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КОРОТКО
В Лениногорске завершается
ремонт палат для ветеранов Великой Отечественной войны во
всех профильных отделениях
центральной районной больницы.
На базе музея истории Елабужского института КФУ открылась ежегодная выставка «Дорогами Победы», посвященная
70-летию Победы в Великой Отечественной войне.
В Богатых Сабах ветеранам и
участникам тыла торжественно
вручили юбилейные медали «70
лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».
Президент Татарстана Рустам
Минниханов и глава Чечни Рамзан Кадыров удостоены государственных наград Республики
Крым — орденов «За верность
долгу».
Совет Ассоциации предприятий малого и среднего бизнеса
Татарстана начал сбор средств в
помощь пострадавшим во время
пожара в казанском торговом
центре «Адмирал».
В Татарстане стартовал III республиканский конкурс «IT-чем
пион» среди школьников.
В Набережных Челнах наградили победителей и призеров
конкурса по патриотическому
воспитанию молодежи.

Как известно, более половины пашни в республике сегодня
находится в обработке у крупных инвесторов. На комплексах
и фермах агрохолдингов содержится более половины скота,
и от работы крупных сельхозформирований в значительной
степени зависит уровень продовольственного обеспечения населения республики. А это значит, высока ценность тех крупиц положительного опыта, которые имеются в крупных агрофирмах, и их надо изучать и распространять. Одним из поучительных примеров является практика работы сельхозформирований ГУП «РАЦИН».
ПОШЕЛ ДИРЕКТОР
ПО ДВОРАМ…

Когда Айдар Гаянов два года
назад заступил на должность директора ООО «РАЦИН — Шали»
Пестречинского района, то удивился: две трети работников фермы
были приезжими со стороны. И
это — в Шалях, где населения
больше 1200 человек, из которых
половина трудоспособных. И како
го населения! С богатыми трудовыми традициями: когда-то на
здешних землях работал крепкий
колхоз имени Вахитова во главе с
Героем Социалистического Труда.
А кто были приезжие? Половина
из них прикладывалась к рюмке,
соответствующим было и отношение к работе. Да и от другой половины отдача была не высока.
А чем же в это время занимались шалинцы? Шали — это, мож-

но сказать, пригородное хозяйство, до центра Казани — 40 км.
Многие жители села давно уже
нашли себе работу в столице республики. Кроме того, немало мастеровых сельчан — плотников,
каменщиков, столяров, кровельщиков — по давней традиции трудятся по частным заказам на многочисленных стройках вокруг Казани и в других местах. В последние годы вдоль камазовской трассы появилось немало кемпингов,
гостиниц, заправочных станций, и
вакантные места опять-таки заняли в основном шалинцы. Мужчины — на промыслах, а в это время женщины занимаются личным
подсобным хозяйством. Молока и
мяса на подворьях Шалей про
изводится немало, да и на рынки
из Шалей этой продукции поступает достаточно.

Гаянов вник в ситуацию, и понял, что значительная часть местных работников ушла из хозяйства
по двум причинам: во-первых, изза низкой зарплаты, во-вторых,
из-за того, что и ту нередко
задерживали. Имея за плечами
опыт немалый, Айдар Фикатович
понимал, что без взаимопонимания со здешним населением дело
не пойдет. И пошел по дворам —
уговаривать людей вернуться на
ферму. Естественно, с обещанием
поднять зарплату и выплачивать
ее вовремя. Не сразу лед тронулся. К иным животноводам пришлось директору сходить на поклон и по два, и по три раза.
Может быть, увидели люди,
что новый руководитель не из тех,
кто нос задирает выше крыши. С
пониманием человек. В общем,
вернулись. И сейчас из приезжих
на ферме оставлены только двое
работников — самых добросовестных и трудолюбивых.
Даже короткой экскурсии по
ферме оказалось достаточно,
чтобы увидеть: здесь есть опыт
ведения животноводства в соответствии с наукой и передовой
практикой.
Однако первое, что бросилось
в глаза — это добротный забор
по всему периметру фермы. К на-

уке, может быть, он отношения
не имеет, но к порядку и дисциплине приучает. Когда человек видит, что ферма — не проходной
двор, это подтягивает.
От ворот ко всем животно
водческим помещениям ведет
асфальт. И по нынешним временам это уже не роскошь, а необходимость: там, откуда общество
получает молоко и мясо, не место грязи.
По обе стороны асфальтированной дороги — обширные выгульные площадки, огороженные
металлическим забором. В одном загоне — телки младшего
возраста, в другом — старшего,
в третьем — нетели, в четвертом — дойные коровы. В каждом загоне есть асфальтированный кормовой стол, в центре —
скирды соломы и сена, в металлических колодах — где вода,
где соль. На свежем воздухе, под
ярким мартовским солнцем животные с аппетитом поедают качественный сенаж. Корм, спихнутый телячьими мордами с кормового стола, два скотника вилами возвращают обратно. Заведующая фермой Светлана Хасаншина хвалит обоих:
Окончание на 6-й стр.

В Татарстане по итогам прошлого года выявлено 801 коррупционное преступление.
В Казани состоялась городская
ярмарка вакансий, на которой
безработным было предложено
более 11 тысяч рабочих мест.
III республиканский фестиваль
религиозных песнопений-мунаджатов «Зайтуна» состоялся в прошедшие выходные в Бугульме.
В Татарстане объявлен старт
XVIII конкурсу в сфере журналис
тики и масс-медиа республики
«Бэллур калэм — Хрустальное
перо».
Татарстан, уступив только Новосибирской области, показал
второй результат на первой всероссийской контрольной по математике.
В связи с теплой погодой в Татарстане закрыты все четыре ледовые переправы.
В Набережных Челнах прошли
семейные соревнования по биатлону. Всего в них приняли участие более 100 человек.
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ОФИЦИАЛЬНО

ЛЕНИНОГОРСК
ГОТОВИТСЯ
К ЮБИЛЕЮ
«Несмотря на непростые
экономические условия,
мы продолжим реализацию
социальных программ».
Рустам МИННИХАНОВ.

В Татарстане сохранится финансирование 30 социальных республиканских программ по развитию территорий и повышению качества жизни татарстанцев. Об этом заявил во вторник
Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов в ходе
рабочей поездки в Лениногорский муниципальный район, где
он проконтролировал ход строительства и ремонта ряда районных социальных объектов.
В рамках республиканской программы капитального ремонта общеобразовательных учреждений
ведутся работы в одной из школ
Лениногорска, построенной в 1950
году. Несколько лет назад учебное
учреждение признали аварийным.
По словам директора школы Оль-

ги Платоновой, в ходе реконструкции, стартовавшей в 2013 году, было решено не только капитально
отремонтировать имеющееся здание, но и построить дополнительные учебные блоки. Всего здесь
смогут обучаться до 500 человек.
Сметная стоимость всех работ со-

ставила 295 млн. рублей. Из них
100 млн. рублей было выделено
из республиканской казны, а 144
млн. — из бюджета ОАО «Татнефть». Президент Татарстана ознакомился с текущим ходом строительных работ и поручил завершить реконструкцию до конца августа. «Ко Дню города школу нужно достраивать, чтобы первого
сентября дети пришли учиться уже
в новое здание», — отметил он.
Напомним, что за последние
три года в Татарстане проведен капремонт 496 школ.
После этого Рустам Минниханов отправился во Дворец культу-

ры Лениногорска, где в рамках
подготовки к 60-летнему юбилею
города развернулась реконструкция. Сегодня это единственное место в городе, рассчитанное на проведение масштабных мероприятий
районного и республиканского
уровней. Здание пришло в негодность и требовало обновления.
Объект планируется капитально отремонтировать: провести внутреннюю и внешнюю отделку, отремонтировать инженерные сети, закупить новое оборудование и мебель. Все работы должны обойтись
в 130 млн. рублей. Президент Татарстана предложил оформить

нило свой бюджет в 2014 году дополнительно на 800 тысяч рублей.
Из них 160 тысяч — деньги населения, а 640 тысяч рублей — республиканские средства. Осваивать их,
по словам главы муниципального
образования Фаргатя Сиразутдинова, будут в текущем году. А именно
благоустроят погосты и прилегающие к ним территории, приведут в
порядок местные родники.
— Наше сельское поселение
объединяет села Нижние Метески,
Старый Кырлай, Верхний Азяк, деревни Старый Яваш, Верхние Метески, Мендюш, Казылино и Утня,
— рассказывает Фаргать Гарафутдинович. — Средства самообложения, подкрепленные республиканским бюджетом, стали для нас
очень хорошим подспорьем. Поэтому решили данную практику продолжить и в этом году. Собираемся собрать с каждого совершеннолетнего жителя по 200 рублей на
ремонт дорог, решение вопросов

водоснабжения, освещения и дальнейшее благоустройство кладбищ.
Референдум у нас по всему району запланирован на 22 марта.
Заинтересованы в дальнейшей
реализации программы самообложения не только арчане. До конца
марта аналогичные народные голосования должны состояться в 300
сельских поселениях республики. В
минувшее воскресенье они, например, прошли во всех муниципальных образованиях Алексеевского,
Апастовского, Тетюшского и девяти сельских поселениях Нурлатского района. Причем, не везде народ
захотел общим миром развивать
свою малую родину. Скажем, в Билярском сельском поселении Алексеевского района решение о введении самообложения не принято
большинством голосов.
Надо сказать, что с этого года
круг вопросов, по которому сельские поселения имеют право проводить референдумы, существенно
ужался. Виной тому вступивший в
силу 27 мая 2014 года Федеральный закон №136-ФЗ, который сократил полномочия сельских поселений с 39 до 13. На районный уровень были переданы вопросы организации ритуальных услуг и содержания кладбищ, сбора и вывоза на
местах бытовых отходов и мусора,
гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, муниципального жилищного контроля, организации в
границах поселения электро-, тепло- и водоснабжения, содержания и
ремонта дорог и другие функции.
Вместе с тем, принятым в ноябре
прошлого года республиканским законом «О внесении изменений в Закон Республики Татарстан «О местном самоуправлении в Республике
Татарстан» сельским поселениям передали обратно полномочия по организации сбора и вывоза бытовых

Дворец культуры в нефтяной тематике. «Нужно сделать так, чтобы люди здесь могли познакомиться с историей татарстанской
нефтяной отрасли. Должны висеть
соответствующие картины, фотографии героев-нефтяников. Городу есть чем гордиться, поэтому
строителям нужно работать в этом
направлении», — дал указание Рустам Минниханов.
Следующим объектом, который
посетил Президент Татарстана, стала детская центральная больница
ГАУЗ «Лениногорская центральная
районная больница». Детский стационар расположен в здании 1978
года постройки. Ежегодно здесь
получают лечение более 4 тысяч
пациентов. В круглосуточном режиме оказывается помощь бригадой врачей, состоящей из хирурга, педиатра и реаниматолога. В
рамках республиканской программы модернизации здравоохранения сегодня в больнице проводится капитальный ремонт. Из бюджета Татарстана на эти цели уже
выделено 104 млн. рублей. Рустам
Минниханов призвал главного врача больницы в дальнейшем уделять особое внимание текущему
состоянию здания. «Надо тщательно следить за состоянием больницы. Где-то подлатать, что-то заменить — все это можно и своими
силами сделать. Мы сейчас сделаем капитальный ремонт, но насколько его хватит — уже от вас
будет зависеть», — подчеркнул
Президент Татарстана.
Пресс-служба Президента РТ.

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

Народ голосует
Надил ГИМАДЕТДИНОВ
Сегодняшняя реальность такова, что многие свои полномочия
сельские поселения не в состоянии исполнить из-за отсутствия
финансовых средств. В Татарстане с 2013 года в качестве одного из источников пополнения муниципальных бюджетов используются средства самообложения граждан или разовые платежи для решения конкретных вопросов местного значения.
Такая возможность предоставлена 131-м Федеральным законом
«Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации». Решение о самообложении
может принять сход или референдум жителей муниципального образования, если за него проголосовали более 50 процентов участников референдума. При этом в голосовании должны участвовать
свыше половины совершеннолетних жителей поселения.
В прошлом году референдумы по
введению самообложения граждан
состоялись в 658 муниципальных
образованиях нашей республики.
Общая сумма собранных средств составила чуть более 80 миллионов
рублей. Татарстанский бюджет со
своей стороны к каждому собранному населением рублю добавил
свои четыре рубля. В результате поселенческий уровень получил весьма внушительные финансовые вливания. Большинство поселений, в
которых прошли референдумы, решили направить деньги на ремонт
и содержание дорог внутри населенных пунктов, в том числе мостов.
Второй статьей расходов стал ремонт и содержание кладбищ. Тре-

тьей — благоустройство территории
поселения. Далее идут решение вопросов водоснабжения, благоустройство родников, установка и реконструкция памятников.
Старокырлайское сельское поселение Арского района благодаря
программе самообложения попол-

отходов и мусора и осуществлению
ритуальных услуг и содержанию
мест захоронения.
— Сейчас уже есть понимание,
что перечень вопросов местного значения сельских поселений необходимо расширять, — говорит Председатель Совета муниципальных образований РТ Минсагит Шакиров.Мы говорили об этом на нашем 9-м
съезде в конце прошлого года. Президент Татарстана согласился с нашими предложениями.
Пока же, чтобы максимально исключить ошибки в подготовке необходимых муниципальных правовых актов и обеспечить законность
проводимых мероприятий, Министерство юстиции РТ разработало
в помощь муниципальным образованиям примерные муниципальные
правовые акты и проект Соглашения между районом и поселением
о возврате на места изъятых федеральным законодательством полномочий с обязательной передачей
финансовых средств на их решение. Эти документы уже направлены в районы. Специалисты Совета
муниципальных образований РТ
также со своей стороны готовы оказать всю необходимую правовую
помощь муниципалитетам. Таким
образом, в республике выработан
правовой механизм, создающий условия для дальнейшего развития
самообложения в республике.
Безусловно, самообложение —
мероприятие не из приятных. Это
тот случай, когда власть прямо говорит о невозможности быстрого и
эффективного решения проблемы
и обращается за помощью непосредственно к населению, предлагая сообща развивать ту или иную
территорию. И здесь самое главное
— убедить людей, что их вложения
пойдут на пользу. Лишь в этом случае самообложение в республике
может стать доброй традицией.
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КАК ЖИВЕШЬ, ФЕРМЕР?

