
В селе Большие Ключи Зеленодольского района на глазах жи
телей менее, чем за пять лет, как грибы после дождя, вырос
ли корпуса индюшиной птицефабрики, откуда на рынок еже
дневно выезжают машины с диетической продукцией. И это 
в условиях непростой экономической ситуации, налогового 
пресса, когда прекратили существование тысячи и тысячи ин
дивидуальных предпринимателей, а ряд крупных сельхозпред
приятий еле дышат.

Спрашивается, кто же этот 
олигарх, сумевший наладить та-
кое производство?

Знакомьтесь: Ильнур Мадьяров 
— обычный предприниматель , ка-
ких, казалось бы, в республике  
сотни. Но это — на первый взгляд. 
Фактически же это уникальный че-
ловек — выходец из семьи осно-
воположника сильнейшей в СССР 
казанской школы дзюдо и самбо. 
А это уже говорит о многом: зна-
чит, есть характер, упертость и со-
образительность.

Решение создать такой бизнес 
было принято в 2007 году, тогда 

Ильнур Мадьяров начал работать 
на арендных площадях, а в 2010 
году была куплена собственная 
площадка размером 13 гектаров. 
И за несколько лет работы было 
создано эффективное современ-
ное производство. Если в начале 
2012 года на птицефабрике вы-
ращивали 16 тысяч индюшек, то 
на сегодняшний день их поголо-
вье составляет более 50 тысяч. А 
по проекту поголовье возрастет 
до 100 тысяч птиц.

На сегодня годовая выручка от 
реализации продукции составля-
ет 190 млн рублей. Ассортимент 

разнообразный: это и тушки ин-
дейки целиком, и раздельные ча-
сти тушек — голень, бедро, кры-
ло, суповой набор, грудки. Выпу-
скаются также копченые и кол-
басные изделия.

В Больших Ключах побывал 
глава республики Рустам Минни-
ханов, он высоко оценил перспек-
тивы развития предприятия.

Сейчас здесь построены не-
сколько производственных корпу-
сов, административное здание, 
убойный цех и инкубатор. Племен-
ное яйцо завозится из Канады — 
это дешевле, чем из регионов Рос-
сии. Разделка птицы почти полно-
стью автоматизирована. На пред-
приятии работают 65 человек.

Создание птицефабрики стало 
возможным благодаря существен-
ной государственной поддержке — 
на сумму 20 миллионов рублей, а 
также получению банковских кре-
дитов при поддержке Инвестици-
онно-венчурного фонда РТ.

По словам предпринимателя, 
спрос на мясо индейки очень вы-
сок, ведь основной потребитель 
— это люди, заботящиеся о сво-
ем здоровье. О качестве продук-
ции свидетельствует тот факт, что 
мясо ООО «Индейка» поставля-
лось на Универсиаду-2013 для пи-
тания спортсменов. Агрофирма 
обеспечивает индюшиным мясом 
не только республику, но и по-
ставляет его в другие регионы 
России — Москву, Самару, Улья-
новск, Пензу, Ижевск и т.д.

Интересно, что рядом с про-
ходной предприятия построен 
спортзал. Его пол выстлан бор-
цовским ковром. По понедельни-
кам, средам и пятницам сюда 
приходят тренироваться молодые 
люди, в основном школьники. Са-
мых активных — около 50 чело-
век. Все это — спортзал, ковер, 
спортивная одежда, поездки на 
соревнования — за счет предпри-
ятия. Это — социальный аспект 
деятельности ООО «Индейка».

Владимир АЛСИНИН.

На снимке: предприниматель 
Ильнур Мадьяров; квалифициро-
ванные кадры — важный фактор 
успешной деятельности.

Фото автора.

27 марта в Казани стартует 
финальная серия Кубка Гагарина 
в Восточной конференции КХЛ 
между командами «Ак Барс» и 
«Сибирь».

В преддверии 70-летия Вели-
кой Победы в Елабуге стартова-
ла общегородская акция «Мечта 
ветерана».

В Бугульме продолжается ре-
конструкция мемориала «Аллея 
славы». Работы, начатые осенью 
прошлого года, должны завер-
шиться через месяц.

В Бавлинском отделе ЗАГС к 
70-летию Победы стартовала ак-
ция «Георгиевская лента. Я пом-
ню! Я горжусь!».

Министерство культуры респу-
блики озвучило имена 8 претен-
дентов на получение Тукаевской 
премии в 2015 году.

В городах и районах республи-
ки с размахом отметили весен-
ний праздник Науруз.

В Татарстане стартовал до-
срочный этап Единого государ-
ственного экзамена.

Противопаводковые меропри-
ятия в Татарстане вошли в актив-
ную фазу. Под угрозой весенне-
го подтопления находятся шесть 
районов республики.

Назначен постоянный предста-
витель Татарстана в Крыму и Се-
вастополе. Им стал Руслан Ша-
яхметов.

В детских садах Татарстана на-
чались депутатские проверки по 
вопросам организации питания и 
соблюдения санитарных норм.

Еженедельно в Татарстане без 
работы остаются 300 человек.

В Прокуратуре РТ открыта «го-
рячая линия» по нарушениям 
требований пожарной безопасно-
сти на торговых объектах. Зво-
нить в будни с 9.00 до 18.00 по 
телефону: (843) 291-19-25.

В Казани приступили к про-
кладке тоннеля от будущей стан-
ции «Дубравная» до действую-
щей станции «Проспект Победы».

Стартовал конкурс на изго-
товление статуэтки XI Казан-
ского  международного фести-
валя мусульманского кино. Ра-
боты принимаются до 25 апре-
ля 2015 года.

Продажи ОАО «КАМАЗ» с на-
чала года упали на 41 процент.

