный способ 
проверить, является человек вашей 
родственной душой, или нет.

Научная писательница Сэм Кин считает, 
что это можно определить по такой простой 
вещи, как… зевота. Если вы зевнули, эмо-
ционально связанный с вами человек сде-
лает то же самое. Если не делает — зна-
чит, вы с ним чужды друг другу.

«Многие животные зевают. Это делают 
змеи, собаки, птицы, черепахи, обезьяны, 
кошки. Это очень старый рефлекс, но у лю-
дей он действует по-особенному, задействуя 
участки мозга, ответственные за социальные  
связи с окружающими. Именно поэтому этот 

рефлекс у человека «заразен», подхватыва-
ется одним человеком от другого».

Это подтверждает исследование 2011 го-
да, в котором итальянские ученые наблюда-
ли более 100 мужчин и женщин с четырех 
континентов, которые ходили на работу, ели 
в ресторанах и сидели в залах ожидания.

Когда один из добровольцев зевал, иссле-
дователи отмечали, что кто-нибудь из окру-
жающих «ловил этот вирус», то есть зевал в 
течение ближайших трех минут.

Исследование показало, что раса и пол 
не оказывают влияния на передачу рефлек-
са, а вот личное знакомство — оказывает. 
Ученые заметили, что зевота быстрее пере-
дается от человека к человеку, когда их от-
ношения близки.

Если вы зеваете, вы быстрее всего «за-
разите» кого-то из членов семьи, затем идут 
друзья, потом знакомые. Явление гораздо 
реже встречалось среди чужих, незнакомых 
людей, пишет журнал PLOS ONE. В общем, 
теперь вы знаете еще один способ узнать 
свою родственную душу.

Ирина ПАВЛОВА.

ЭТО ИНТЕРЕСНО