ОСЛУШАЛСЯ ОТЦА —
ПОШЕЛ ЗА НИМ…
Владимир БЕЛОСКОВ
Все, что у нас есть и все, что мы имеем, человеком ставится. И хорошее, и плохое. Это удача, если сопутствующие обстоятельства тебе помогают, если встречаются добрые люди на пути. Тогда и движение к цели получается более уверенное и динамичное. Но все же главный движитель — сам человек, ставящий
цели, и он должен быть готов к преодолению на своем пути любых препятствий.
У 29-летнего фермера Райнура
Ахметова из села Олуяз Сабинского
района хозяйство сегодня — на зависть многим. Заграничные фермеры могут приезжать и удивляться.
И это не шутка. Вот типовая современная ферма, где коров доят робо
ты. На таких доводилось бывать в
Швеции. Ничем не отличается: просторное помещение, коровы на беспривязном содержании поедают
корм на кормовом столе, емкости с
водой, боксы с роботами, система
навозоудаления, даже оранжевые
чесалки подвешены — все для буре
нок. Есть и старые коровники: в одном сейчас ведется реконструкция,
в других содержится скот. Общий
суточный надой молока по хозяйству
— 5,5 тонны, а на корову, по словам
фермера, более 19 килограммов.
Невдалеке — модульное помещение перерабатывающего минизавода. Здесь молоко пастеризуется и
разливается в пакеты, из него также приготавливают сметану, кефир,
катык, творог и другие продукты. В
Богатых Сабах в арендованном помещении у Райнура собственный магазин с широким ассортиментом
продовольственных товаров, в том
числе и молочными продуктами из
собственного хозяйства. А еще у него есть 1000 гектаров паевой земли, машинно-тракторный парк.
Ежемесячный доход хозяйства —
примерно 3 млн рублей.
И как тут сразу поверишь, что
еще 6 лет назад всего этого у Райнура не было, а сам он работал…
тренером по национальной борьбе,
имея специальность преподавателя
физкультуры.
Как же случились такие метаморфозы?
Основа — сугубо материальная.
Парень женился, зарплата тренерская
— не ахти. Задумались с молодой
женой Гулфией, как быть. В голове
у Райнура — наказ отца, заслуженного работника сельского хозяйства
РТ Гилфана Ризвановича: в сельское
хозяйство — ни ногой. А что делать,
если душа к земле тянется?
В общем, ослушался сын батю,
решил заняться аграрным бизнесом.
Сначала с супругой Гулфией попробовали торговать молоком и творогом из личного подсобного хозяй-

ства в Казани. Вроде, получилось неплохо, почувствовали вкус денег.
Дальше — больше. В 2009 году создали крестьянско-фермерское хозяйство, начали участвовать в республиканских программах поддержки
предпринимательства. В том же году, выиграв конкурс, получили по
программе лизинг-гранта «уазик» и
мини-пекарню.
А в 2012 году в КФХ «Ахметов»
открылся минизавод по переработке молока, где сейчас выпускается
10 видов молочной продукции.
— Интересная история получилась с молочной фермой. Задумав
построить семейную ферму, я отправился к главе района Раису Нургалиевичу Минниханову и поведал ему о
своем плане реконструкции старого
коровника, — рассказывает Райнур.
— А он, подумав, сказал мне следующее: «Райнур, на дворе XXI век, зачем тебе влезать в старье? Строй модульный цех с роботами». И я согласился. И построил… А недавно к моему КФХ присоединили и хозяйство,
которым руководил мой отец.
Так что теперь у Райнура Гилфановича — райские кущи и ежегодный отдых на Канарских островах?
Отнюдь. Теперь он — придаток круглосуточно работающего механизма
под названием «Сельское хозяйство», в котором крутятся земля, коровы с телятами, тракторы и комбайны, оборудование и продукция,
и — он сам, фермер, посвятивший

себя, возможно, самому благородному, но при этом нелегкому ремеслу — выращиванию хлеба, производству мяса и молока. И выбора у
него уже нет — вращаться дальше
или уйти. Потому что на плечах 45
миллионов рублей долгов по кредитам, и это только по среднесрочным,
на пять лет. А еще есть краткосрочные — на удобрения, ГСМ, семена.
Ежемесячная выплата банкам — 2
миллиона. Еще 700 тысяч — ежемесячный фонд оплаты труда, ведь
в хозяйстве полсотни работающих…
Какие тут Канары?! До кровати бы
ночью доползти.
Значит, алгоритм действий один
— полюбить то дело, которое он выбрал, ослушавшись отца. Полюбить
не только с удачами — хорошими,
как в прошлом году, урожаями, с
высокими, как еще 2-3 месяца назад, надоями. Но и с ранним подъемом, круговертью самых разных
дел, постоянными головоломками и
переживаниями. И с теми уроками,
которые преподносит жизнь, как в
случае с кормами, которые нынче
не лучшего качества.
Я разговаривал с Райнуром.
Почему-то кажется, что он — на верном пути. Потому что чем-то он напоминает мне другого знакомого
мне фермера, у которого более 100
голов КРС и земля. Я недавно спросил его, того фермера:
— Владимир, если бы тебе сейчас предложили десять тысяч руб

боты о ней у подрастающего поколения. Конкурс направлен на совершенствование навыков создания
вещей своими руками, воспитание
ответственного отношения к окружающей среде, осознание участниками возможности личного вклада
в решение глобальных проблем
экологии.
Конкурсные работы принимаются на кассе зооботсада до 5 апреля.
В соревновании может принять участие любой школьник или же группа учащихся до трех человек. Главное условие — создать своими ру-

ками скворечник или кормушку для
птиц и принести ее на праздник.
Победителей будет определять
компетентное жюри, в состав которого войдут представители зооботсада. Критерии отбора — оригинальность решения и пригодность
изделия для проживания птиц. Рабо
ты, занявшие первое, второе и третье места, будут отмечены призами.
Каждая конкурсная работа должна иметь этикетку с информацией
об авторе (или нескольких авторах)
с указанием фамилии, имени и названия.

таких коров на ферме много. Значит, и оборудование, запущенное в
июле прошлого года, работает четко, и люди, обслуживающие буренок, к делу относятся с душой.
Между прочим, персонал на ферме роботодоения — молодежный:
трое парней — операторов доильных роботов, Искандер Хузахметов,
Айрат Низамиев и Ильнур Шайхуллин, и технолог по воспроизводству
стада Гулина Гатауллина. Зарплата у
каждого в месяц — более 20 тысяч
рублей, работа нравится.
Кстати, и на минизаводе по пере
работке молока работает молодежь.
На полях дела тоже идут неплохо. В прошлом году получили рекордный урожай — по 42 центнера
зерна с гектара. А ячмень на одном
из участков, по словам фермера, дал
лей в день за то, что ты будешь по по 70 центнеров зерна на круг.
Между прочим, пашня у КФХ —
восемь часов в сутки стоять живым
памятником на пьедестале, как ге- среди лесов, есть северные склоны,
рой кормящей народ отрасли, но и почва здесь всегда поспевает на
при этом никакой другой работы ты неделю позже, чем у соседей.
не должен выполнять — согласилКонечно, дела идут лучше, когда
есть моральная и материальная подся бы? И тот фермер ответил:
— Нет, конечно, я сам выбрал держка. То, что молоко и молокопро
свою судьбу и останусь верен тому дукты Райнур Ахметов сбывает в осделу, которым занимаюсь. Хотя бы новном в районе — школам, детпотому, что с осени я получил от ским садам, другим бюджетным учсвоих 47 коров 47 телят, и все они реждениям по хорошей цене, видится доброе отношение к фермеру со
живы и хорошо развиваются…
При этих словах я невольно поду стороны районного руководства. Да
мал о тех несчастных, которые сидят и бюджетная помощь крестьянскосутки напролет через трое отдыха в фермерскому хозяйству поступает
охране, получая за это 10-15 тысяч солидная. За 6 лет — 4 выигранных
рублей в месяц. Не позавидуешь, лизинг-гранта, субсидия на техничено… как в песне поется — «Не каж- скую модернизацию 40:60 на сумму
дому дано так щедро жить — дру- 3 млн рублей, субсидии на покупку
зьям на память города дарить…». племенного скота, на строительство
Не каждый может быть фермером, семейной фермы роботодоения, на
тем более — хорошим фермером. погашение части процентной ставки
У Райнура получается. Те 19 с банков за кредиты…
лишним килограммов молока от коНо везет тому, кто сам везет. В
ровы в сутки — это ведь не от при- КФХ «Ахметов» и производство навозных канадских или австралийс лажено, и качество продукции неких, это от своих, доморощенных бу- изменно добротное. Значит, тут вам
ренок надои. Значит, есть технология, и конкурентоспособность высокая,
есть правильный подход, есть заин- и задача по импортозамещению вытересованная работа и контроль. И полняется на должном уровне. А
этот надой я лично видел на мони- это уже вопрос не только фермерторе компьютера. Более того, та ко- ской тактики, но и государственной
рова, которую довелось отследить стратегии.
от начала дойки до конца, отдала
роботу 11,3 килограмма. А в сутки
На снимках: фермер Р.Ахметов;
ее отдача достигает, опять-таки по любимые коровы.
компьютерным данным, 33,1 кг. И
Фото Ф.Якушевой.

НОВОСТИ

КОНКУРС
НА ЛУЧШИЙ
СКВОРЕЧНИК
Ежегодно Казанский зооботсад в
преддверии Международного дня
птиц проводит для детей и их родителей экологический конкурс на лучший птичий домик.
Главная цель мероприятия —
развитие культуры бережного отношения к окружающей среде и за-

Все изделия, пригодные для проживания птиц, будут переданы в Министерство лесного хозяйства РТ.
Подведение итогов состоится 5
апреля на празднике, посвященном
Дню птиц, сообщает экскурсионно-массовый отдел Казанского зооботсада.
Чтобы птицам было уютно в новых домах, скворечник должен быть
обязательно деревянным (можно
использовать любые породы деревьев, кроме хвойных). Доски должны быть толщиной не менее 2 см,
чтобы стенки хорошо сохраняли теп-

ло. Использовать спрессованное дерево (ДСП, ДВП и т.п.) нельзя, так
как оно токсично и недолговечно.
Стенки внутри скворечника не нужно обрабатывать — они должны
быть шершавыми и неровными, чтобы птицы могли цепляться коготками за стенки. Скворечник лучше не
красить, так как запах краски отпугивает птиц. Допускается использование краски без запаха, но стоит
учесть, что в зеленом домике скворцы не поселятся.
«Татар-информ».
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ОБЩЕСТВО

ЗА МЕШОК
УДОБРЕНИЙ —
В ТЮРЬМУ?
Сопредседатель Обществен
ного движения народов рос
сийской земли «Федеральный
сельсовет», член Комитета
гражданских инициатив и просто фермер Василий Мельниченко рассказал корреспонденту о странностях российской
аграрной политики.

— А на Западе сельхозолигархи не вертят своими правительствами как им
захочется?
— На Западе вообще их нет —
там только мелкие и средние производители. Правда, в США есть
крупные птицефабрики. А знаете,
почему у нас в России крупные агрохолдинги растут как на дрожжах?
Потому что у нас не нужны никакие
— Медведев подписал указ о очистные сооружения — яму вывыделении сельхозпроизводителю рыл и говно туда лей. Где-нибудь в
35 млрд рублей...
Германии или Франции такое позво— Это прекрасно. Прекрасно, что лят? Там олигархи на очистных соделают вид, что помогают. Только с оружениях сразу разорятся.
учетом инфляции получается почти
— Но, может, наше правительв 1,5 раза меньше денег, чем в про- ство пока не знает, что на местах
шлом году.
такое творится?
— Наверное, денег нет у госу— Как не знает? Это была госполитика — с начала 2000-х по
дарства?
— Да что вы! Денег у государ- 2006 год специально банкротили
ства полно! Обвалили рубль, полу- бывшие совхозы, расчищали «плочили сверхдоходы, огромные день- щадку» под сельхозолигархов. У нас
ги в бюджет за счет обнищания на- в Камышловском районе Свердловской области, например, было 17 соселения просто так свалились!
— Почему же тогда селу денег вхозов, преобразованных в ООО. Из
них 13 были ликвидированы. Вмене дают?
— Правительство реализует про- сто них построили один огромный
грамму «20 мегаполисов» — двад- свинокомплекс на 200 тыс. голов.
цать крупных городов будут жить и Населению обещали рай. Получилразвиваться, остальные города — ся и правда рай — только свинякак придется. И никаких сельских чий.
территорий! Власть считает, что се— Но ведь наверняка идут нало нерентабельно — выгоднее со- логи в бюджет, современные рабрать несколько миллионов в одном бочие места?
месте, так дешевле строить дороги,
— Какие места? Жить невозпроводить коммуникации. Сельчан можно. Вы представляете, как вовынуждают вымирать или переез- няет? Двести тысяч свиней — и до
жать в город: дороги в селе не стро- деревни один километр.
ятся, больницы закрываются.
— Жители жалуются в админи— А как же импортозамещение? страцию района?
— За счет агрохолдингов. Из вы— Жалуются. Господу Богу. Воделяемых из федерального бюджета круг деревни ставят кресты. Так пыденег 99% идут сельхозолигархам. таются защититься от вони. ПрихоВы думаете, антисанкции придума- дят к крестам, встают на колени и
ли, чтобы Европе нос утереть? На молятся. А жаловаться чиновникам
самом деле антисанкции — это сго- какой смысл? Если возле вашего
вор правительства и олигархов, ко- дома какой-нибудь олигарх Дерипаторым надо было задрать цены. Они ска построит свинарник, вам помодоговорились с правительством, гут жалобы?
чтобы запретить европейскую про— Там, где строят огромные
дукцию. Результат вы можете уви- свинокомплексы, обычно уничтодеть в магазине — цены взлетели жают свиней в подсобных хозяйв среднем в два раза. «Воруй и ври» ствах под видом борьбы с АЧС. У
— вот лозунг сегодняшней власти. вас в районе еще чуму не нашли?

— Пока нет, но уже было предупреждение. Хотя сегодня уже не
обязательно объявлять чуму, чтобы
уничтожить частника. По новым законам, чтобы зарезать и продать
свинью, я ее должен привезти на
сертифицированном автотранспорте на сертифицированную бойню. В
СССР на каждый район было по дветри бойни для населения, у нас эти
бойни недавно закрыли, теперь я
должен свинью везти на мясокомбинат за 100 км. И еще и сертифицированный транспорт с мясокомбината нанять. А потом мне мясокомбинат скажет: мы у тебя мясо
возьмем только по 60 руб. как третью категорию. В итоге мне перевозка свиньи обойдется в пять раз
дороже, чем за нее заплатят.
— То есть у себя во дворе не
можете свинью забить и на рынке продать?
— По новому закону, который
вступил в силу с 1 мая прошлого
года, уже нет. Сейчас пока еще можно забить и на рынке продать —
там ветеринар проверит. Вот и полу
чается, что с мая население переста
нет держать коров, свиней, гусей и
так далее. Выращу я свинью, 100 кг
мяса, куда мне его девать? Съесть?
Или тридцать гусей. Или двадцать
литров молока каждый день.
— А зачем тогда землю гектарами населению обещают раздавать?
— Не знаю. Разводить скотину
смысла нет. Сертифицированный
транспорт у крупных агрохолдингов,
то есть у тех же олигархов. Удобрения уже не можешь по закону привезти. И здесь нужен сертифицированный транспорт. И он тоже у олигархов, производителей удобрений.
Их у нас несколько в стране, и все
— в Лондоне. Минеральные удобрения выросли в цене в три раза. Почти все удобрения продают в Китай,
а российский производитель вносит
только 20% удобрений от нормы,
потому что денег на них нет. В результате почва истощается и гибнет.

— Какой штраф, если купишь
мешок удобрений и повезешь его
в багажнике своей машины?
— Это не штраф, это тюрьма. У
нас минеральные удобрения приравниваются к особо опасным веществам. То есть если везешь на своем транспорте, значит, ты террорист.
Кстати, в Европе такого закона нет.
Там на чем хочешь вози — хоть на
легковушке, хоть на тракторе.
— Как вы на своей ферме выживаете при таких законах?
— У меня довольно большая
кроликоферма — в месяц я продаю
больше тысячи тушек. Сертифициро
ванное производство, своя бойня,
замкнутый цикл. Но если бы у меня было поголовье меньше пяти тысяч кроликов, то сертифицировать
производство было бы невыгодно.
— То есть государство не дает
шансов выжить тем, у кого сто или
даже тысяча кроликов?
— Получается, что так. Если куры — надо держать не менее пяти
тысяч. Только тогда станет выгодно
сертифицировать. В СССР все было по-другому: были пункты приема, куда каждый крестьянин мог
принести и сдать мясо, шкурки. Поэтому личные подсобные хозяйства
процветали — в каждом дворе были как минимум куры, кролики. У
многих свиньи, коровы. Я был директором совхоза в советское время, и мы были обязаны пускать по
деревне машину с цистерной. К машине выходили сельчане и сливали в цистерну молоко из бидонов.
Сказать честно, молоко было
очень разнородное, некоторые в него известку для объема подмешивали. Поэтому собирать это молоко особенной выгоды не было, мы
его все равно пускали только на выпойку телят. Была такая политика
— поддерживать крестьянина. В
сельсовете даже держали человека,
ответственного за развитие ЛПХ. На
каждую деревню мы от совхоза обязаны были выделять осеменатора.
А теперь корову заведешь — как ее

осеменять? Где осеменатора брать?
Звать за сто километров? Какой осеменатор поедет?
А потом говорят — в СССР не
хватало продовольствия. А сейчас
его хватает? Производим на 70 млн
человек, а живет 140 млн.
— Вам с вашими кроликами агрохолдинги, наверное, не мешают?
— Мне китайцы мешают. Вроде
бы ужесточение всех законов, но
при этом китайской продукцией забиты все магазины. Те же китайские
кролики лежат на прилавках под видом российских, но наши стоят 500
руб., а китайские — 300 руб. Только наш кролик диетический, а от китайского будет аллергия.
— Кредиты вам доводилось
брать?
— Нет. Кредиты банки дают фермерам под 25-30% годовых, 14,86%
покроет государство, еще 10-15%
останется. Сельхозпроизводителю и
этого не вытянуть. Почему не дать
денег напрямую? Мы давно это
предлагаем. При чем тут банк? Мне
сейчас звонят из нашей Свердловской области: уже организовали контору по распределению медведевской помощи нашим фермерам. На
каждый рубль присосалось десять
посредников.
— Многие ждут, что благодаря
кризису отношение власти к мелкому и среднему производителю
изменится. Вы такие надежды питаете?
— Если человек заработал рубль,
у него уже появилось человеческое
достоинство. А зачем властям такие
люди нужны? Им нужны безработные, убогие, безвольные. То есть реализуется предательская стратегия
— чтобы народ не работал, вымирал и правильно голосовал. Если человек ничего не делал год, два, три
— это конченый человек. И таких у
нас миллионы, они уже ничего не
могут. Сидят, яйца парят, смотрят
телевизор, крепят скрепы духовные.
Аделаида СИГИДА. «МН».