КОРОТКОАДРЕСА ОПЫТА
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Потенциал татарских 
сел — в людях
Потенциал татарских предпринимателей широко из
вестен во всей России. Об этом Президент РТ Рустам 
Минниханов заявил на пленарном заседании IV Все
российского схода предпринимателей татарских сел 
в Казани. Мероприятие прошло на площадке ГТРК 
«Корстон», в нем приняли участие заместитель Премь
ерминистра РТ — министр сельского хозяйства и про
довольствия РТ Марат Ахметов, заместитель Премь
ерминистра РТ — министр промышленности и торгов
ли РТ Равиль Зарипов, председатель Всероссийской 
общественной организации «Татарские села России» 
Рашид Санзяпов, председатель исполкома Всемирно
го конгресса татар (ВКТ) Ринат Закиров и другие.

В одном из холлов была 
организована выставка сель-
скохозяйственной продукции 
агропромышленного ком-
плекса Татарстана. Рустам 
Минниханов ознакомился с 
экспозицией фермеров и 
предпринимателей из Нурлат-
ского, Рыбно-Слободского, 
Зеленодольского и других му-
ниципальных районов респу-
блики. В разговоре с местны-
ми сельхозпроизводителями 
Президент Татарстана в оче-
редной раз напомнил о боль-
шом значении упаковочного 
материала для дальнейшей 
реализации товара. Торговые 
сети обращают внимание не 
только на цену и качество, но 

и на внешний вид продукции, 
подчеркнул Рустам Минниха-
нов.

 Выступая с приветствен-
ным словом перед участника-
ми Всероссийского схода 
предпринимателей татарских 
сел, Президент Татарстана вы-
разил уверенность в том, что 
формат форума не только по-
зволит решить наболевшие 
проблемы бизнес-сектора, но 
и даст возможность наладить 
новые деловые связи. «О та-
тарских предпринимателях, 
как об ответственных и пре-
данных своему делу людях, 
знают во всех регионах Рос-
сии. Развивая свои проекты, 
вы не забываете помогать со-

отечественникам: строите ме-
чети, помогаете в благоу-
стройстве деревень и сел», — 
сказал Рустам Минниханов, 
обращаясь к участникам за-
седания. Сегодня, по его сло-
вам, процессы масштабной 
глобализации ставят под удар 
будущее сельской местности, 
а значит и основы татарской 
национальной идентичности: 
язык, культуру и традиции. 
Чтобы не допустить этого, 
нужно удержать людей на се-
ле, создать для них достой-
ные жизненные условия и 
возможности для самореали-
зации, уверен Рустам Минни-
ханов. «Вы служите приме-
ром того, что даже в дерев-
не можно найти свое люби-
мое и прибыльное занятие. 
Успехов вам!», — добавил 
Президент Татарстана. 

Приветствуя участников 
форума, министр сельского 
хозяйства и продовольствия 
РТ Марат Ахметов отметил, 
что данная встреча должна 
укрепить диалог между татар-
скими бизнесменами из раз-
ных регионов России. Он 
вкратце рассказал о развитии 
республиканского агропро-
мышленного комплекса. «За 

5 лет АПК Татарстана претер-
певает убытки из-за непрекра-
щающихся погодных анома-
лий. Это сильно отражается 
на общей экономической си-
туации наших сельхозформи-
рований. Тем не менее, в 2014 
году мы смогли произвести 
сельхозпродукции на 190 
млрд. рублей», — отметил 
министр. Отдельно Марат Ах-
метов поблагодарил аграриев, 
принимавших активное уча-
стие в сельскохозяйственных 
ярмарках. Выездная торговля 
в крупных городах позволила 
обеспечить горожан недоро-
гой и качественной сельхоз-
продукцией, подчерк нул он. 
«Не нужно забывать о малых 
формах хозяйствования. Это 
огромное количест во людей, 
без которых мы свои задачи 
не решим. Сегодня очень не-
плохо развиваются семейные 
фермы. Их у нас уже больше 
тысячи. И около 140 — на ста-
дии строительства», — доба-
вил Марат Ахметов.

В ходе своего выступления 
председатель Всероссийской 
общественной организации 
«Татарские села России» Ра-
шид Санзяпов предложил 
создать в Интернете специа-
лизированный сайт, где татар-
ские бизнесмены могли бы 
обмениваться информацией, 
следить за новостями в сель-
скохозяйственной области и 
заключать сделки. Рустам 
Минниханов поддержал эту 
инициативу и отметил, что 
проект имеет все шансы на 
реализацию.

В завершение мероприя-
тия Рустам Минниханов вру-
чил лучшим татарским пред-
принимателям и работникам 
культуры государственные на-
грады Республики Татарстан 
и Благодарности Президента 
Татарстана. 

На 1V Всероссийский сход 
предпринимателей татарских 
сел приехали более 500 пред-
ставителей малого бизнеса, 
фермерских хозяйств и под-
ворий из десятков регионов 
России. В этом году главной 
целью схода стало обсужде-
ние вопросов, связанных с 
импортозамещением, разви-
тием агротуризма и традици-
онным укладом жизни в сель-
ской местности.

Булат НИЗАМЕЕВ,
прессслужба

Президента РТ.

На фермах республики 
продолжается сезонный 
рост производства молока. 
По оперативным данным 
Минсельхозпрода РТ на 25 
марта, за сутки его надое-
но 3174,2 тонны — на 144 
тонны больше, чем надаи-
валось в начале месяца, и 
на 140 тонн больше, чем 
было год назад.

Это результат улучшив-
шихся условий содержания 
скота, укрепления кормо-
вой базы, механизации тру-
доемких процессов.