ПРАВОВОЙ ВСЕОБУЧ

«ДАЧНАЯ
АМНИСТИЯ»
БЫЛА И БУДЕТ
Об этом рассказывает
начальник регистрации прав
физических лиц Управления
Росреестра по РТ
Эндже МУХАМЕТГАЛИЕВА:
— Упрощенный порядок государственной регистрации прав на
отдельные объекты недвижимости, в обиходе получивший название «дачная амнистия», начал
действовать с сентября 2006 года и в большей части является
бессрочным. Единственная категория объектов недвижимости,
для которых законодательством

был установлен срок завершения
«дачной амнистии», — это объекты индивидуального жилищного строительства. Первоначально
для таких объектов ее планировалось завершить 1 января 2010
года, затем «дачную амнистию»
продлили до 1 марта 2015 года.
Федеральным законом от
28.02.2015 г. №20-ФЗ «О внесе
нии изменений в отдельные
законодательные акты Российс
кой Федерации» указанный срок
продлен до 1 марта 2018 года.
Закон был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации pravo.gov.ru
и в «Российской газете» от
03.03.2015 г. Указанный закон
вступил в силу с момента опубликования.
Пресс-служба Росреестра по РТ.

ЗАРЕГИСТРИРОВАН
СПАД ИПОТЕКИ
Управление Росреестра по Республике Татарстан отмечает рост числа регистрационных действий в начале 2015 года. За 2 месяца зарегистрировано 113701 право на недвижимое имущество и сделок с ним,
что на 6,3 % выше показателей 2014
года (106998). При этом наибольший
рост отмечен в секторе нежилых помещений — на 31%, что в количественном выражении составило
15735 за 2 месяца 2015 года, и
12000 — в 2014 г.
В феврале также продолжился
рост количества регистрируемых договоров долевого участия на 40%
(2447 — в 2015 г., 1749 — в 2014
г.). Это несколько ниже показателей

за январь 2015 г., где рост составил
77%, однако динамика по-прежнему
достаточно ощутима. Выросло и количество объектов недвижимости,
регистрируемых в упрощенном порядке — по «Дачной амнистии» на
28,8% (7124 — в 2015 г., 5531 — в
2014 г.). Рост этот был ожидаем, несмотря на то, что последние годы
наблюдался постоянный и планомер
ный спад. В соответствии с законодательством срок действия «дачной
амнистии» для индивидуальных объектов жилищного строительства
должен был закончиться 1 марта
2015 г. и граждане предпочли регистрировать права на недвижимое
имущество в упрощенном порядке,
не откладывая это в долгий ящик.
Возможно, в марте уже будет отмечен некоторый спад, поскольку законодательством продлен срок «дачной амнистии» еще на 3 года.

Что касается ипотеки, то здесь
уже второй месяц подряд наблюдается вполне закономерный спад,
связанный с увеличением процентных ставок по ипотечным кредитам.
В сравнении с аналогичным периодом 2014 года в январе-феврале текущего года ипотека упала на 26,7%
(8171 — в 2015 г., 11145 — в 2014
г.) Если рассматривать ипотеку по
видам объектов недвижимого имущества, то наибольший спад попрежнему в секторе нежилого имущества — 70,6% (448 — в 2015 г.,
1526 — в 2014 г.), 31,3% по земельным участкам (1703 — в 2015
г., 2480 — в 2014 г.), 15,7% — в
секторе жилья (6020 — в 2015 г.,
7139 — в 2014 г.).
Пресс-служба
Росреестра по РТ.

19-25 марта 2015 г.
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ЛЕСНАЯ ПОЛОСА

ВМЕСТО СУПЕРМАРКЕТА
ОТПРАВЛЯЕМСЯ В ПАРК
Людмила КАРТАШОВА
Дорогой ценой обошлось Казани увлечение заморскими экзотическими растениями, которое процветало в городе несколько
лет назад. Нежные, теплолюбивые деревья и кустарники, в изобилии высаженные на улицах, вскоре начали хиреть, болеть и
в итоге погибли. Пришлось вновь напрягать силы, теперь уже
чтобы избавиться от неприспособленных к суровому климату и
агрессивной городской среде посадок.
ГЛАВНОЕ НЕ ПОСАДИТЬ,
А СОХРАНИТЬ

— сделать столицу Татарстана зеленой, но так торопились быстрее
Далеко за примерами ходить не отчитаться о проделанной работе,
надо — достаточно вспомнить мод- что в спешке посаженные деревья
ные елочки на улице Кремлевской, и кустарники во многих местах не
которые засохли, и их пришлось за- прижились. И сегодня проблема
менить родными рябинками да ли- озеленения Казани по-прежнему
пами. Помню, как тогда по этому стоит очень остро.
поводу сокрушался первый замеЧто ни говори, а парков, скверов
ститель министра лесного хозяй- и просто зеленых зон отдыха в стоства республики Харис Мусин: мол, лице совсем не много, к тому же
предупреждал городское началь- многие их них в плане благоустройство о том, что не стоит поддавать- ства оставляют желать лучшего. Не
ся заморским соблазнам, своему удивительно, что расслабляться да
надо отдавать предпочтение, и во- развлекаться мы все чаще отправобще — почаще советоваться со ляемся в ближайший супермаркет,
специалистами-профессионалами. одетый в бетон и пластик, напичканНе послушали — в результате кон- ный компьютерами. Так сказать, пофуз и убытки.
дальше от природы… А ведь зелеМассированная «зеленая» атака ные насаждения — это не только
на пустые пространства Казани на- внешняя красота, но и комфортная
чалась в преддверии Всемирной лет- среда обитания, наше здоровье, преней Универсиады 2013 года — тогда жде всего.
во дворах, вдоль дорог, на улицах
Все это понимают и искренне хои площадях столицы были высажены тят, чтобы Казань, республика бытысячи саженцев. Автор этих строк ли в достаточной мере зелеными,
лично принимала участие в одной чтобы у нас было много парков и
из таких показательных акций, с му- скверов, причем желательно в шазыкой и горячим чаем, на улице говой доступности от дома, в котоИбрагимова напротив торгового цен- ром проживаем. Чтобы гости восхитра «Тандем». Хрупкие деревца тре- щались не только белокаменной мопетали на холодном ветру (дело бы- нументальностью, но и роскошью
ло осенью), организаторы бодро нашей зеленой природы.
уверяли, что саженцы непременно
приживутся… Как бы не так, через
год я прошлась по этой аллее — ОТДАЕМ ПРЕДПОЧТЕНИЕ
«СВОИМ» ДЕРЕВЬЯМ
без деревьев… Куда они делись?
Недаром говорят, что благими
Очень актуальным стало объявнамерениями вымощена дорога в ление 2015 года Годом парков и
ад. Вроде хорошее дело задумали скверов. Всего на их восстановле-

ние, реконструкцию и создание новых зеленых уголков из бюджета
выделено 1 млрд. рублей. При
этом Министерство строительства,
архитектуры и ЖКХ РТ определено главным распорядителем
средств по реализации данного мероприятия, государственное казенное учреждение «Главное инвестиционно-строительное управление
Республики Татарстан» — государственным заказчиком. А так сказать, главным исполнителем почетной миссии озеленения назначено Министерство лесного хозяйства. Оно и понятно — миллионы
саженцев различных (наших!) пород выращивается в питомниках
этого ведомства, у лесников накоплен богатый опыт ухода за зелеными насаждениями и они готовы
им поделиться.
Выступая на брифинге, который
на днях прошел в Кабинете Министров РТ, министр лесного хозяйства Республики Татарстан Алмас
Назиров, в частности, сказал:
— Считаю, что для озеленения
целесообразно использовать основные лесообразующие породы, произрастающие на нашей территории.
К таким относятся липа мелколистная, рябина обыкновенная, береза
повислая, ель голубая, сосна, клен
остролистный, тополя, из кустарников — сирень, акация, барбарис,
спирея, шиповник, айва японская,
черемуха, калина, яблоня лесная и
другие. Эти породы легко приспосабливаются и не особо зависят от
влияний внешних факторов. Не
успешным является использование
посадочного материала, завезенного к нам из южных стран. Такие деревья имеют низкую приживаемость, не могут адаптироваться к
достаточно суровым зимним условиям нашей полосы.
Никто не станет отрицать, что зеленые насаждения очень важны для
жизни, благодаря им мы дышим чистым воздухом. Поэтому так важно

сегодня создание новых и благоустройство существующих зеленых
зон. Алмас Назиров рассказал, что
в настоящее время Минлесхозом РТ
проведена совместная работа с муниципальными образованиями республики по сбору и анализу предстоящих «зеленых» мероприятий.
Поставлена задача провести в республике закладку и благоустройство
парков и скверов на площади около 800 га, при этом понадобится
около 500 тысяч штук посадочного
материала различного ассортимента,
в том числе свыше 200 тысяч крупномерного. В Набережных Челнах,
Альметьевске, Чистополе, Буинске,
Высокой Горе уже состоялись зональные совещания с участием руководителей исполкомов всех муниципальных районов по закладке парков и скверов, определены участки
для посадки, приступили к работе.
Особое внимание, конечно, уделяется реконструкции парков и скверов Казани, на эти цели из бюджета республики выделяется 300 млн.
рублей. Городские власти надеются,
что примерно столько же денег на
благое зеленое дело пожертвуют и
спонсоры.
Как изменится город, рассказал
на брифинге заместитель руководителя исполнительного комитета
Казани — председатель Комитета
внешнего благоустройства Игорь
Куляжев.
— К благоустройству парков в
городе мы приступили еще в прошлом году. Провели, например, реконструкцию парка Горького, начали реконструкцию сосновой рощи у
ДК Химиков, облагородили озеро
Харовое и сделали его парком, озеленили площадку у центра семьи
«Казан» на берегу Казанки, благоустроили озеро Марьино, создав на
его территории экопарк. Сегодня в
Казани насчитывается 130 парков и
скверов, 32 из них в этом году будут реконструированы, отремонтированы, облагорожены. При каждом
из них созданы попечительские советы, в которые вошли руководители предприятий. Сейчас готовятся
эскизы, которые будут выставлены
на всеобщее обозрение, и каждый
житель Казани сможет выразить
свое мнение и пожелание.

НЕ ОСТАВАТЬСЯ
РАВНОДУШНЫМ

Все мы понимаем, что одними
лишь указами проблему не решишь, вот и в «зеленой теме»
главное не просто посадить деревья с приходом весны, а сделать
наши парки центром притяжения,
чтобы люди приходили сюда с удовольствием и им не было скучно.
Увы, но горожане забыли, как общаться с живой природой, общают
ся только с гаджетами… Хотелось
бы, чтобы человек, заходя в парк,
забывал про свой гаджет, чтобы
были в парках любимые уголки
для разных возрастов. Ведь нет ничего дороже живого, глаза в глаза,
а не по интернету, общения.
Уже давно площадкой для встреч
творческой общественности Казани
является парк имени Сандецкого при
Музее изобразительных искусств
Республики Татарстан. В нынешнем
году в центре столицы Татарстана
открывается новый парк — в пешей
доступности от дома Василия Аксенова, который станет еще одной
площадкой для проведения встреч
представителей творческой общественности. Этот парк уже получил
название — «Аксенов сад». Открытие памятного места, связанного с
именем писателя, знаковое событие
как для Года литературы в стране,
так и для Года парков и скверов в
Татарстане.

Помощник Президента РТ Олеся
Балтусова подняла на брифинге
важную тему сохранения и восстановления в республике старых сельских усадеб, возле которых, как правило, вырастали густые красивые
парки. Не все, к сожалению, сохранились до нашего времени, но к тем,
которые еще остались, надо проявить особое внимание, потому что
кроме эстетической такие парки
имеют еще и историческую ценность. Достаточно вспомнить знаменитую лиственничную аллею в поместье Молоствовых в Долгой Поляне Тетюшского района, парки усадеб Щетинкина в селе Среднее Девятово Лаишевского, Гагариных —
в Теньках Камско-Устьинского, Желтухиных — в Тогашеве Пестречинского районов. В Чистополе историческую ценность имеет знаменитый
Скарятинский сад, в Елабуге —
Александровский.
В Казани в дореволюционные
времена также было немало садов
и парков, многие из них сохранились, но требуют не только банального внимания и ухода, но и переосмысления, современного наполнения. Это касается, например, всеми
любимого Ленинского садика, старинного Лядского сада, Фуксовского, зеленой зоны Черного озера, Родионовского парка возле Суворовского училища и многих других.
Три года назад Министерством
культуры РТ была издана книга «Сады и парки Казани», пожалуй, пришло время поработать над новой
книгой — «Сады и парки Татарстана». В Татарстане сегодня созданы
семь музеев-заповедников (Иске-Казанский, Елабужский, Чистопольский, Болгар, Свияжск, Ленино-Кокушкино, Казанский Кремль), которые включают в себя не только каменные комплексы, но и обширные
зеленые территории. Неплохо, чтобы специалисты лесного хозяйства
уделили и им внимание.
На брифинге выступила также
назначенная несколько дней назад
помощником Президента РТ по паркам и скверам Наталья Фишман, которая принимала активное участие
в обустройстве парков в Москве, в
частности известного всей стране
парка имени Горького. Ее мнение: в
республике необходимо не просто
заняться благоустройством парков
и скверов, а создать пространство,
где люди разных возрастов могли
бы взаимодействовать друг с другом, проводить свой досуг. Для этого нужно организовать опрос среди
жителей, узнать, каким они видят
парк в своем районе, каким увлечениям отдают предпочтения. Наталья
Фишман считает, что главная проблема парков заключается в том, что
у них нет конкретных руководителей,
которые несли бы полную ответст
венность за данную территорию.
— Но уже есть опыт, есть команда, которая умеет это делать и будет привлекаться в качестве консультантов, — заверила помощник Президента РТ по паркам и скверам. —
Очень важно на конкурсной основе,
прозрачными способами определять, как будут управляться парковые территории, каковы концепции.
Будем максимально вовлекать в этот
процесс население. Думаю, вместе
мы достаточно быстро начнем показывать результаты, и уже к концу
лета увидите готовые парковые территории. И еще, хочется надеяться,
что нынешний год парков и скверов
станет для каждого жителя республики началом большой продолжительной работы.
На снимке:
елочки в парке у ДК Химиков.
Фото В.Тимофеева.
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АПК: ОПЫТ, ПРОБЛЕМЫ, ПОИСКИ
севных площадей продумал еще с
осени. Тут ведь много важных факторов надо учесть. Например, чтобы культуры высевались в лучшие
агротехнические сроки. Если, к
примеру, посеять только пшеницу,
то часть ее придется сеять в грязь,
другую часть — в «золу». И в том,
и в другом случае недобор урожая
гарантирован. Чтобы этого не случилось, агроном предусмотрел сев
ранних культур — овса и ячменя,
затем — гороха, потом — пшеницы. Картофель можно сажать попозже, рапс можно варьировать по
срокам сева… Такой набор культур
потом позволит и уборку вести без
суеты, без аврала. А чередование
культур по полям севооборота убережет посевы от засилья вредителей и болезней. Есть в хозяйстве
1661 гектар многолетних трав и
1100 гектаров чистого пара. На чистом пару земледельцы борются с
такими злостными сорняками, как
пырей, вносят известь
и органические удо
брения. В общем,
творческая работа у агронома.
Окончание.
Начало на 1-й стр.
— Равил Сабиров уже 35 лет
работает на ферме, Ильдус Гатауллин — 39 лет. С детства, можно сказать, они здесь, опыта —
выше крыши. И среднесуточные
привесы каждой телочки у них —
600-700 граммов.
Родильное отделение на любой
ферме — то место, от порядка в
котором во многом зависит и отдача дойного стада, и его воспроизводство. В ООО «РАЦИН — Шали» телятницей здесь — большой
мастер своего дела Нурсия Мухаметзянова. 20 лет она работала
свинаркой в колхозе, и вот уже 7
лет — телятницей.
— Около килограмма среднесуточного привеса дают ее подопечные,
— говорит Светлана Борисовна. —
А ведь это совсем маленькие телятки
— от рождения до 1,5-2 месяцев.
Результаты, действительно, поражают. Но когда вникаешь в волшебство Нурсии Хабибрахмановны, понимаешь, что перед тобой
— обыкновенная работница, просто с душой относящаяся к четвероногим малышам и с большой ответственностью — к делу.
— После отела 12-15 часов теленок находится с матерью в боксе — сосет молозиво, — рассказывает Нурсия, — потом мы его
переводим на 10 дней в групповые дезинфицированные боксы с
обогревающими лампами, где содержатся по три-четыре теленка.
И в этот период трижды в день
поим их молоком матери по два
литра за прием. В это молоко добавляем чай с ветпрепаратами,
предварительно настоенный на коре деревьев и разных лечебных
травах. С первых дней даем предстартерные корма: более крепкие
телята начинают его потреблять
раньше, послабее — позже. Смотрю, чтобы в кормушках всегда были соль и мел…
На ферме хозяйства содержится 510 коров. Ежегодно их продуктивность растет, увеличивается валовой надой. Если в 2011 году, например, от каждой коровы было
надоено по 3136 килограммов молока, то в прошлом году — уже
3824 килограмма. Нынче надои на
уровне прошлогодних.
В коровниках закончилась дойка, и доярки засобирались домой.
Согласились на несколько минут
задержаться побеседовать с журналистом.

— Корма у нас качественные, завозятся вовремя, условия для работы нормальные, — рассказывает доярка Раиса Гайнутдинова.
Раиса Рахматулловна для всего
коллектива доярок — пример для
подражания. Ее опыт в своей профессии — 37 лет, она — победительница республиканского конкурса доярок 2012 года.
— Раиса Рахматулловна живет
в дальнем конце села, а на ферму приходит раньше всех и позже
всех уходит, — уважительно
рассказывает о работнице Айдар
Гаянов. — Коровона любит, к каждой у нее индивидуальный подход.
А ведь за каждой дояркой закреплено около 50 коров.
Помещения на ферме реконструированные, с потолочной вентиляцией, микроклимат в них здоровый.
Установлены молокопроводы, ведется индивидуальный компьютерный
учет молока по каждой доярке, в
двух больших танках-охладителях
молоко охлаждается. Молоко отгружается потребителям высшим сортом. В этом есть заслуга и учетчика-лаборанта Резиды Назыровой.
— Конечно, ощутима забота инвестора — ГУП «РАЦИН» и его гене
рального директора Асхата Шарапова, — говорит руководитель хозяйства. — И забор, и асфальт, и
молокопроводы, и танки-охладители, и тракторы с кормораздатчиками — это все благодаря помощи
инвестора. Мы, понятное дело, работаем на хозрасчете, но приходится обращаться в головной офис за
быстрыми деньгами — то на запчасти, то на ГСМ, то на зарплату.
Запросы наши анализируются, и если специалисты главка видят целесообразность в удовлетворении нашей заявки, а у ГУП есть возможности для этого, мы такую помощь
получаем, рассчитываемся зерном
нового урожая. Все понимают —
ложка дорога к обеду.

В этом году трудностей сельчанам прибавилось. Повышение цен
на молоко нивелируется ростом себестоимости продукции.
— Подорожали запчасти на импортную технику, электроэнергия,
более, чем в два раза подорожали
ветеринарные услуги, — сетует Айдар Гаянов. — И здесь выручает
«РАЦИН», централизованно, по более низким ценам обеспечивая нас
ГСМ, средствами защиты растений
и другими ресурсами.

ВЕСНА СПРОСИТ СТРОГО

У ООО «Рыбно-Слободская продкорпорация» 9111 гектаров пашни.
На 1235 гектарах размещены озимые культуры — рожь и рыжик, а
на 4638 гектарах предстоит посеять
яровые культуры. Это 2807 гектаров
зерновых, 1636 гектаров кормовых
и 335 гектаров технических культур.
Об этом рассказывает главный агроном общества, заслуженный агроном РТ Фарит Шигапов.
У Фарита Фаруковича опыт
большой — 34 года. Структуру по-

В семенных складах хозяйства
посевного материала достаточно.
Все семена проверены в лабо
раториях филиала Россельхозцентра по РТ, все кондиционные, отнесены к первому классу посевного стандарта.
— Проведена и фитопатологическая экспертиза семян, — говорит ведущий специалист по растениеводству ГУП «РАЦИН» Виктор
Ефремов. — Это необходимо было
сделать, чтобы точно определить,
нужны сильные химические средства для предпосевной инкрустации
семян или достаточно биологических. Слава Богу, многие партии семян вредителями и болезнями поражены в легкой степени.
Кстати, протравитель для семян
ПС-10 в хозяйстве наготове, имеется емкость для приготовления рабочих растворов для опрыскивания
посевов средствами защиты растений, а также переносной компактный насос для подкачки воды из
природных источников для приготовления таких растворов на месте.

Чтобы провести сев в оптимальные сроки, предусмотрено вывести
на поля 8 бороновальных агрегатов,
8 — культиваторных, 5 — сеялочных, из которых 4 — с обычными
сеялками СЗП-3,6 в сцепках по 3
штуки, и 1 широкозахватный «Агратор-1220» с трактором Нью-Холланд.
Между прочим, на тракторе НьюХолланд работает ни кто иной, как
сам Узбек Мусин — известный в
районе тракторист, заслуженный механизатор РТ. На него у руководства
хозяйства — особая надежда: и
трактор, и сеялка новые, поэтому
рассчитывают, что Узбек Габдрахманович засеет значительную часть
ярового клина. Это особенно важно,
поскольку из-за нехватки запчастей
задерживается подготовка нескольких сеялок СЗП-3,6. По этому поводу
сокрушаются механизаторы Ильшат
Имамиев и Файзехан Гарифуллин.
Механизаторы они опытные, оба в
хозяйстве трудятся по двадцать с
лишним лет, сердцем болеют за дело. Но агроном знает, что 217 тонн
аммиачной селитры уже на подходе. И хотя площадка для туков пустая, а три сеялки — в помещении
для ремонта, он уверен, что все будет нормально. А иначе и быть не
должно: погода стоит такая, что через неделю, глядишь, и нагрянет пора для подкормки минеральными
удобрениями озимых культур и
многолетних трав.
Конечно, в любом деле очень важен человеческий фактор. В «Рыбно-Слободской продкорпорации» работает немало опытных, квалифицированных механизаторов. Чего только стоят братья Мухаметрахимовы —
Юнус, Фанис и их младшийбрат Рамиль. Юнус с Рамилем в прошлом
году озимыми засеяли 1300 гектаров, весной, по расчетам агронома,
должны засеять 1500 гектаров. А для
Фаниса на бороновании ежегодная
норма — более 2000 гектаров.
Жизнь заставляет сельских тружеников все более рачительно относиться к использованию ресурсов.
Поэтому внедрены строгий учет расходования горюче-смазочных материалов, и их расход снижается: 10
лет назад в расчете на гектар пашни расход дизельного топлива составлял 53 кг, а в прошлом году —
уже 42 кг. Правда, в деньгах это не
очень-то и заметно, ибо и цены на
солярку выросли прилично. Как ни
экономят в хозяйстве на электроэнергии, расходы и на нее все равно
растут. И это не удивительно: как
проинформировала экономист хозяйства Алсу Сибгатуллина, в 2013
году 1 киловатт/час электроэнергии
стоил 3 руб. 45 копеек, в 2014 году
— 3 руб. 62 коп., а в текущем —
уже 4 руб. 76 коп.
И все же хозяйство под руководством Раиса Гафурова при поддержке инвестора ГУП «РАЦИН» в
целом устойчиво. Работает здесь
157 человек, от каждой из 460 коров получают в среднем более 5300
килограммов молока в год, при
этом поголовье скота не снижается. Урожайность зерновых даже в
непростых погодных условиях прошлого года составила 22,1 центнера с гектара. Кормов в хозяйстве
достаточно. Коллектив настроен и
этот сельскохозяйственный сезон
провести на высоком уровне. Лишь
бы погода не подвела.
На снимках: (на 1 стр.) телятница
Н.Мухаметзянова; директор ООО «РАЦИН-Шали» А.Гаянов и завфермой
С.Хасаншина; учетчик-лаборант Р.Назырова; передовая доярка Р.Гайнутдинова; главный агроном ООО «Рыбно-Слободская
продкорпорация»
Ф.Шигапов (справа) и ведущий специалист ГУП «РАЦИН» В.Ефремов.
Фото автора.

19-25 марта 2015 г.

7

ПАМЯТЬ

ВОСПОМИНАНИЯ
ОБ УЧИТЕЛЕ
3 марта 2015 года на 98-м году жизни от нас ушел выдающийся ученый, доктор сельскохозяйственных наук, профессор, почетный член Академии наук Татарстана, академик Петровской
академии наук и искусств, Заслуженный деятель науки ТАССР,
лауреат Государственной премии РТ в области науки и техники,
премии ВАСХНИЛ и премии Академии наук РТ им. В.П. Мосолова Абдулла Абдрахманович Зиганшин.
Невосполнимая утрата не только
для нас — сотрудников коллектива
агрономического факультета, ученых-растениеводов, но и в целом
для сельскохозяйственной науки.
Благодаря усилиям Абдуллы Абдрах
мановича была сформирована научная школа, создавшая теоретическую базу и отработавшая практические приемы перевода технологий
возделывания полевых культур на
расчетную, запрограммированную
основу. Созданы модели посевов с
уточненными по фазам развития
растений параметрами жизненных
факторов получения указанных урожаев. Им опубликовано более 200
научных работ, среди них — 22 монографии, 18 брошюр. Он подготовил 11 докторов и более 40 кандидатов сельскохозяйственных наук.
Абдулла Абдрахманович Зиганшин родился 22 июня 1917 года в
деревне Татарский Толкиш Чистопольского уезда Казанской губернии. В 1931-1934 гг. — учащийся

Чистопольского сельскохозяйственного техникума. В 1939 г. окончил
агрономический факультет КСХИ. В
1939-1941 гг. — зав. Дубьязского,
Актанышского, Акташского сортоучастков. В 1941-1942 гг. обучался в
Чкаловском (Оренбург) танковом
училище. Сначала командиром роты, потом командиром самоходноартиллерийского дивизиона 15 танковой бригады участвовал в боевых
действиях на Северо-Кавказском,
Южном, Белорусском, 2-м Белорусском, 1-м Украинском фронтах. Награжден орденами Красного Знамени, Александра Невского, Отечественной войны I и II степеней, Красной Звезды, медалью «За оборону
Кавказа» и др.
Бои на подступах к Дрездену оказались для него последними: был
изрешечен пулеметной очередью.
Навсегда перестала действовать правая рука, оказалась простреленной
левая нога. Плюс малярия, контузия, заболевание легких, а вскоре

после выписки из госпиталя — перетонит вследствие запущенного на
фронте аппендицита. Но и в той
сложной ситуации А. А. Зиганшин
не пал духом и еще раз показал свой
характер. Настойчивые физические
тренировки и лечение постепенно
восстановили работоспособность.
Исключительную роль в укреплении
здоровья сыграли, говорил Абдулла
Абдрахманович, также самоотверженные усилия супруги Валентины
Сергеевны.
После выписки из госпиталя А.А.
Зиганшин приглашается на научную
работу на Казанскую селекционную
станцию заместителем директора
(1945-1950 гг.). В 1950 г. защищает
кандидатскую диссертацию и продолжает работу начальником Управления сельхозпропаганды МСХ
ТАССР (1950-1952 гг.), проректором
КСХИ (1952-1955 гг.), зав. кафедрой
сельского хозяйства Казанской высшей партийной школы (1955-1961
гг.), доцентом и зав. кафедрой рас-

тениеводства КСХИ (1961-1965 гг.),
зам. директора по науке Татарского
НИИСХ (1965-1974 гг.), зав. кафедрой растениеводства Марийского
госуниверситета (1974-1980 гг.), зав.
кафедрой растениеводства КСХИ
(1980-1990 гг.), в 1990-2004 гг. профессором кафедры растениеводства КГСХА.
А.А.Зиганшин — один из организаторов разработки и главный редактор трех изданий «Системы ведения сельского хозяйства в Татарской АССР» (1959, 1968, 1975 гг.),
участвовал в создании и редактировании «Системы земледелия в
ТАССР» (1982 г.). Был основным соавтором и руководителем авторских
коллективов книг — «Агротехника
полевых культур в Татарской АССР»
(1951, 1952 гг). «Основы агротехники» (1953 г.), «Полеводство Татарии»
(1960 г.), «Основы интенсивной системы земледелия» (1967г.), «Рожь
в лесостепи» (Россельхозиздат,
1974 г.), «Озимая рожь» (Россельхозиздат, 1981 г.), «Зернофуражное
поле» (Таткнигоиздат, 1985г.), «Интенсивные технологии и программирование урожайности» (Казань, 1987
г.), «Ключ от земли» (о научном наследии акад. В.П.Мосолова — Маркнигоиздат, 1987 г.), «Современные
технологии и программирование
урожайности» (2001 г.), «Возделывание и использование сахарного
сорго в Татарстане» (2001 г.).
С большим интересом студенты
слушали лекции по растениеводству
Абдуллы Абдрахмановича, насыщенные конкретными примерами для
каждой сельскохозяйственной культуры. Его трудоспособность поражала. Он успевал много читать, и не
только научную литературу, руково-

дить научной работой коллектива,
участвовать в проведении экспериментов, в осмыслении результатов
которых ему не было равных, преподавать, вести огромную консультационную работу с многочисленными учениками и коллегами. Последний курс лекций студентам 3 курса
агрономического факультета Абдулла Абдрахманович читал в 85 лет и
не прекращал работу в качестве научного консультанта до 90 лет. Он
за эти 5 лет подготовил 2-х кандидатов и 2-х докторов наук, вел работу еще с двумя докторантами, опубликовал 14 статей в трудах, сборниках и энциклопедии, активно работал в докторском диссертационном совете Марийского ГУ, являлся
активным членом редколлегии Татарской энциклопедии, неоднократно выступал оппонентом по докторским диссертациям.
Демократичный, но с очень высокой требовательностью к себе и
другим, Абдулла Абдрахманович Зиганшин был скромен и неприхотлив
в быту. Общение с ним всегда оставляло ощущение жизнелюбия и надежности. Такие люди уходят и уносят с собой целый мир, свой мир.
Со временем понимаешь, как много он оставил и нам.
Многочисленные ученики с благодарностью вспоминают профессора Абдуллу Абдрахмановича Зиганшина, который остается героическим примером служения своему
народу.
Марат АМИРОВ,
заведующий кафедры
растениеводства и
плодоовощеводста Казанского
ГАУ, профессор.