В верхней части молоч-
ной сводки по-прежнему Ат-
нинский, Мамадышский, Са-
бинский, Кайбицкий, Балта-
синский, Кукморский, Буин-
ский районы, надаивающие 
по 16 и более килограммов 
молока от коровы в сутки. 
Более интенсивно занима-
ются молочным животно-
водством атнинцы, балта-
синцы и сабинцы, имеющие 
самую высокую плотность 
скота в расчете на 100 га 
сельхозугодий.

В то же время, практиче-
ски перестало существовать, 
как отрасль, молочное жи-

вотноводство в Черемшан-
ском и Менделевском рай-
онах, неважно обстоят дела 
на фермах Спасского, Аль-
метьевского, Камско-Усть-
инского и некоторых других 
районов.

Чтобы успешно шли де-
ла на молочном фронте, на-
до, чтобы руководители хо-
зяйств уделяли этому на-
правлению деятельности 
каждодневное пристальное 
внимание. А это значит, как 
минимум, надо ежедневно 
бывать на фермах, беседо-
вать с животноводами, вни-
кать в их запросы и заме-
чания, оперативно устранять 
те недочеты и упущения, ко-
торые можно устранить бы-
стро. Но при этом, за текуч-
кой неотложных дел, не за-
бывать и о стратегии разви-
тия животноводства, улуч-
шении племенной работы, 
совершенствовании техно-
логии корм ления скота.

Так и поступают в пере-
довых хозяйствах респу-
блики.

Владимир ТИМОФЕЕВ.

КАК ДЕЛА НА ФЕРМАХ?

МОЛОКО — 
ПРОДУКТ 
СТРАТЕГИЧЕСКИЙ
В первой графе — наименование районов; во вто
рой — валовой суточный надой молока; в третьей 
— больше или меньше прошлогоднего (все — в 
тоннах); в четвертой — суточный надой молока на 
корову (в килограммах).

НА ЗЛОБУ ДНЯ

ВАЖНАЯ ТЕМА

Вода — страшная сила
Под угрозой подтопления 

во время весеннего полово-
дья находятся шесть райо-
нов Татарстана. Это муници-
пальные образования Зеле-
нодольского, Арского, Аксу-
баевского, Пестречинского, 
Чистопольского районов, а 
также города Казани.

Об этом в ходе брифин-
га в Кабмине РТ на тему «О 
принимаемых мерах по обе-
спечению безаварийного 
пропуска паводковых вод на 
территории РТ» рассказал 
заместитель министра по де-
лам гражданской обороны и 
чрезвычайным ситуациям РТ 
Николай Суржко.

Заместитель министра по 
делам гражданской обороны 
и чрезвычайным ситуациям РТ 
призвал руководителей муни-
ципалитетов с особой тщатель-
ностью оценивать готовность 
к паводку жилищно-комму-
нальных, дорожных, энергети-
ческих, санитарно-эпидемио-
логических служб. «Органы 
управления, силы и средства 
должны быть в полной готов-
ности к применению в случае 
угрозы возникновения аварий 
и ЧС», — отметил Суржко.

* * *
В настоящее время в Та-

тарстане Приволжским упра-

влением Ростехнадзора заре-
гистрировано 1225 гидротех-
нических сооружений, из ко-
торых только 35 процентов 
имеют нормальный уровень 
безопасности и готовы к 
предстоящему паводку. Су-
щественно ухудшается состо-
яние водоспускных узлов и 
береговых зон. Проис ходят 
береговые деформации, а 
иногда и аварии, которые мо-
гут повлечь за собой ката-
строфические по следст вия. 
Все это является следствием 
того, что со стороны соб-
ственников нет должного 
внимания, в результате чего 
не проводятся плановые ра-

боты по ремонту и обслужи-
ванию таких сооружений.

«В республике проводят-
ся масштабные работы. По 
данным «Татмелиорации» и 
Минэкологии РТ, только в 
2014 году было выделено 
128 млн. рублей на поддер-
жание гидротехнических со-
оружений. Эта работа ведет-
ся и сегодня, — подчеркну-
ли в Ростехнадзоре.

МЧС России по РТ со-
вместно с Приволжским уп-
равлением Ростехнадзора в 
настоящее время проводят 
проверки 98 ГТС. И в марте 
планируется обследовать 47 
прудов объемом свыше мил-
лиона кубов.

«Татаринформ».
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Михаил ЗАХАРОВ, заслуженный экономист РТ.

Государственная поддержка аграрного сектора республики в 
2015 году из бюджета Республики Татарстан оказывается в со
ответствии с постановлением Кабинета Министров РТ от 26 фев
раля 2015 года № 120 «О мерах государственной поддержки аг
ропромышленного комплекса в 2015 году». Общая сумма го
споддержки по 29 направлениям составляет 6095,8 млн рублей, 
что на 891,5 млн рублей или на 17% больше суммы, первона
чально утвержденной на прошлый год.

По каждому направлению го-
споддержки утвержден соответ-
ствующий порядок предоставления 
средств (субсидий) бюджетополу-
чателям, которые в установленные 
Минсельхозпродом РТ сроки дол-
жны представлять в его террито-
риальные органы (райсельхозу-
правления) отчеты о своем финан-
сово-экономическом состоянии 
(при несвоевременном представле-
нии приостанавливается оказание 
господдержки).

Первым направлением господ-
держки АПК из бюджета республи-
ки является выделение субсидий на 
оказание несвязанной поддержки 
сельхозпроизводителям в области 

растениеводства. На эти цели пред-
усмотрено выделить 1 млрд. руб-
лей . Из общей предусмотренной 
суммы 772,2 млн рублей распреде-
лены по районам из расчета 183,48 
рубля на 1 га посевной площади 
(по данным 2014 года) с учетом ут-
вержденного Минсельхозпродом 
РТ поправочного коэффициента на 
бонитет почв (балл экономической 
оценки), а также исходя из трех по-
нижающих поправочных коэффи-
циентов. Поправочный коэффици-
ент в размере 0,8 применяется для 
расчета субсидии сельхозпроизво-
дителям, использовавшим на сев в 
2014 году более 15% семян, отно-
сящихся к категории массовых ре-

продукций. Такого же размера по-
правочный коэффициент применя-
ется в отношении хозяйств, имев-
ших в 2014 году в структуре мно-
голетних трав более 20% старовоз-
растных посевов, используемых 
свыше 4-х лет. Поправочный коэф-
фициент в размере 0,5 применяет-
ся в отношении хозяйств, не име-
ющих агрохимического обследова-
ния земель сельскохозяйственного 
назначения по пятилетнему циклу.