23 МАРТА — ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ МЕТЕОРОЛОГА

Разведчики погоды
Климатические данные последних десятилетий подтверждают факт
существенного изменения климата. К ним относятся глобальное
повышение температуры, таяние ледников, повышение уровня моря и увеличение экстремальных погодных явлений. Доказано, что
климат меняется, главным образом, по причине антропогенной деятельности, в частности выбросов парниковых газов, которые каждый год достигают рекордно высоких уровней. Это затрагивает
все экономические отрасли: сельское хозяйство, авиацию, автомобильный и железнодорожный транспорт, дорожные службы,
энергетику, строительство, туризм и т.д. Оно сказывается на важнейших стратегических ресурсах, таких, как вода, продовольствие
и энергия. Поэтому международное сообщество озабочено принятием крупномасштабных мер по борьбе с изменением климата в
целях уменьшения неблагоприятных воздействий.
В настоящее время благодаря современному прогрессу в метеорологической науке и использованию накопленных вековых климатических
знаний появилась возможность сведения к минимуму климатических
рисков и смягчения негативных воздействий изменения климата.
У нас в Татарстане вопросами гидрометобслуживания занимается
ФГБУ Республики Татарстан, входящее в состав Федеральной службы
по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды и являющийся одним из наиболее активно развивающихся ее региональных
подразделений. В последние годы
успешно проводится модернизация
наблюдательной государственной
сети на территории Татарстана. На
всех метеорологических станциях
установлены автоматизированные
метеорологические комплексы, запущены дополнительные автоматические метеорологические станции,
установлены доплеровский радио-

локатор и станции контроля загрязнения поверхностных вод.
На сайте Управления любой пользователь Интернета имеет возможность отслеживать в онлайн режиме различные виды гидрометеорологической информации и информации о состоянии окружающей
среды. Запущен в тестовом режиме
новый сервис — отслеживание
уровней воды в онлайн режиме в
Куйбышевском и Нижнекамском водохранилищах, а также на малых реках Татарстана. В рамках Федеральной целевой программы на гидрологических постах продолжается
установление автоматических гидрологических комплексов (АГК). В состав АГК, помимо датчиков уровня
воды и температуры воды, также
входят датчики метеорологических
величин (температура и влажность
воздуха, давление атмосферного
воздуха, атмосферные осадки, высота снежного покрова). В настоящее время оперативная информа-

ция с АГК ежечасно поступает в
Центр сбора, обработки и передачи
гидрологической информации, информация об уровнях воды публикуется в онлайн режиме на сайте
Управления.
Кстати, нынче по решению межведомственной оперативной группы
был произведен интенсивный сброс
воды, и уровень воды, по данным
водопоста Верхний Услон, стал ниже 50-ти метровой отметки, что бывает не часто. Прогнозы половодья
составляются исходя из фактических условий, сложившихся к концу зимы. Нынче из-за преобладающего формирования погоды антициклонами осадки оказались в дефиците, высота снежного покрова
местами оказалась на 10-15 см ниже нормы, а промерзание почвы колебалось от 30 до 115 см при норме 70-125 см. Кроме того, в феврале и марте в республике температурный фон оказался выше многолетней нормы. Например, по дан-

ным метеостанций г. Казани, были
установлены температурные рекорды 23,24,25,26 февраля и 10-12 марта. Поэтому согласно предварительному прогнозу нынче бурного половодья не прогнозируется, начало половодья ожидается в конце марта,
при этом начало и ход половодья
будут корректироваться складывающимися погодными условиями.
Кстати, по прогнозам агрометеорологов указанные выше условия и
результаты определения жизнеспособности озимых культур и многолетних трав методом отращивания
в монолитах показали, что их перезимовка протекает, в основном, благополучно.
Современные технологии прогнозирования погоды, применяемые в
отделе метеопрогнозов Гидрометцентра Республики Татарстан, базируются на результатах расчетов прогностических моделей, как отечественных, так и зарубежных, размещаемых в свободном доступе в се-

ти Интернет. Эти модели дают относительно хорошие результаты в
основном при устойчивых синоптических процессах, однако при сложных синоптических ситуациях результаты модельных расчетов зачастую дают сбои, кроме того, большинство современных прогностических моделей не всегда может уловить мелкомасштабные процессы и
явления. Вместе с тем, оправдываемость официальных суточных прогнозов погоды, составляемых синоптиками Управления, достаточно высокая и составляет 97-98%. Это обусловлено тем, что синоптики помимо прогностических моделей используют дополнительные методики прогнозов отдельных явлений,
спутниковую информацию об облачных системах, информацию доплеровского радиолокатора, а также накопленный многолетний опыт прогнозирования погоды для территории Татарстана. В связи с этим специалисты УГМС Республики Татарстан рекомендуют организациям и
населению использовать официальный прогноз погоды, выпускаемый
в Гидрометцентре Управления. И совсем недопустимо, когда по радио
и телевидению транслируются заведомо ошибочные прогнозы для населения, которые никогда не содержат информацию о штормовых явлениях, шквалистых и ураганных ветрах, потому что их могут рассчитать
только синоптики Гидрометцентра
Татарстана. А ведь к опасным явлениям нужно быть готовыми, чтобы
избежать неблагоприятных воздействий. К этому призывает и девиз
завтрашнего Дня метеоролога.
Роза ШАФИКОВА,
ветеран гидрометслужбы
Татарстана, заслуженный
метеоролог РФ.
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ПОНЕДЕЛЬНИК

23 марта

1 КАНАЛ

9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 01.00 Новости
9.15 Контрольная закупка
9.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Сегодня вечером 16+
14.25, 15.15, 01.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское/Женское
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 ОРЛОВА И АЛЕКСАНДРОВ 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+

РОССИЯ 1
6.05, 7.05, 8.05, 11.35, 14.30, 17.10, 19.35
Вести-Татарстан
9.00 Последний романтик контрразведки 12+
9.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 Вести
11.55 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 12+
12.55 Особый случай 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР 12+
16.00 Я БОЛЬШЕ НЕ БОЮСЬ 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 РОДИНА 16+
21.55 Вечер с Владимиром Соловьевым 12+
22.50 Севастополь. Русская троя 12+
23.55 Антология антитеррора 16+
01.30 ПРОТИВОСТОЯНИЕ 14+

РОССИЯ К
7.00 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости
культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИССАРА МЕГРЭ
12.10 Линия жизни
13.10 Ядерная любовь
14.05, 01.40 ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ
15.10 От 0 до 80
16.00 ЧЕЛОВЕК, КОТОРОГО Я
ЛЮБЛЮ
17.30 Шедевры эпохи романтизма
18.15 Острова
19.15 Главная роль
19.30 Сати. Нескучная классика...
20.10 Спокойной ночи, малыши!
20.25 Марина Неелова. Это было.
Это есть...
20.50 Тем временем
21.35 Правила жизни
22.00 Роботы среди нас
23.00 Немухинские монологи
23.50 Дель и его предел

ТНВ
6.00 Манзара 6+
8.00, 14.00, 18.30, 21.30 Новости
Татарстана 12+
8.10 Народный будильник 12+
9.00, 00.30 ДВА ЦВЕТА СТРАСТИ 16+
9.55, 17.20 КЫЮ ЙӨРӘК 12+
10.55 Дин вә хәят 6+
11.00 Ретро-концерт 0+
11.30 Канун. Парламент. Җәмгыять
12+
12.00, 22.00 Я ВЕРНУСЬ 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 Жырлыйбыз да, биибез 0+
16.05 ЧАРОДЕЙ-2 0+
19.15 Трибуна Нового Века 12+
20.30 Татарлар 12+
23.00 ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ 16+
00.00 Видеоспорт 12+

ЭФИР
8.30, 19.30, 23.00 Новости 24 16+
9.00 Военная тайна 16+
11.00 Документальный проект 16+
12.00 112 12+
12.30 Дневной город 16+
12.35, 18.30 Советы дня 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00, 01.00 Москва. День и ночь 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00 Не ври мне! 16+
18.00 Полезные новости 16+
18.50 Суть дела 16+
19.00, 22.00 Город 16+
20.00 ЛАРГО ВИНЧ: НАЧАЛО 16+
23.30 Смотреть всем! 16+
00.00 ГРАНИЦА ВРЕМЕНИ 16+

24 марта

ВТОРНИК

9.00 Мир культуры
9.25 Город мастеров
9.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 Вести
11.55 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 12+
12.55 Особый случай 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР 12+
16.00 Я БОЛЬШЕ НЕ БОЮСЬ 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 РОДИНА 16+
22.50 Зерна и плевелы 16+
00.15 Антология антитеррора 16+
01.55 ПРОТИВОСТОЯНИЕ 14+

РОССИЯ К
6.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости
культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИССАРА МЕГРЭ
12.15 Эрмитаж — 250
12.40, 21.35 Правила жизни
13.05 Роботы среди нас
14.05, 01.55 ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ
15.10 От 0 до 80
16.05 Сати. Нескучная классика...
16.45 Ярослав Смеляков. Магистрали жизни
17.25 Мировые сокровища культуры
17.40 Шедевры эпохи романтизма
18.15 Кинескоп
19.15 Главная роль
19.30 Искусственный отбор
20.10 Спокойной ночи, малыши!
20.25 Марина Неелова. Это было.
Это есть...
20.50 Игра в бисер
22.00 Правда о вкусе
22.50 Дэвид Ливингстон
23.00 Немухинские монологи
23.50 Оптическая ось
01.30 Жорди Саваль. Мечты и
сожаления

ТНВ
8.00, 14.00, 18.30, 21.30 Новости
Татарстана 12+
8.10 Народный будильник 12+
9.00, 00.30 ДВА ЦВЕТА СТРАСТИ 16+
9.55, 17.20 КЫЮ ЙӨРӘК 12+
11.00 Ретро-концерт 0+
11.30 Туган җир 12+
12.00, 22.00 Я ВЕРНУСЬ 16+
13.00 Секреты татарской кухни 12+
13.30 Размышления о вере. Путь к
исламу 6+
13.35 Путь 12+
14.15 Музыкаль каймак 12+
14.55 Тиззарядка 0+
15.00, 21.15 Хочу мультфильм! 0+
15.15, 21.00 Күчтәнәч 0+
15.30 Яшьләр тукталышы 12+
15.55 TAT-music 12+
16.05 ЧАРОДЕЙ-2 0+
19.15 Прямая связь 12+
20.30 Татарлар 12+
21.55 Незаконное использование
газа 12+
23.00 ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ 16+
00.00 Грани Рубина 12+
01.20 ЫШАНАСЫ КИЛӘ 12+

ЭФИР
6.00 Верное средство 16+
7.00 СЛЕДАКИ 16+
7.30, 13.00 Званый ужин 16+
8.30, 23.00 Новости 24 16+
9.00 Военная тайна 16+
11.00 Документальный проект 16+
12.00 112 12+
12.30 Дневной город 16+
12.35, 18.30 Советы дня 16+
14.00, 01.00 Москва. День и ночь 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00 Не ври мне! 16+
18.00 Полезные новости 16+
18.50 Суть дела 16+
19.00, 22.00 Город 16+
20.00 ВЫКУП 16+
23.30 Смотреть всем! 16+
00.00 ГРАНИЦА ВРЕМЕНИ 16+

25 марта

РОССИЯ 1
6.05, 7.05, 8.05, 11.35, 14.30, 17.10, 19.35
Вести-Татарстан
9.00 Химия нашего тела. Витамины
9.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 Вести
11.55 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 12+
12.55 Особый случай 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР 12+
16.00 Я БОЛЬШЕ НЕ БОЮСЬ 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 РОДИНА 16+
22.55 Специальный корреспондент 16+

РОССИЯ 1
6.05, 7.05, 8.05, 11.35, 14.30, 17.10, 19.35
Вести-Татарстан

1 КАНАЛ

9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.10 Новости
9.15 Контрольная закупка
9.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20, 21.35 ОРЛОВА И АЛЕКСАНДРОВ 16+
14.25, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское/Женское
17.00, 01.25 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.25 Политика 16+

1 КАНАЛ

9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.10 Новости
9.15 Контрольная закупка
9.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20, 21.35 ОРЛОВА И АЛЕКСАНДРОВ 16+
14.25, 15.15 Время покажет
16.00 Мужское/Женское
17.00, 01.25 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.25 Структура момента 16+

СРЕДА

РОССИЯ К
6.30 Евроньюс

10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости
культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИССАРА МЕГРЭ
12.00 Сказки из глины и дерева.
Филимоновская игрушка
12.10 Красуйся, град Петров!
12.40, 21.35 Правила жизни
13.05 Правда о вкусе
13.55 Чингисхан
14.05, 01.55 ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ
15.10 От 0 до 80
16.05 Искусственный отбор
16.50 Фургон комедиантов
17.30 Уильям Гершель
17.40 Шедевры эпохи романтизма
18.40 Мировые сокровища культуры
19.15 Главная роль
19.30 Абсолютный слух
20.10 Спокойной ночи, малыши!
20.25 Марина Неелова. Это было.
Это есть...
20.55 Власть факта
22.00 Правда о цвете
23.00 Немухинские монологи
23.50 Последний лимузин
01.15 Сюита из музыки балета
«Жар — птица»

ТНВ
6.00 Манзара 6+
8.00, 14.00, 18.30, 21.30 Новости
Татарстана 12+
8.10 Народный будильник 12+
9.00, 00.30 ДВА ЦВЕТА СТРАСТИ 16+
9.55, 17.20 КЫЮ ЙӨРӘК 12+
10.55 Дин вә хәят 6+
11.00 Ретро-концерт 0+
11.30 Халкым минем... 12+
12.00, 22.00 Я ВЕРНУСЬ 16+
13.00 Среда обитания 12+
13.30 Легенды дикой природы 6+
14.20 Әдәби хәзинә 6+
14.55 Тиззарядка 0+
15.00, 21.15 Хочу мультфильм! 0+
15.15, 21.00 Күчтәнәч 0+
15.30 Без — Тукай оныклары 0+
15.45 Һөнәр 6+
15.55 Жырлыйбыз да, биибез 0+
16.05 ЧАРОДЕЙ-2 0+
19.00 Пятилетка президента 12+
20.30 Татарлар 12+
23.00 ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ 16+
00.00 Видеоспорт 12+
01.20 ЫШАНАСЫ КИЛӘ 12+

ЭФИР
8.30, 23.00 Новости 24 16+
9.00 Территория заблуждений 16+
11.00 Документальный проект 16+
12.00 112 12+
12.30 Дневной город 16+
12.35, 18.30 Советы дня 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00, 01.00 Москва. День и ночь 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00 Не ври мне! 16+
18.00 Полезные новости 16+
18.50 Суть дела 16+
19.00, 22.00 Город 16+
20.00 ПАССАЖИР 57 16+
21.30, 23.30 Смотреть всем! 16+
00.00 ГРАНИЦА ВРЕМЕНИ 16+

26 марта

ЧЕТВЕРГ

1 КАНАЛ

9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.10 Новости
9.15 Контрольная закупка
9.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20, 21.35 ОРЛОВА И АЛЕКСАНДРОВ 16+
14.25, 15.15, 01.25 Время покажет 16+
16.00 Мужское/Женское
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.25 На ночь глядя 16+

РОССИЯ 1
6.05, 7.05, 8.05, 11.35, 14.30, 17.10, 19.35
Вести-Татарстан
9.00 Рядовые России
9.25 Дороже богатства
9.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 Вести
11.55 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 12+
12.55 Особый случай 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР 12+
16.00 Я БОЛЬШЕ НЕ БОЮСЬ 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 РОДИНА 16+
22.00 Вечер с Владимиром Соловьевым 12+
23.40 Антология антитеррора 16+
01.20 АДВОКАТ