Остальная сумма (227,8 млн. ру-
блей) направляется на сохранение 
посевных площадей, занятых в 
2014 году овощными культурами 
(кроме капусты и тыквы) из расче-
та 10 тыс. руб. на 1 га, капустой — 
50 тыс. руб./га, картофелем — 5 
тыс. руб./га; на стимулирование 
рас ширения в 2015 году по срав-
нению с 2014 годом посевных пло-
щадей, занятых овощными культу-
рами из расчета 20 тыс. руб./га, ка-
пустой — 80 тыс. руб./га, картофе-
лем — 20 тыс. руб./га; на стимули-
рование производства овощей за-
крытого грунта на площади за 2014 
год из расчета 30 руб./кв.м.; на сти-
мулирование производства и рас-
ширения высокотехнологичных по-

севных площадей некустарниковых 
ягодных насаждений из расчета 50 
тыс. руб./га за площадь 2014 года 
и 100 тыс. руб./га за площадь за-
кладки в 2015 году; на проведение 
фитосанитарных обследований по-
севов сельскохозяйственных куль-
тур в целях снижения рисков пора-
жения вредными объектами (вре-
дителями, сорняками, болезнями) 
из расчета 150 руб./га); на внесе-
ние в почву минерально-органиче-
ского удобрения сапропеля в раз-
мере 95% затрат на внесение.

Для получения субсидии сель-
хоз производители представляют в 
райсельхозуправление справку-
расчет о причитающихся субсиди-
ях по утвержденной Минсельхоз-
продом РТ форме с приложением 
соответствующих заверенных до-
кументов, подтверждающих эти 
расчеты. Перечень документов 
аналогичен 2014 году. На основе 
сводной справки-расчета Минсель-
хозпрод РТ субсидии перечисляет 
на лицевые счета райсельхозу-
правлений, а они в пятидневный 
срок со дня получения бюджетных 
средств — на лицевые счета сель-
хозпроизводителей.

В случае неосвоения отдельны-
ми районами выделенных бюджет-
ных средств Кабинет Министров 
РТ принимает решение о перерас-
пределении лимитов финансиро-
вания между другими районами 
республики.

На возмещение части затрат 
сельхозпроизводителей по приоб-
ре тенным оригинальным и элит-
ным семенам зерновых и кормо-
вых (кроме кукурузы), зернобобо-
вых, крупяных, технических (кро-
ме сахарной свеклы, подсолнечни-
ка) культур и картофеля — сортов, 
занесенных в Госреестр селек-
ционных  достижений, утвержден-
ных Минсельхозом РФ и допущен-
ных к использованию, либо по се-
менам перспективных сортов, не 
занесенных в указанный Госреестр: 
на приобретение таких семян суб-
сидии предусмотрено выделить, 
как и в предыдущие годы, в сум-
ме 50 млн. рублей.

Субсидии по семенам сельхоз-
производителям на возмещение 
затрат по приобретению в текущем 
году выделяются, как и в 2014 го-
ду, в размере 25% стоимости ори-
гиналь ных и элитных семян и 50% 
стоимости перспективных сортов 
без учета НДС и транспортных рас-
ходов. Для сильных и ценных со-
ртов яровой пшеницы применяет-
ся повышающий коэффициент 1,5. 
Лимиты финансирования районам 
выделяют ся из расчета 10,99 ру-
бля на 1 га посевных площадей со-
гласно отчету по форме № 4-СХ 
за 2014 год. Для семеноводческих 
хозяйств первой и второй катего-
рии на стимулирование производ-
ства семян установлены субсидии 
из расчета 90 и 45 рублей на 1 га 
посевной площади согласно ин-
формации о сборе урожая.

Продолжение на 5й стр.

ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ

ВЕСНЕ НАВСТРЕЧУ

Если завтра — в поле
Погода складывается таким образом, что полевые работы в ре
спублике могут начаться со дня на день. Снег с полей уходит 
на глазах. Сначала, естественно, на поля выйдут «Туманы» — 
разбрасыватели удобрений на широких спаренных резиновых 
колесах, чтобы по морозцу, «по черепку», подкормить озимые 
культуры и многолетние травы. В прошлые годы некоторые аг
рохолдинги для проведения этих агроприемов применяли сель
скохозяйственную авиацию. Ну а там уж не за горами и боро
нование. Что думают и что советуют земледельцам накануне 
нынешней посевной ученые ТАТНИИСХ?

Василий БЛОХИН,
кандидат сельскохозяйст вен
ных наук, зав. лабораторией 
селекции ярового ячменя:

— Главный лимитирующий 
фактор в нашей почвенно-клима-
тической зоне — это влага. Ее 
нын че на полях мало. В почве то-
же далеко не избыток. Поэтому 
максимально сохранить то, что 
есть, задача номер один. Необхо-
димо вовремя приступить к вы-
борочному боронованию, а при 
дружном созревании почвы пере-
ходить на круглосуточный режим 
работы с тем, чтобы завершить 
этот агроприем за два-три дня. 
Боронование рыхлит почву, вы-
равнивает ее, закрывает капилля-
ры. Выбор правильного срока для 
боронования — тонкая работа. 

Нельзя боронить поля по грязи, 
почва должна рыхлиться, но и 
опаздывать тоже нельзя.

Сеять надо во влажный слой. 
Между культивацией и севом не 
должно быть разрыва. Закульти-
вированное поле все в бороздках, 
влага с него улетучивается вмиг. 
Но и без этого агроприема, осо-
бенно на засоренных полях, не 
обойтись. Его можно сравнить с 
сухим поливом.

Важный агроприем — прикаты-
вание почвы после посева. Тут аг-
роном должен помнить такую за-
поведь: нельзя почву трамбовать! 
Прикатывание — не трамбовка, а 
способ обеспечить лучший контакт 
семян с почвой для лучшего про-
растания. Сквозь «асфальт» про-
растают только городские цветы.

Нурания ВАСИЛОВА,
кандидат сельскохозяйст
венных наук, зав. отделом 
селекции пшеницы:

— Для яровой пшеницы боль-
шая проблема — нехватка хороших 
предшественников. А это обуслов-
ливает ежегодное появление на 
пшеничных полях многочисленных 
вредителей и болезней. Поэтому на 
яровой пшенице, если мы хотим по-
лучить приличный урожай, без хи-
мических средств защиты растений 
не обойтись. И надо заранее поза-
ботиться о наборе эффективных 
препаратов.

Хотелось бы обратить внимание 
на следующее. Как мы помним, 
уборка яровой пшеницы в прошлом 
году проходила тяжело, в сырую 
погоду. Хозяйства получили прак-
тически фуражное зерно. Поэтому 
нынче особое внимание надо обра-
тить на подготовку семян. В скла-
дах много проросших семян.

Удивляет, что в таких условиях 
в специализированных семеновод-
ческих хозяйствах много еще се-
мян не реализованных. Спроса нет. 
Неужели финансовая ситуация на-
столько тяжелая, что иные хозяй-
ства готовы засеять поля фураж-
ным зерном?

Сев — это гармония с природой, 
все технологические процессы не 
просто понимать — чувствовать на-
до: что полю надо сейчас? Что тре-
буется посевам в данный конкрет-
ный момент? И стараться удовлет-
ворять запросы хлебной нивы.

Александра ФАДЕЕВА, 
кандидат биологических наук, 
зав. отделом селекции 
крупяных и зернобобовых 
культур:

— В первую очередь, надо под-
готовить к посеву семена. На се-
годня они повсеместно должны 
быть кондиционными. К сожале-
нию, практика показывает, что в 
иных хозяйствах по разным при-
чинам не успевают с осени отсо-
ртировать, откалибровать и засы-
пать семена в тщательно подготов-
ленные, продезинфицированные 
склады в соответствии с требова-
ниями. Для таких уже наступило 
то горячее время, когда уже не до 
сна. Необходимо срочно проверить 
семена на кондиционность — за-
прещено сеять непроверенными 
семенами, вслепую.

Уже сейчас надо определиться с 
защитой посевов от вредителей и 
болезней. Пестициды дорогостоя-
щие, цены на них возросли в этом 
году на 60-80%, и в иных хозяйствах 
сейчас решают, то ли имеющиеся 
средства потратить на протравлива-
ние семян перед посевом, то ли на 

защиту всходов. Лучше бы делать и 
то, и другое. Но при остром дефи-
ците денег надо посмотреть, какого 
качества семена, какой предше-
ственник. Если семена качественные, 
калиброванные, а поле чистое, то 
эффективнее средства потратить на 
защиту посевов. Тем более, что мы 
не знаем, как поведет себя погода 
и что ждать от лета. Важно защи-
тить посевы от вредителей во вре-
мя цветения. Например, тля может 
уничтожить до 70% урожая гороха, 
большой ущерб наносит гороховая 
плодожорка и очень тяжело спасти 
посевы от гороховой зерновки — 
брохуса. Те хозяйства, где осенью 
не проведена фумигизация семян, 
должны это сделать весной. Но сде-
лать это будет крайне затруднитель-
но из-за дефицита времени. Фуми-
гизация эффективна в течение 5 
дней под пленкой при температуре 
плюс 15 градусов, но в это время 
уже надо вовсю сеять. Выбор так-
тики действий — за руководителем 
и агрономом.

Эффективен на горохе такой 
биологический препарат, как ризо-
торфин, но применять его нужно 
правильно — сразу перед посевом. 
Иначе полезные бактерии погибают.

И надо помнить: горох — влаго-
любивая культура, а значит правиль-
но надо выбрать сроки сева и глу-
бину заделки семян, их необходимо 
положить на влажный слой почвы.

Записал Тимофей ТРОИЦКИЙ.
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Владимир БЕЛОСКОВ

Татарстан на многих совещаниях и семинарах ставят в при
мер, как регион, где большое внимание уделяется повыше
нию плодородия почв. За такой лестной оценкой стоит дей
ствительно большая работа, проводившаяся в республике на 
протяжении трех последних десятилетий. Так, в 80е годы 
прошлого века большое внимание уделялось внесению орга
нических удобрений, когда в некоторых районах вывозка и 
внесение на поля перепревшего навоза велись в режиме по
севной и уборочной страды — круглосуточно, на месте по
грузки — возле перепревающего в буртах навоза устанавли
вали прожекторы. Обком КПСС строго спрашивал за эту ра
боту. Помнится, что в Балтасинском, Арском, Алькеевском, Апа
стовском, Нурлатском районах за один год вносили на поля 
по 1 млн тонн органики. И такая интенсивная работа велась 
в большинстве районов республики. Задача стояла вносить 
не менее 710 тонн органики на гектар пашни — столько, 
сколько требуется почвам нашего региона для восполнения 
выносимых с урожаем элементов питания и сохранения гу
муса — главного почвенного компонента, определяющего уро
вень плодородия. И многими районами эта задача выполня
лась. Была разработана и внедрялась программа КАХОП — 
комплексного агрохимического окультуривания полей, соглас
но которой руководителей и специалистов обучали техноло
гиям правильного накопления и подготовки органических удо
брений, разбрасыванию их на полях и запашке.