РОССИЯ К
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости
культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИССАРА МЕГРЭ
12.00 Сказки из глины и дерева.
Богородская игрушка
12.10 Россия, любовь моя!
12.40, 21.35 Правила жизни
13.05 Правда о цвете
14.05, 01.55 ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ
15.10 От 0 до 80
16.05 Абсолютный слух
16.45 Евгений Вучетич. Эпоха в
камне
17.25, 01.40 Мировые сокровища
культуры
17.40 Шедевры эпохи романтизма
18.50 Петр Первый
19.15 Главная роль

19.30 Черные дыры. Белые пятна
20.10 Спокойной ночи, малыши!
20.25 Марина Неелова. Это было.
Это есть...
20.50 Культурная революция
22.00 Наш второй мозг
23.00 Немухинские монологи
23.50 21 день
01.05 Музыка современных композиторов

ТНВ
6.00 Манзара 6+
8.00, 14.00, 18.30, 21.30 Новости
Татарстана 12+
8.10 Народный будильник 12+
9.00, 00.30 ДВА ЦВЕТА СТРАСТИ 16+
09.55, 17.20 КЫЮ ЙӨРӘК 12+
11.00 Ретро-концерт 0+
11.30 Без тарихта эзлебез 6+
12.00 Я вернусь. Телесериал 16+
13.00 Черное озеро 16+
13.30 Секреты татарской кухни 12+
14.15 Размышления о вере. Путь к
исламу 6+
14.20 Әдәби хәзинә 6+
14.55 Тиззарядка 0+
15.00, 21.15 Хочу мультфильм! 0+
15.15, 21.00 Күчтәнәч 0+
15.30 Мәктәп 0+
15.45 Көлдермеш 6+
15.55 Жырлыйбыз да, биибез 0+
16.05 ЧАРОДЕЙ-2 0+
19.15 Трибуна Нового Века 12+
20.30 Татарлар 12+
23.00 ТНВ. территория ночного
вещания 16+
00.00 Автомобиль 12+
01.20 ЫШАНАСЫ КИЛӘ 12+

ЭФИР
8.30, 23.00 Новости 24 16+
9.00 Документальный проект 16+
12.00 112 12+
12.30 Дневной город 16+
12.35, 18.30 Советы дня 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00, 01.00 Москва. День и ночь 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00 Не ври мне! 16+
18.00 Полезные новости 16+
18.50 Суть дела 16+
19.00, 22.00 Город 16+
20.00 САХАРА 16+
23.30 Смотреть всем! 16+
00.00 ГРАНИЦА ВРЕМЕНИ 16+

27 марта

ПЯТНИЦА

1 КАНАЛ

5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
9.15 Контрольная закупка
9.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 ОРЛОВА И АЛЕКСАНДРОВ 16+
14.25, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское-Женское
17.00 Жди меня
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос. Дети
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.30 История студии «Sound City»
16+

РОССИЯ 1
5.00 Утро России
6.05, 7.05, 8.05, 11.35, 14.30, 17.10, 19.35
Вести-Татарстан
8.55 Мусульмане
9.10 Рухихэзинэ
9.35 Замандаш
10.05 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 Вести
11.55 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 12+
12.55 Особый случай 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР 12+
16.00 Я БОЛЬШЕ НЕ БОЮСЬ 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.15 Главная сцена
22.35 Футбол. Чемпионат Европы-2016. Отборочный турнир.
Черногория-Россия. Прямая
трансляция
00.40 КАНДАГАР 16+

РОССИЯ К
6.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости
культуры
10.20 СЧАСТЛИВЫЙ НЕУДАЧНИК
12.00 Джек Лондон
12.05 Письма из провинции
12.35 Правила жизни
13.00 Наш второй мозг
13.55 БОКСЕРЫ
15.10 Засадный полк
15.35 Черные дыры. Белые пятна
16.15 Мировые сокровища культуры
16.30 Петербургские интеллигенты
17.00 Последний лимузин
18.15 Мастер-класс. Мстислав
Ростропович
19.15 Юрий Никулин. Классика
жанра
19.40, 01.55 Искатели
20.25 ... В СТИЛЕ JAZZ 16+
22.00 Линия жизни
23.20 ЖЕСТОКИЙ РОМАНС 12+
01.45 Мультфильм для взрослых

ТНВ
5.00, 17.00, 20.00 Татарстан
хәбәрләре 12+
5.10 Татарлар 12+
5.30, 11.00 Нәсыйхәт 6+
6.00 Манзара 6+
8.00, 14.00, 18.30, 21.30 Новости
Татарстана 12+

8.10 Народный будильник 12+
9.00, 00.30 ДВА ЦВЕТА СТРАСТИ 16+
9.55, 17.20 КЫЮ ЙӨРӘК 12+
10.50 Җомга вәгазе 6+
11.30 Белем дөньясы 6+
12.00 Легенды дикой природы 6+
13.00 Актуальный ислам 6+
13.15 НЭП 12+
13.30 Дорога без опасности 12+
13.40 Реквизиты былой суеты 12+
14.20 Аулак өй 6+
14.55 Тиззарядка 0+
15.00, 21.15 Хочу мультфильм! 0+
15.15, 21.00 Күчтәнәч 0+
15.30 Твои новости 6+
15.45 Tat-music 12+
16.00 Яшьләр on-line 12+
19.00 Жомга киче 12+
20.30 Туган җир 12+
22.00 Спорт тайм 12+
22.30 ПОЦЕЛУЙ СКВОЗЬ СТЕНУ 16+
01.20 ЫШАНАСЫ КИЛӘ 12+

ЭФИР
5.00 Новое утро 16+
8.30 Новости 24 16+
9.00 Документальный проект 16+
12.00 112 12+
12.30 О.Р.З. 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00, 01.00 Москва. День и ночь 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00 Не ври мне! 16+
18.00 Полезные новости 16+
18.30 Советы дня 16+
18.50 Суть дела 16+
19.00, 22.00 Город 16+
20.00 Территория заблуждений 16+
23.00 ОСОБЬ 16+

28 марта

СУББОТА

1 КАНАЛ

5.45, 6.10 ДЕВЯТЬ ДНЕЙ ОДНОГО
ГОДА
6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
8.00 Играй, гармонь любимая!
8.45 Мультфильмы
9.00 Умницы и умники 12+
9.45 Слово пастыря
10.15 Смак 12+
10.55 Иннокентий Смоктуновский За
гранью разума 12+
12.10 Идеальный ремонт
13.10 БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ
15.00 Голос. Дети
17.00 Кто хочет стать миллионером?
18.15 Угадай мелодию 12+
19.00 Коллекция Первого канала
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
22.55 Что? Где? Когда?
00.00 ЧТО-ТО В ВОЗДУХЕ 18+
РОССИЯ 1
4.40 ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ
6.35 Сельское утро
7.05 Диалоги о животных
8.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
8.10, 11.30, 14.30 Вести-Татарстан
8.20 «Военная программа»
А.Сладкова
8.50 Планета собак
9.25 Субботник
10.05 Авылофыклары
10.25 Яраткан жырлар
11.40 ЗОЙКИНА ЛЮБОВЬ 12+
14.40 Субботний вечер
16.45 Танцы со звездами — 2015
20.45 ПОСЛЕДНЯЯ ЖЕРТВА АННЫ
12+
00.40 МАМИНА ЛЮБОВЬ 12+

РОССИЯ К
6.30 Евроньюс
10.00 ЖЕСТОКИЙ РОМАНС 12+
12.25 Большая семья
13.20 Нефронтовые заметки
13.50 «Иванов». Спектакль
16.40 Мхатчики. Иннокентий
Смоктуновский
17.05 ГАМЛЕТ
19.30 Те, с которыми я...
20.25 Романтика романса
21.20 Линия жизни
22.10 ЧУДО 18+
00.00 «Take 6» в Москве
01.05 Зог и небесные реки
01.55 Искатели

ТНВ
5.00 ПОЦЕЛУЙ СКВОЗЬ СТЕНУ 16+
6.30, 18.30, 21.30 Новости Татарстана
12+
6.45 Татарстан хәбәрләре 12+
7.00 Sиңа Mиннән Sәлам 6+
9.00 Автомобиль 12+
9.30 ДК 12+
9.45 Полосатая зебра 0+
10.00 Музыкаль дистә 12+
11.00 Театрның кыллы колы 6+
12.00 Халкым минем... 12+
12.30 Видеоспорт 12+
13.00 Созвездие-Йолдызлык — 2015
0+
14.00 Канун. Парламент. Җәмгыять
12+
14.30 Яшәү барыбер кызык 12+
15.40 В центре внимания 12+
16.00 КВН — РТ 12+
17.00 Белем дөньясы 6+
17.30 Татарлар 12+
18.00 Среда обитания 12+
19.00 Башваткыч 12+
20.00 Татарстан. Атналык күзәтү 12+
20.30 Җырлыйк әле! 6+
21.20 Хуҗа Насретдин мәзәкләре
12+
22.00 СТАРТАП 12+
00.00 КРУТОЙ ПОВОРОТ 18+

ЭФИР
5.00 Работа наизнанку 16+
9.45 Чистая работа 16+
10.30 Это — мой дом! 16+

11.00 Смотреть всем! 16+
12.30, 17.30 Fam TV 16+
13.00 Военная тайна 16+
17.00 О.Р.З. 16+
18.00, 20.00 ДОБРЫНЯ НИКИТИЧ И
ЗМЕЙ ГОРЫНЫЧ 6+
19.00 Город 16+
20.15 ТРИ БОГАТЫРЯ И ШАМАХАНСКАЯ ЦАРИЦА 12+
21.45 ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙНАЯ
КОМНАТА 12+
00.45 КУДРЯШКА СЬЮ 12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ

29 марта

1 КАНАЛ

5.30 Мужское-Женское
6.00, 10.00, 12.00, 17.45 Новости
6.10 ФОРМУЛА ЛЮБВИ
8.10 Служу Отчизне!
8.45 Мультфильм
8.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 На 10 лет моложе 16+
13.00 Теория заговора 16+
14.10 Коллекция Первого канала
18.00 Точь-в-точь 16+
21.00 Время
22.30 Клб Веселых и Находчивых
16+
00.40 27 СВАДЕБ 16+

РОССИЯ 1
5.25 МОЛОДЫЕ
7.20 Вся Россия. Мы вам нужны
7.30 Сам себе режиссер
8.20 Смехопанорама Евгения
Петросяна
8.50 Утренняя почта
9.30 Сто к одному
10.20, 14.20 Вести-Татарстан
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.10 Россия. Гений места
12.10, 14.30 Смеяться разрешается
15.00 Один в один 12+
18.00 ТАНГО МОТЫЛЬКА 12+
22.00 Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым 12+
00.35 ДОЧЬ БАЯНИСТА 12+

РОССИЯ К
6.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым
10.35 ... В СТИЛЕ JAZZ 16+
12.10 Легенды мирового кино
12.35 Россия, любовь моя!
13.05 ЮБИЛЕЙ ЛЮДМИЛЫ ЛЯДОВОЙ. Концерт в Большом зале
Московской консерватории
13.40 Зог и небесные реки
14.35 Пешком...
15.05 Русский балет
17.10, 01.55 Искатели
18.00 Контекст
18.40 Война на всех одна
18.55 СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА
20.40 Станислав Говорухин. Монологи кинорежиссера
21.30 WEEKEND 16+
23.05 Шедевры мирового музыкального театра
01.35 Мультфильмы для взрослых

ТНВ
4.55 СТАРТАП 12+
6.30 Татарстан. Атналык күзәтү 12+
6.58 Незаконное использование
газа. Телефильм 12+
7.00 Sиңа Mиннән Sәлам 6+
9.00 Мәктәп 6+
9.15 Тамчы-шоу 0+
9.45 Поем и учим татарский язык
0+
10.00 Яшьләр тукталышы 12+
10.30 Музыкаль каймак 12+
11.30 140лет Казанской опере 12+
11.50 Дорога без опасности 12+
12.00 Секреты татарской кухни 12+
12.30 Әдәби хәзинә 6+
13.00 Созвездие-Йолдызлык — 2015
0+
14.00 Закон. Парламент. Общество
12+
14.30 Татарлар 12+
15.00 Мәдәният дөньясында 12+
16.00 Караоке татарча 6+
16.15 «В центре внимания» 12+
16.30 Видеоспорт 12
17.00 Без тарихта эзлебез 6+
17.30 Каравай 6+
17.55 Татинвестгражданпроект 12+
18.15 Профсоюз-союз сильных 12+
18.30, 21.00 Семь дней 12+
19.30 Черное озеро 16+
20.00 Аулак өй 6+
20.30 Хөршидә-Мөршидә кунак
җыя 6+
21.56 Незаконное использование
газа 12+
22.00 Музыкаль дистә 12+
23.00 Яшьләр on-line 12+
00.00 МИЛАШК А НА МИЛЛИОН 12+

ЭФИР
5.00 Дорогая передача 16+
5.50 СКУБИ-ДУ-2: МОНСТРЫ НА
СВОБОДЕ 12+
7.30, 16.40, 20.00 ВЛАСТЕЛИН
КОЛЕЦ: ДВЕ КРЕПОСТИ 16+
10.50 ДОБРЫНЯ НИКИТИЧ И ЗМЕЙ
ГОРЫНЫЧ 6+
12.10 ТРИ БОГАТЫРЯ И ШАМАХАНСКАЯ ЦАРИЦА 12+
13.40 ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙНАЯ
КОМНАТА 12+
18.00 О.Р.З. 16+
18.30 Fam TV 16+
19.00 Город 16+
22.00 Добров в эфире 16+
23.00 Военная тайна 16+

19-25 марта 2015 г.