Одновременно велась большая 
работа по известкованию кислых 
почв, которых в республике насчи-
тывалось более 1,7 млн гектаров. 
Наукой и передовой практикой до-
казано, что на кислых почвах боль-
шого урожая не получишь. На 
сильнокислых почвах применение 
минеральных удобрений может 
дать даже отрицательный эффект. 
В то же время известкование, уст-
раняя излишнюю кислотность, 
ока зывает многостороннее дейст-
вие  на свойст ва почвы, улучшает 
условия жизнедеятельности полез-
ных микроорганизмов, вследствие 
чего создает благоприятную среду 
для роста растений. Под влиянием  
извести улучшается водопроница-
емость и аэрация, уменьшается 
возможность образования почвен-
ной корки и значи тельно облегча-
ется обработка тяжелых почв. Как 
показали исследования ученых, 
при оптимизации реакции среды в 
почве улучшается ее азотный и 
фосфатный режим. Поэ тому на 
обработанных полными дозами из-
вести почвах можно на 15-20 % 
снижать дозы азотных и фосфор-
ных удобрений без потери урожая.

Огромна и экологическая роль 
известкования. В условиях техно-
генного загрязнения почв тяжелы-
ми металлами и радионуклидами 
известкование в 3-8 раз снижает 
их поступление в растения. По-
другому, известкование — это здо-

ровье народа.
Если в 80-е годы известь заво-

зи лась в республику из Украины 
и даже из Эстонии, то в 90-е го-
ды прошлого века агрохимиче-
ской службой Татарстана было от-
крыто, лицензировано и разрабо-
тано на территории республики 
более двух десятков карьеров по 
добыче известковых материалов, 
благодаря чему агроприем стал 
более дешевым и доступным. Хо-
зяйства республики перешли на 
5-летний цикл известко вания, что 
позволило заметно сокра тить пло-
щади кислых почв, увеличить со-
держание в почве подвижного 
фосфора и обменного калия. То 
есть создать в почве среду, в ко-
торой усилились обменные про-
цессы, легче стали превращаться 
в доступные для растений формы 
питательные элементы. Эффек-
тивнее стали использоваться ми-
неральные удобрения. В 1997 го-
ду был получен рекордный для Та-
тарстана урожай зерна — около 
6,2 миллиона тонн.

С пониманием дела и сейчас от-
носятся к известкованию кислых 
почв руководители и специалисты 
в Сармановском, Буинском, Сабин-
ском и некоторых других районах. 
Без проволочки заключают дого-
вора на проведение работ по из-
весткованию и своевременно опла-
чивают положенную часть прово-
димых работ такие хозяйства, как 

АФ «Джалиль», ООО АФ «Нуркее-
во» Сармановского, ООО «Урта 
«Саба» Сабинского, ООО АФ «За-
инский сахар» Заинского, КФХ 
«Сулейманов А.И.» Нурлатского, 
ООО «Кырлай» Арского, ООО СХП 
«Ибрагимов и К» и ООО СХП «Сви-
яга» Апастовского, ООО «Цильна» 
Дрожжановского, СХПК им. Лени-
на, СХПК «Менгер» и ООО «Шах-
тер» Атнинского районов и другие.

На прошедшем в этом году в 
Казани заседании Межведомствен-
ной комиссии с участием министра 
сельского хозяйства России Нико-
лая Федорова начальник департа-
мента растениеводства, химизации 
и защиты растений Минсельхоза 
РФ Петр Чекмарев вновь похвалил 
Татарстан за работу с землей. Важ-
но, что впервые за последние го-
ды со стороны руководства Мин-
сельхоза РФ прозвучала забота о 
плодородии пашни, что внушает 
определенный оптимизм. Было да-
же предложено объявить 2015 год 
Годом воспроизводства плодоро-
дия земли.

Но вот у меня в руках отчет 
ФГБУ «Центр агрохимической 
службы «Татарский» с данными на 
1 января 2015 года. Если сравни-
вать результаты V цикла обследо-
вания, а это 1991-1994 годы, с дан-
ными за прошлый год, то тут все, 
вроде бы, в порядке — действи-
тельно, площадь кислых почв за 
эти годы в республике уменьши-
лась на 282,1 тыс. га. Если учесть, 
что в начале 90-х годов площадь 
кислых почв в Татарстане состав-
ляла 1706,3 тыс. га, уменьшение 
весьма значительное.

Но есть и тревожный сигнал: в 
последние годы кривая показателя  
кислых почв снова пошла кверху. 
По сравнению с минимальным зна-
чением площадь кислых почв в ре-
спублике, по данным на 1 января 
текущего года, увеличилась на 14,6 
тыс. га. Почему это произошло?

Суть данной проблемы  заклю-
чается в том, что после проведе-
ния мелиорации кислых почв, то 
есть  известкования, через 5-6 лет 
рН почв восстанавливается на 
прежний уровень. Это наблюдает-
ся  за счет отчуждения основного 
действующего вещества кальция 
урожаем и за счет его вымывания  
в нижние горизонты почв и  грун-
товые воды. Кроме того, этот про-
цесс ускоряется за счет примене-
ния минеральных, особенно азот-
ных удобрений. Поэтому этот ме-
лиоративный прием  на этом по-
ле следует повторять через каж-
дые 5 лет. Расходы для известко-
вания кислых почв  обычно берет 
на свои плечи государство.

Организацией, специализирую-
щейся на известковании кислых 
почв в республике, является ОАО 
«Татагрохим». Это мощная произ-

водственная структура, имеющая 
в 31 районе производственные и 
ремонтные базы, 22 карьера с тех-
нологическими линиями по добы-
че и производству известковых 
удобрений общей мощностью 1 
миллион тонн муки в год. Для пе-
ревозки грузов имеется большой 
парк машин — 230 грузовиков, в 
основном с прицепами. При про-
ведении специализированных ра-
бот в системе задействовано бо-
лее 100 разбрасывателей удобре-
ний, 73 погрузчика, 31 бульдозер, 
30 экскаваторов. Причем, до се-
годняшнего дня, несмотря на 
сложные экономические условия, 
организация сохраняет свой высо-
кий производственный потенциал. 
В чем же тогда дело?

— Коренное улучшение зе-
мель, их химическая мелиорация, 
известкование кислых почв всег-
да были и остаются фундамен-
тальным вопросом государствен-
ной важности, — говорит гене-
ральный директор ОАО «Татагро-
хим» Наиль Губайдуллин. — Это 
связано и со стратегией продо-
вольственной безопасности, и с 
экологией почвы. Каждое поколе-
ние человечества должно остав-
лять после себя для последующих 
поколений землю не истощенную. 
Именно поэтому в Татарстане во-
просам воспроизводства плодоро-
дия почвы, известкования кислых 
почв уделяется большое внима-
ние. В 90-е годы на эти цели вы-
делялись бюджетные средства в 
таком объеме, что удалось пере-
йти на научно-обоснованный 
5-летний цикл известкования со 
среднегодовыми объемами 346-
348 тыс. га, благодаря чему и уда-
лось снизить площади кислых 
почв. И это несмотря на то, что в 
те годы объем внесения мине-
ральных удобрений, как известно, 
подкисляющих почву, достиг 120-
130 кг действующего вещества на 
гектар посевной площади.

Что же изменилось?
Главная причина — уменьши-

лась государственная поддержка. 
Из-за этого объемы известкования, 
начиная с 1997 года, стали сни-
жаться: сначала до 200 тыс. га, по-
том — до 150 тыс. га, а в 2014 
году известь была внесена всего 
на 70 тыс. га. На текущий год, как 
говорят в «Татагрохиме», объемы 
внесения извести составят лишь 63 
тыс. га. Сложившийся за 1986-
2000 годы положительный баланс 
карбонатов (120 кг/га) принял тен-
денцию к снижению и в послед-
ние годы в почвах снова обра-
зовался отрицательный баланс 
карбонатов (-58 кг/га), что ведет к 
увеличению площадей кислых 
почв. За последние годы в Нурлат-
ском районе площадь кислых почв 
увеличилась на 23,6 тыс. га, Но-
вошешминском — на 13,4 тыс., Аз-
накаевском — на 6,3 тыс., Альке-
евском — на 4,9 тыс. га.

Особую тревогу вызывает и 
складывающийся отрицательный 
баланс элементов питания расте-
ний после 2000 года. Другими сло-
вами, вынос элементов питания с 
урожаем превышает объемы вне-
сения в составе органических и 
минеральных удобрений. Из дан-
ных отчета ГЦАС «Татарский» вид-
но, что в целом по республике в 
расчете на 1 гектар пашни в 2013 
и 2014 годах с ферм на поля вы-
везено и внесено лишь по 1,4 тон-
ны органических удобрений — в 
6-7 раз меньше потребного коли-
чества. Совсем не вносили навоз 
за эти годы Верхнеуслонский, За-
инский, Менделеевский районы, 
мизерное количество — менее 0,5 
тонны на гектар — Аксубаевский, 
Алькеевский, Апастовский, Бугуль-

минский, Елабужский, Камско-
Устьинский, Мамадышский, Сарма-
новский, Спасский районы.

Конечно, снижение объемов вы-
возки на поля навоза частично вос-
полняется другими источниками 
элементов питания. Так, в 2014 го-
ду, например, в хозяйствах респу-
блики было распахано 93,5 тыс. га 
многолетних трав, их корневые 
остатки — это тоже органика. Из-
мельчена и запахана также на 
546,3 тыс. га солома, на 14,2 тыс. 
га — сидеральные культуры. Од-
нако, органика, поступающая в по-
чву по этим каналам, увы, не вос-
полняет дефицита гумуса. По дан-
ным доктора сельскохозяйствен-
ных наук, профессора, агрохими-
ка-почвоведа Рафиля Шакирова, 
на гектар пашни в целом по ре-
спублике вносится не более 2 тонн 
органики. Мало вносится в послед-
ние годы и минеральных удобре-
ний — в расчете на гектар пашни 
в прошлом году внесено их всего 
по 40,1 кг действующего вещества 
NPK. Для сравнения: в 1992 году 
было внесено по 154 кг д.в./га.

Многие руководители и агроно-
мы хозяйств объясняют это нехват-
кой средств, и понять их можно, 
но факт остается фактом — мы 
начали жить за счет будущих по-
колений, в долг. За последние 15 
лет в почвах республики снизилось 
содержание гумуса — устойчиво-
го, казалось бы, компонента по-
чвы, определяющего уровень ее 
плодородия. Было 4,6% — оста-
лось 4,5%.

В настоящее время в республи-
ке работают три десятка государ-
ственных программ, согласно кото-
рым, в том числе на село, выделя-
ются огромные бюджетные сред-
ства. Строятся и ремонтируются до-
роги, возводится жилье для моло-
дых специалистов и ветеранов Ве-
ликой Отечественной войны, капи-
тально ремонтируются многоквар-
тирные дома и объекты соцкуль-
тбыта, в том числе школы, детса-
ды, клубы. Поднимаются фель-
дшерско-акушерские пункты, дома 
для участковых, ветеринарные пун-
кты. Большие суммы направляют-
ся и на поддержку сельского хо-
зяйства: агрохолдингов, средних 
сельхозпредприятий, крестьянско-
фермерских и личных подсобных 
хозяйств, на модернизацию техни-
ки, на строительство семейных 
ферм, оказывается поддержка 
сельских поселений… Недавно 
Президент Татарстана Рустам Мин-
ниханов заявил, что ни одна из ны-
не работающих программ, несмо-
тря на непростую экономическую 
ситуацию, не будет свернута.