В детстве случайно услышала
часть разговора моего отца-коммуниста с дедом, свекром отца. Однажды отец, глядя на иконы, висевшие в углу дедушкиного дома, сказал ему: «Дед, а ведь Бога нет». На
что получил твердый ответ: «Бог
есть».
Дедушка и бабушка были глубоко верующими людьми, у них во
всех комнатах висели иконы с лампадками. Перед тем, как сесть за
стол, они шептали молитвы, крестились, а потом уже начинали есть.
Когда выходили из-за стола, делали то же самое.
Очень много скорбей выпало на
их долю. Старший сын погиб на войне, в самом ее начале. Второй сын
утонул, третий — пропал без вести,

четвертый умер по болезни. Двойняшки, мальчик и девочка, умерли
во младенчестве. Из всех детей у
них к старости осталась только одна дочь — моя мама. Несмотря ни
на что, все тяготы в жизни они переносили без ропота, со смирением. Время проводили в трудах и заботе о внуках. В колхозе говорили,
что в работе им нет равных, особенно отмечали бабушку, за которой никто не мог угнаться. Она делала все
очень быстро и ловко.
Каждое лето меня и троих моих
братьев родители отправляли в деревню. У бабушки были корова, овцы, куры. Росли мы на парном молоке и свежем воздухе. Конечно, помогали бабушке и дедушке по хозяйству, а когда подросли, стали ра-
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ботать летом и в колхозе — братья
вместе с дедом на сенокосе, а я с
бабушкой на колхозных полях: сажали капусту, пропалывали грядки
с морковкой и так далее. Бабушка
вставала очень рано, часов в пять,
а то и раньше. Когда я просыпалась,
у нее все уже было сделано: истоплена русская печь, сварены завтрак
и обед, подоена корова, накормлены овцы и куры. На столе пыхтел
большой самовар, который грели на
углях. В доме вкусно пахло шаньгами, треской, картошкой, сваренной
в чугунке, аромат исходил и от крынок с кашей. Еда была простая, деревенская, но здоровая, как бы сейчас сказали.
Работа в колхозе начиналась рано, поэтому и вставали, как гово-

рится, ни свет ни заря. Я любила
наблюдать, как дедушка с бабушкой
пили чай. Это целый ритуал. Они
держали блюдце на пальцах вытянутой руки, дули на горячий чай и
пили его вприкуску. Кусковой сахар
кололи щипчиками.
В доме у них никогда не было
лекарств, и я не помню, чтобы они
чем-то болели. Лучшим лекарем была русская печка. Особенно любил
полежать на ней дедушка, зачастую
он и спал на печке. А еще даже летом ходил по дому в подшитых валенках. Подшивал их сам — себе,
бабушке, внукам. При этом что-то
тихонько напевал. Может быть, молитвы или псалмы. У деда было
много книг, в том числе церковных.
Он любил читать. Он обладал какойто благообразной внешностью: светлый, открытый лик, седая борода.
А бабушка была худенькая, среднего роста, немногословная, со всеми
приветливая.
Сейчас-то я понимаю, что жили
они по заповедям Божьим — так
были воспитаны. Никогда не ругались ни между собой, ни с другими
людьми. Никого никогда не обсуждали, не сплетничали, чтили Бога.
Бабушка вечерами вязала носки и
рукавицы. Спицы в ее руках мелькали так быстро, что я не успевала
за ними следить. Многому полезному учила она и меня.
О разговоре деда с отцом я
вспомнила, став взрослой, когда и
передо мной встал вопрос: есть Бог
или нет. Как и многие люди, начала себя спрашивать: кто я? зачем
живу? После атеистического воспитания трудно было прийти к Богу.
Крестилась я примерно 15 лет назад, а окончательно уверовала в Бога лет через десять. Путь к Нему был
долгим, тернистым, через многочисленные болезни, страдания, потерю
родных и близких. Как говорят, пока гром не грянет — мужик не перекрестится.
Гром грянул. Погибла в автомобильной катастрофе доченька, и я
окончательно прозрела. Вот такой

дорогой ценой заплатила за свое
прозрение. Сейчас регулярно хожу
в церковь, каждый день утром и вечером читаю молитвы, моими настольными книгами стали Евангелие
и «Закон Божий», черпаю информацию из передач православного телеканала. Конечно, на мое мировоззрение оказали влияние дедушка и
бабушка своим образом жизни, своим отношением к людям. Без веры
в Бога теряется смысл жизни.
Какие я для себя сделала выводы? Со смертью тела душа никуда
не исчезает, она продолжает жить
в вечности. Какой мы свою душу
взрастим здесь, на земле, такой и
предъявим ее в вечности. Там уже
ничего нельзя будет изменить, надо
работать над своей душой здесь.
Кончина бабушки и дедушки была безболезненной. Уходили они в
мир иной одинаково, только с разницей в восемь лет. Дедушка ушел
раньше, да и был он старше бабушки на двенадцать лет. Оба прилегли
отдохнуть на кровать, заснули и тихо отошли в мир иной.
Отец же умирал долго и мучительно, от неизлечимой болезни.
Вообще-то он тоже был хорошим
человеком. Участник Великой Отечественной, награжден многими орденами и медалями за мужество и
отвагу. В мирной жизни добросовестно трудился и был награжден
многочисленными грамотами. Заботился о нас, детях. Просто мои родители жили в безбожное время.
Дома я молюсь за ушедших в
мир иной родных и близких, как крещеных, так и некрещеных. Дома
можно молиться за всех. А когда
прихожу на деревенское кладбище,
долго стою у их могилок, разговариваю с ними — души-то все живые. Когда прихожу на могилу к отцу, говорю: «Бог есть».
Что я хочу пожелать читателям:
не ждите, когда в вашей жизни
грянет гром, ищите Бога, и Он вам
поможет.

— Я не буду ее ни о чем просить. Если не дает, значит, на то есть
причины. А молчит не потому, что
цаца, как вы выразились, а потому
что не совсем здорова. От рождения молчит.
Но бабушку уже несло:
— Вот! Здоровых детей бог обижает, не знаем, как одеть-обуть, зато этих одевают как принцесс! А мы,
простой народ, еще и деньги на их
содержание должны платить из своего кармана. Небось родители у нее
из поколения пепси! Коктейли, сигареты, секс с кем попало… А дети потом расплачиваются.
Женщина наговорила много неприятных вещей. И я понял: случись
что со мной, Лера никому не будет
нужна. Мир сложен и жесток, а я,

дурак, учу ее доброте. Учу видеть
только хорошее, светлое. И то ли от
яркого солнца, то ли от досады за
то, что обижают родного человека,
пролилась скупая мужская слеза.
Вдруг я увидел, как изменилась в
лице Лера. Привыкла видеть менявеселым, а тут слезы… Она взяла краски и кисточки, подошла к женщине
и тихо, очень вежливо сказала:
— Возьмите.
Потом подошла ко мне, взяла за
руку:
— Пошли, дед.
И при этом она улыбалась! Я первый раз видел ее такой.
Дома достала подушку, уложила
меня спать, укрыла одеялом и пела
песню из своего любимого мультика «Рапунцель».

А я плакал. Как будто не мужик,
а тряпка. Значит, правильно воспитал. Значит, не зря жизнь прожил.
И сын у меня хороший. Но Лера —
моя душа, мое сердце».
Лера больше не лепит снеговиков, не рисует красками. Да это уже
и неважно.
Анатолий Александрович первый
раз пошел в церковь. Мысленно
представил себе ту даму и поставил
свечку за здоровье ее и ее внучки.
Он благодарен ей и будет благодарен до конца своих дней.
Так что плохие люди посылаются нам, чтобы научились ценить хорошее. Кому-то они посылаются для
опыта, а кому-то, как Анатолию
Александровичу, — для счастья.

НАДЕЖДА.

Зачем я учу
ее доброте?
Бывает так, что плохие люди приносят пользу, сами того не зная.
Вспомнила такую историю.
У нас есть друг семьи Анатолий
Александрович. Жена его умерла.
Сын пашет на работе и устраивает
личную жизнь, а сам Александрович
воспитывает внучку Леру пяти лет.
Она для него свет в окошке и утешение на старости лет. Мать ее бросила, да еще бабушка по материнской линии подлила масла в огонь:
— Незачем дочери свою молодость на дебилку тратить. Она еще
молодая, и мужа себе богатого найдет, и ребенка здорового родит.
А Лера девочка как девочка, вот
только молчит. Явных отклонений
нет. Возили к разным специалистам,
и все как один говорят:
— Заговорит, вот увидите! Еще
других детей в развитии обгонит!
Дед ее и на иппотерапию возил,
чтобы на лошадях ездила, и к дельфинам, чтобы вместе с ними плавала, на моря-океаны — каждые
полгода, но эмоций у девочки это
не вызвало.
Только одно ей нравилось — красками снеговиков разукрашивать. У
меня и сын до сих пор очень это
любит. Берешь обычные краски и
кучу кисточек. Макаешь кисточку в
снег, потом в краску — и вуаля! Не

просто снеговик или снежная крепость, а уже целое произведение искусства. Когда мы выходим во двор
с «набором художника», ни один ребенок не остается равнодушным. Вот
и Лера это полюбила.
Дед накупил для внучки красок,
кисточек. И когда на улице стояла
плюсовая температура, пригодная
для лепки снеговиков, для Леры наступал праздник. Дома, на бумаге,
она никогда не рисовала.
И вот звонит Анатолий Александрович моему свекру, они с ним друзья. Звонит и плачет:
— Ле… Ле… Лера…
— Что с Лерой?
— Лера заговорила, — и беззвучно затрясся с трубкой в руках.
Ближе свекра у Анатолия Александровича друга не было. Только с ним
и мог радость разделить. Вот что он
потом рассказал.
«Все было как обычно. Слепили
снеговика, стали разукрашивать, и
незнакомая девочка попросила у Леры краски и кисточки. Лера жестом
показала, что не даст. Тут бабушка
той девочки возмутилась:
— Цаца какая, кисточки ей жалко! Мужчина, скажите свой внучке,
чтобы поделилась. Разве можно
быть такой недоброй? Никакого воспитания!

МАРИНА.
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СОВЕТЫ ОТ СПЕЦИАЛИСТА

ЗДОРОВЬЕ

УБОРКА НА СЧАСТЬЕ

Биоэнергетический массаж
— новое слово в медицине

Порядок в доме приводит в гармоничное состояние и душу, и мысли. Достичь внутренней чистоты помогут рекомендации психолога Весталии СИМОНЕНКОВОЙ.
ШКАФ, КЛАДОВКА,
БАЛКОН:
долой груз прошлого

В скрытых от постороннего взгляда местах всегда
скапливается масса вещей:
одежда, старые игрушки,
ненужный инвентарь, даже
мебель. По мнению психологов, все это привязывает
нас к прошлому, тянет назад, не давая без оглядки
двигаться только вперед.
Разберите вещи, оставьте
только то, чем пользуетесь
хотя бы раз в пару месяцев. Расставьте все аккуратно, в легкой доступности.
Тогда и на душе сразу станет светлее.

ГОСТИНАЯ:
уверенность в себе

Эта комната является
сердцем нашего дома. Она
оказывает большое влияние на наше самовосприятие. Поэтому очень важно
время от времени делать
тут перестановку: ведь в гостиной нам всегда должно
быть очень уютно. Иногда
достаточно бывает просто

поменять местами мебель,
сменить занавески, чтобы
почувствовать в себе силы
жить, любить и творить.

СПАЛЬНЯ:
отдых и энергия

Спать в комнате, где горы постиранного белья,
гладильная доска, сушилка,
да еще и пара тренажеров,
не особенно-то приятно.
Так вы точно не отдохнете:
хаос вокруг кровати высасывает из вас энергию. Поэтому стоит навести порядок. Все не имеющие отношения ко сну вещи уберите подальше, обязательно
аккуратно разложите вещи
в шкафу. Просторная полупустая комната без лишних
вещей успокаивает, обеспечивает качественный отдых
и наполняет энергией и силами для нового дня.

КУХНЯ:
хорошее самочувствие

Столовыми и кухонными
приборами, раковиной и
плитой мы пользуемся постоянно, а значит, стараем-

этикетки от вещей, старые
чеки, наведите порядок на
полке с обувью — сделать
это недолго.

2. Все по коробкам!

ся их держать в чистоте и
порядке. Однако даже у самых хороших хозяек в глубинах кухонных шкафов
нередко пылится посуда,
которой никто не пользуется, хранятся залежи старых
приправ. Согласно фэншуй, это негативно влияет
на наше эмоциональное состояние и даже здоровье.
Проведя в кухне ревизию,
вы сразу почувствуете свободу и облегчение.

ТРИ ПРАВИЛА ЧИСТОТЫ
1. Начните с мелочей
Уберите все ненужные

В одну положите мусор,
в другую — вещи, которые
уже давно не использовали,
в третью — нужные хорошие мелочи. Первую лучше
выкинуть сразу. Если по истечении полугода вторая коробка все еще стоит нетронутая, выбрасывайте не задумываясь!

На днях я заходила к маме, она отдала мне пакет подсохших пирожков,
сказала: собаке скормишь. Я не стала
уточнять, что та вряд ли будет их есть.
Принесла пакет домой, честно дала псу
понюхать. Он фыркнул и отвернулся.
Я положила пакет на веранде (собиралась выкинуть по дороге на работу)
и благополучно о нем забыла.
Вчера ко мне на минуту забежала
знакомая. Она постоянно живет в городе, но имеет частный дом на соседней улице. Вот к этому дому прибилась дворняжка. Раз в месяц знакомая приезжает посмотреть дом и
кормит собачку, в остальное время та
ведет помоечный образ жизни. Я

вспомнила о пакете и решила покормить эту дворняжку. Высыпала уже
тронутые плесенью пирожки на траву возле калитки. Собачка отвлеклась
от игры с моим псом и радостно накинулась на угощение.
Мой питомец не поверил своим глазам! На его морде явно читалось: «Хозяйка, ты что, офигела? Еду раздаешь!» Кинулся к пирожкам, набрал

ЕГО ДЕДУШКА СВЯЗАЛ
109-летний
Альфред
Дейт из Австралии нашел
себе необычное увлечение.
Это самый пожилой австра-

лиец, он живет в доме престарелых и там с удовольствием вяжет свитера для
пингвинов.

улучшается самочувствие,
восстанавливается биоэнергетический баланс.
Рекомендации для массажа — боли в спине и ногах,
головная боль, артрит, артроз, последствия после ДЦП
(детского церебрального паралича), радикулит, диабет,
хронический нефрит, хронический колит, диарея, простатит, аденома, миома, запор, грыжа диска поясничного отдела, недостаточное
кровоснабжение головного
мозга, мигрень, головокружение и многое другое…
«Всего за 1 показательный
сеанс получают облегчение
даже те, кто в это не верил!»

З. Клин клином

Возьмите себе за правило: купили что-то новое,
значит, от одной Старой вещи нужно избавиться. Иначе захламленности не только в квартире, но и в душе
не избежать.

Шоколад против шоколада
Я запуталась с шоколадом. Одни говорят, что он полезен, другие — что вреден. Последнее мне всегда
казалось более правильным, ведь он очень жирный
и в нем куча сахара. Я не права?

БРАТЬЯ НАШИ МЕНЬШИЕ

ХОЗЯЙКА,
ТЫ МОЮ ЕДУ
ВОРУЕШЬ?

Это уникальный метод помощи человеку, направленный на восстановление энергетического равновесия организма естественным путем.
Во время биоэнергетического массажа все процессы в
организме и за его пределами гармонизируются и выравниваются, при этом затрагиваются как психофизиологические аспекты, так и другие, условно «более тонкие»
составляющие человеческого существа.
Во время биоэнергетического массажа происходит
общее оздоровление организма, нормализация всех
внутренних процессов в нем,

полную пасть, утащил к своей будке,
выплюнул их на землю и начал рвать
на куски, кривясь от отвращения. Придерживал их лапами, кусал, отплевывался, фыркал. Раскрошил их, так и
не нашел, что же там можно съесть,
но был полон решимости не отдать ни
крошки какой-то чужой собаке.
Кое-как я собрала ошметки, но
последний пирожок пес утащил в
будку. Повозился там, затем вылез,
демонстративно положил «огрызок»
мне на ногу (берите! все забирайте!)
и лег ко мне задницей. Даже не попрощался с довольной дворняжкой.
Обиделся мой любимец всерьез.
Не отзывался, когда звала, даже не
поворачивался. Пришлось подлизаться к нему, устроив внеплановую
прогулку в лес, где Бест по уши окунулся в мутную весеннюю речку, а
затем подбежал ко мне и отряхнулся, мстительно обдав с ног до головы грязными брызгами.

Теплая одежда понадо
билась птицам на острове
Филиппа, которые очень
страдают из-за загрязне
ния акватории нефтепродуктами. Оттого что нефть
попадает под перья птиц,
они мерзнут. Благотворительный фонд помощи
пингвинам не раз обращал
ся к австралийцам с просьбой снабдить птиц одеждой, пока не объявился дедушка, чей опыт удивил
всех. Альфред научился
вязать еще 80 лет назад и
все это время мечтал най-

ОКСАНА.

ти своему хобби практическое применение. Теперь
Дейт каждый день вяжет
одежду для пингвинов.
«Стараюсь вязать хорошо, чтобы мои свитера были красивыми и удобными,
— рассказывает Альфред.
— Конечно, годы дают о
себе знать, и я могу сделать ошибку, но хочется
работать безупречно. А
еще я никогда не умел говорить «нет» и всегда соглашаюсь всем помочь.
Это отличный способ ладить с миром!»

Ольга МИКЕШИНА.
Ученые говорят о пользе
настоящего горького шоколада, в котором больше всего
какао в виде порошка и масла. Именно в нем полно флавонолов — это натуральные
полифенолы бобов какао.
Они препятствуют образованию тромбов в сосудах не хуже аспирина. И это серьезное
заявление американских ученых из знаменитого Университета им. Джона Хопкинса.
Именно тромбы являются
главной причиной инфарктов
и инсультов. Так что не исключено, что в скором будущем, посетив врача, можно
будет получить следующий
рецепт: «Принимать утром и
вечером по 15-20 граммов
черного шоколада, содержащего не менее 70% какао».
После сорока этот рецепт
очень актуален, в этом возрасте риск тромбоза возрастает. А у сердечников это
средство будет обладать просто комплексным действием:
уже сейчас ясно, что черный
шоколад еще снижает давление, сокращает содержание
вредного холестерина и бла-

гоприятно влияет на глюкозу
крови (конечно, если в нем
нет сахара). Последнее очень
важно, ведь диабет 2-го типа
очень часто сопутствует болезням сердца и гипертонии,
резко ухудшая прогноз при
этих болезнях. Купить лечебный шоколад сегодня просто,
производят даже лакомство,
в котором содержится 99%
какао. Чем этот процент выше и чем меньше сахара, тем
он полезнее.
Вспомним и о психоактивном действии шоколада. В
нем есть серотонин, препятствующий развитию депрессии, «вещество оргазма» фенилэтиламин и анандамид,
действующий примерно так
же, как и марихуана, и создающий ощущение счастья.
Прагматичные медики видят
в этих компонентах лекарственный потенциал: шоколад
рекомендуют при депрессии,
угнетенном настроении, синдроме хронической усталости
и во время предменструального синдрома у женщин.
О.ДАРЕНКО.

19-25 марта 2015 г.

ДОМ, САД-ОГОРОД

Защитить
картошку
заранее, до
того, как она
попадет в почву,
— первоочередная
весенняя задача. Из
множества правильных и
надежных способов всегда
найдутся несколько самых
действенных.
ТОЛЬКО ПРОТИВ БОЛЕЗНЕЙ

При проращивании или прогревании нельзя смачивать клубни водой:
на влажной кожице в тепле быстро
развивается инфекция. Другое дело,
вынуть картофель из погреба пораньше и оставить сухим прорастать
в освещенном месте. Клубни позеленеют, что потом, благодаря появившемуся соланину, защитит от
грибных болезней.
Но этого недостаточно! Что же стоит сделать еще? Вот варианты — выбирайте!
Против основных недугов картофеля используют профилактический
препарат максим (20 мл на 50 кг клубней). Он повышает иммунитет, благодаря чему выросшие кусты фитофторозом заражаются гораздо позднее,
чем необработанные. Но максим не
способен подавлять инфекцию внутри
клубня, поэтому опрыскивать можно
только картофелины без внешних
признаков болезней.
Как лекарство работает гумат калия
(3%-ный раствор или 3 г на 1 л воды,
расход 80–100 мл на 10 кг клубней).
Как стимулятор роста и одновременно фунгицид действует планриз (1
мл на 500 мл воды на 50 кг клубней).
Планриз можно смешивать с другими
препаратами для усиления лечебного
эффекта, а гумат калия — нельзя, так
как микроэлементы в нем могут вступить в реакцию и вызвать ожог клубней и ростков.
Против грибной инфекции можно
применять 1%-ный раствор бордоской
жидкости: 2 стакана на 50 кг клубней.
Но самый любимый и распространенный среди огородников — фито
спорин-М. Вначале готовят рабочую
жидкость — 100 г пасты размешивают в стакане воды, затем 4 ст. ложки
раствора добавляют в 1 л воды. Взвеси хватает на ведро картофеля.

ТОЛЬКО ПРОТИВ ВРЕДИТЕЛЕЙ

Когда картошке докучают в основном вредители — майские или колорадские жуки, используют оружие
только против них.
Командор макси убивает как наземных грызущих и сосущих нахлебников, так и невидимых почвенных.
Растения, после обработки клубней,
защищены командором от всходов до
фазы 5–6 листьев. Готовят рабочий
раствор, подходящий и для опрыскивания, и для замачивания клубней (3
г гранул на 5 л воды).

ПРОТИВ НЕДУГОВ И НЕДРУГОВ

Сравнительно недавно появились универсальные препараты от
болезней и вредителей из 2–3 компонентов.
Например, престиж. Им опрыскивают целые (не разрезанные) клубни,
выложенные на пленку. Концентрация
— 25 мл на 1,5 л воды. Нужно постараться, чтобы было смочено не менее
3/4 поверхности каждой картофелины. Можно проводить процедуру за 3
недели до посадки.

Использовать престиж для ранних
сортов нежелательно, потому что препарат должен успеть нейтрализоваться до сбора урожая. Особенно хорошо действует «лекарство» против колорадского жука. Впрочем, главная
ценность его в том, что одна операция равна двум обработкам: и от вредителей, и от болезней. Кроме того,
он повышает устойчивость к стрессам.
Растения легче переносят неблагоприятные условия: жару, засуху, резкий
перепад температур ночью, нехватку
света.
Другой подобный протравитель —
селект ® топ. Он тоже работает комплексно.
Новинки имеют и другие преимущества. Они удобны в применении,
ведь не надо самим ничего смешивать. И обходятся дешевле, чем покупка двух лекарств разного действия.
Ну и как следствие — качество урожая повышается, так как молодые кусты не повреждаются на ранней, самой уязвимой, стадии роста.

ПРОТИВ ГОЛОДА И ЗАРАЗЫ

И питают, и дезинфицируют клубни растворы, которые можно приготовить самостоятельно. Нашим читателям нравится такой состав: в 10 л
размешивают 2 ст. ложки порошка суперфосфата, 1,5 ст. ложки сульфата
калия, по 1 чайной ложке борной кислоты и медного купороса и чайной
ложке марганцовки. Замачивают клубни в эмалированной или пластмассовой емкостях на 40–50 минут.

МЕЖДУ ПРОЧИМ

Обработка клубней перед посадкой
более щадит экологию, ведь в дальнейшем количество опрыскиваний
снижается. Надежнее всего обрабатывать клубни на столах. Так получается более качественное покрытие картофелин. Однако гораздо шире распространен способ внесения препаратов в почву перед посадкой. Это дешевле, но для грунта хуже.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

Если нет комплексного лекарства,
можно сделать коктейль самим, растворив в 2,5 л воды 35 мл престижа,
10 мл максима, 0,5 мл планриза. Смеси хватает на замачивание 50 кг семенных клубней. Этот микс защищает от почвенных вредителей, колорадского жука, грибной инфекции и частично от стеблевой нематоды.

но не под
прямыми
солнечными лучами. Пакетики периодически переворачивают, чтобы картофель освещался равномерно. Внутри создается парниковый эффект, и клубни прорастают очень быстро. И еще плюс:
картошку потом удобно перевозить на
огород, ведь она уже упакована.
Чтобы повысить урожайность
картофеля вдвое, процесс немного
усложняют. Застилают дно мелкого
планчатого ящика старой полиэтиленовой пленкой с отверстиями для
стока лишней влаги. За 4–5 дней до
высадки проращенные на свету
клубни поочередно окунают в ведро
с водой и укладывают в ящик. Затем их укрывают намоченными и отжатыми опилками.
Ящики устанавливают друг на друга и сверху накрывают пленкой. Следят, чтобы опилки постоянно были
КАРТОШКА ДАРИТ УЮТ
влажными, тогда у клубней образуетКому-то это покажется странным, ся мощная корневая система.
но картошка — очень ароматный
Уход. Грядки надо обязательно
клубнеплод. Причем пахнут клубни по- рыхлить, как только образуется поразному в свежем, вареном и жаре- чвенная корка или пробьется неном виде. И все эти запахи значимы. большое количество сорняков, то
Аромат. Нюхая свежие клубни, есть через 5–6 суток после посадки.
вспоминаешь стерильные бинты. Не- Делают это и когда ростки картофеаппетитно, зато лечебно!
ля достигнут 10 см.
Самый соблазнительный дух истоОдин из главных приемов заботы
чает жареная во фритюре картошка. о картошке — окучивание. Его проУченые из университета Лидса (Ве- водят 2–3 раза. Первый — когда расликобритания) разделили его на со- тения достигнут 14–16 см в высоту.
ставляющие с помощью особой тех- Второй — через 2–3 недели после
нологии. И выяснили, что это летучая этого, непосредственно перед цветесмесь из жженого сахара, какао, лу- нием. Если синоптики обещают возка, сыра и… гладильной доски. Кро- вратные холода в начале сезона, стоме того, анализ показал, что карто- ит даже засыпать растения «с голофель, жаренный дважды, включает в вой». И пусть подмерзшие всходы —
не гибель растения, но урожай после
себя еще и цветочный аромат.
Не менее аппетитным нам кажется таких неприятностей снижается и
и запах вареной картошки. Потому что опаздывает. Любое окучивание надо
при варке образуется много аромати- проводить влажной почвой.
ческих соединений. Известно 12 летуСорта. Айдахо, Аксона, Белароза,
чих веществ, важнейшие из них — ме- Василек, Верди, Волат, Дейзи, Дидо,
танол и этанол (спирты).
Капризе, Невский, Удача, Гала, ПиоДействие. Запах картошки не про- нер, Адретта, Любимец, Импала,
сто возбуждает аппетит, но и насыща- Амороза, Латон, Каратон, Романо,
ет. Повара, постоянно готовящие кар- Аврора, Гранат, Нида.
тошку, мало едят. Ну а паром вареной
картошки лечат воспаления верхних
дыхательных путей. Многие до сих пор РЕЦЕПТ
во время простуды дышат над каЕсли каждый день опускать на 5
стрюлькой. Весьма оздоровительная минут руки в концентрированный карингаляция!
тофельный отвар, кожа будет шелкоПольза. Картофель выводит из ор- вистой и нежной, а ногти перестанут
ганизма воду и соль, что улучшает слоиться. Если это делать ежедневно,
обмен веществ. Печеные клубни сни- можно даже справиться с грибком
жают кровяное давление и кислот- ногтей в начальной стадии.
ность желудка. Если ежедневно сырой картошкой протирать аллергические и ожоговые пятна, они умень- ЗАПОМНИ
Калорийность картошки в 2 раза
шатся. Маска из вареной картошки с
желтком и молоком освежает лицо, больше, чем моркови, и в 3 — чем
снимает следы усталости, разглажи- кочанной капусты.
вает морщины.
Свежий картофельный сок восстанавливает нарушенную сердечную и МЕЖДУ ПРОЧИМ
желудочную деятельность.
Если варить картофель в кожуре,
Спиртовой и водный настои из разрушается около 25% витамина С.
Если варить очищенный — 30цветков картофеля — средства для
лечения туберкулеза легких, а также 40%.
Если оставить вареную картошку на
некоторых опухолей.
Проращивание. Перед посадкой сутки, она не потеряет витамины.
клубни стоит прорастить, чтобы всхоЕсли картофель выращивался на
ды были дружными, крепкими и бы- удобренных почвах, его надо не тольстрыми. Это делают заранее — за пол- ко очистить, но и выдержать в воде
тора месяца. Существует много спо- 30-40 минут, чтобы частично удалить
собов проращивания. Например, та- нитраты.
кой, не слишком известный.
Если картофелины сморщены и
В прозрачных полиэтиленовых па проросли, их есть нельзя.
кетиках-«маечках» проделывают 10–
15 небольших отверстий для вентиляции. В каждый кладут 8–12 клубней,
Галина КАЧУК.
завязывают и вывешивают на свету,
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Поздравляем!
Коллектив редакции газеты «Земля-землица» поздравляет внештатного корреспондента ЗАХАРОВА
Михаила Архиповича с 75-летием. Желаем Вам крепкого здоровья, успехов в работе, творческих удач на
журналистском поприще.
P.S. М.А.Захаров, ветеран финансовой системы Татарстана, в связи с юбилеем награжден Благодарностью Президента РТ, юбиляра поздравил также Премьер-министр РТ.

КФХ ИСЛАМГАЛИЕВЫХ
Злой — это как добрый,
только без лжи и лицемерия.
***
Мендельсона
слушают
стоя. Шопена — лежа. Круга
— сидя.
***
Акунин написал «Историю
России». Потом прочел, ужаснулся и эмигрировал.
***
У психиатра:
— Доктор, я живу на первом этаже и мне кажется, что
водители машин заглядывают ко мне в спальню! Что вы
мне посоветуете?
— Поселитесь повыше, но
не выше девятого этажа- там
обычно летчики заглядывают!
***
— Алло, Галя, а ты где хочешь побыть: на море или в
лесу?
— Ой, конечно, на море,
Гриша! А ты что, путевки берешь?

ПРОДАЮ СЕМЕНА

— Да нет, выбираю освежитель воздуха для туалета...
***
— Не уходи! — молила
она, в отчаянии ломая руки.
Но он так и ушел со сломанными руками.
***
Есть две причины, почему
мы не верим людям:
1. Мы не знаем их.
2. Мы знаем их.
***
Одесса. Утро. Привоз.
— Дайте, пожалуйста, мне
попробовать вон ту колбаску.
А можно попробовать вот
эту? Нет, не годится... А вот
ту? Нет, пресная. А кровянка
есть? Ой, это за мной уже такая очередь? Извините, пожалуйста, что я вас задерживаю.
Голос из очереди:
— Ничего-ничего, вы завтракайте, завтракайте, мы
подождем!

ДОННИКА ЖЕЛТОГО,
СКАРИФИЦИРОВАННЫЕ,
В КОЛИЧЕСТВЕ 80 ТОНН.
ЧИСТОТА 99,5%.
ВСХОЖЕСТЬ 93%.

ТЕЛ.: 8-927-470-78-04
8 (85569) 3-53-34

ЦЕНА —
40 руб/кг

НАУКА И ТЕХНИКА

МОЗГ ЛЕЧИТ
САМ СЕБЯ
Врач из Калифорнии Майкл Моско
витц утверждает, что человеческий
мозг может полностью блокировать
ощущение боли.
Этот феномен доктор ощутил на себе, когда упал и получил серьезные переломы. «Мой
мозг просто закрылся перед болью», — рассказывает Московитц. Дело в том, что мозг
способен производить особые вещества —
эндорфины, которые являются естественными наркотиками, заглушающими боль. Однако мозг обладает также удивительными лечебными свойствами. Доктор Московитц говорит о невероятных силах мозга, который не
только борется с болью, но и способен помогать восстановлению после инсультов, улучшать зрение и противостоять таким недугам,
как болезнь Паркинсона.
Болевые ощущения исходят из той же части мозга, которая отвечает за мыслительную
деятельность, память движения и эмоции.
Именно поэтому испытывающему боль человеку бывает трудно сосредоточиться и контролировать эмоции.
Московитц предлагает простое решение
этой проблемы с помощью методики под названием нейропластика. Когда у самого доктора начинался приступ боли, он заставлял
себя выполнять свою обычную работу и мысленно представлял источник боли в мозгу, а
также то, как эта проблемная область начинает сжиматься. Через шесть недель острая
боль между плечами и в спине, мучившая его
на протяжении 13 лет, исчезла и больше не
вернулась. Через год Московитц почти полностью избавился от всех болевых ощуще-
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ний. Он считает, что метод нейропластики эффективнее и безопаснее, чем использование
обезболивающих лекарств.
Врач рассказывает об удивительном опыте с одним из его пациентов, 77-летним Джоном Пеппером, который был поражен болезнью Паркинсона. Диагноз был поставлен мужчине 20 лет назад. Однако он сумел совершить практически невероятное — без помощи лекарств избавился от тремора и стал нормально ходить. В начале лечения Пеппер проанализировал каждое сокращение своих
мышц в процессе движения. Целый год ушел
у него на то, чтобы научиться определять происходившие с ним изменения. С помощью
концентрации внимания он сумел избавиться
от тремора и восстановил нормальную походку. Московитц отмечает, что ходьба — самый
мощный инструмент нейропластики. В процессе ходьбы в гипоталамусе образовываются
клетки, улучшающие функцию памяти. Именно ходьба сыграла ключевую роль в победе
Пеппера над болезнью Паркинсона, ранее считавшейся неизлечимой. О практике Московитца и его единомышленников рассказывается
в медицинском бестселлере Нормана Дойджа
«Лечение при помощи мозга» (The Brain’s way
Of Healing). Книга убеждает, что нейропластика способна спасти человека даже от, казалось бы, неизлечимых заболеваний.
Н.ИВАНОВ.
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