Без должного внимания остает-
ся земля. Она не заплачет, не за-
ноет, не пожалуется. Но без долж-
ной заботы она сначала будет сиг-
нализировать человеку о надвига-
ющейся для него беде: например, 
прорастанием щавеля, хвоща, ро-
машки и пастушьей сумки, распро-
странение которых во многих рай-
онах республики в последние годы 
свидетельствует об отдельных фак-
тах истощения почв. Потом, если 
человек не одумается, через мно-
гие-многие годы земля придет к 
своему изначальному состоянию, 
определяемому фундаментальны-
ми и устойчивыми свойствами, об-
условленными самой природой, те-
ми сложными и загадочными по-
чвообразовательными процессами, 
которые проходили на планете мно-
гие миллионы лет. Но это позво-
лит нам получать лишь по 7-12 
центнеров зерна с гектара. Хватит 
ли нам этого для нормального пи-
тания и продовольственной безо-
пасности? Вопрос, как говорится, 
риторический.

ОСТРЫЙ РАКУРС
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Сельхозпроизводителям субси-
дии предоставляются через рай-
сельхозуправления. Документами 
для перечисления субсидий явля-
ются: договор поставки семян (за 
приобретенные не ранее 1 ноября 
2014 года), счет на оплату, платеж-
ное поручение, счет- фактура, то-
варно-транспортная накладная, сер-
тификат соответствия, а также ка-
рантинный сертификат и акт фито-
санитарного контроля (при ввозе 
семян из-за пределов республики), 
справка-расчет по утвержденной 
форме. В случае неосвоения от-
дельными районами выделенных 
средств до 1 августа 2015 года их 
лимиты будут перераспределены 
между другими районами.

В текущем году, как и в 2014 го-
ду, в перечень господдержки АПК 
включено направление в виде вы-
деления сельхозпроизводителям 
субсидий на возмещение части за-
трат, связанных с обработкой тер-
риторий сельскохозяйственного на-
значения против особо опасных вре-
дителей в целях предотвращения 
ущерба от них сельскохозяйствен-
ным культурам. Общая сумма пред-
усмотренных субсидий составляет 
5,0 млн. рублей. Субсидии выделя-
ются из расчета 150 рублей на 1 га 
обработанной площади. Для полу-
чения субсидии необходимо предо-
ставить в райсельхозуправление 
справку-расчет о причитающихся 
субсидиях по утвержденной МСХиП 
РТ форме с приложением к нему: 
заявления о предоставлении субси-
дии, договор поставки средств за-
щиты растений, товарно-транспорт-
ные накладные, платежное поруче-
ние, сертификат соответствия или 
паспорт качества на СЗР, акта при-
менения СЗР.

Субсидии на возмещение хозяй-
ствам части их затрат на закладку 
и уход за многолетними плодовы-
ми и ягодными кустарниковыми на-
саждениями, садами интенсивного 
типа (не менее 800 деревьев на 1 
га) предусмотрены в объеме 10 млн. 
рублей. На закладку садов субсидии 
выделяются из расчета 35 тыс. ру-
блей на 1 га, на уход из расчета 5 
тыс. рублей. Годовая площадь за-
кладки сада не должна быть менее 
1 га. Для получения причитающих-
ся субсидий хозяйство должно пред-
ставить в райсельхозуправление 
справку-расчет по утвержденной 
Минсельхозпродом РТ форме, с 

приложением к ней проекта на за-
кладку нового сада, договора под-
ряда на выполнение работ по за-
кладке и уходу за садами (в случае 
привлечения подрядной организа-
ции), акта выполненных работ, стат-
форму № КС-3 «Справка о стоимо-
сти выполненных работ и затрат».

На возмещение части затрат на 
раскорчевку выбывших из эксплу-
атации старых садов в возрасте бо-
лее 30 лет и рекультивацию рас-
корчеванных площадей субсидии 
предусмотрены в сумме 1,5 млн. 
рублей. Ставка субсидии на 1 га со-
ставляет 10 тыс. рублей. Для полу-
чения субсидий садоводческое хо-
зяйство представляет в райсельхо-
зуправление справку-расчет с при-
ложением к нему проекта на за-
кладку нового сада на раскорчеван-
ной площади, договор на выполне-
ние подрядных работ по раскорчев-
ке и рекультивации (в случае при-
влечения подрядной организации), 
акта выполненных работ, статфор-
му №KC-З «Справка о стоимости 
выполненных работ и затрат».

На мероприятия по известкова
нию кислых почв предусмотрено на-
править 290 млн рублей субсидий 
(почти на уровне 2014 года), лими-
ты финансирования распределены 
в разрезе районов исходя из нали-
чия площадей кислых почв пахот-
ных земель, в т.ч. занятых в 2014 
году сахарной свеклой. Исполните-
ли работ известкование в хозяйствах 
проводят при условии оплаты хозяй-
ствами за счет собственных средств 
15% стоимости работ согласно про-
ектно-сметной документации для 
сильнокислых почв, 20% — для 
среднекислых почв, 25% — для сла-
бокислых почв. Финансирование ра-
бот по известкованию проводится в 
два этапа: 1 этап — на добычу и 
вывоз извести на края полей, 2 этап 
— на внесение извести. В случае не-
освоения отдельными районами вы-
деленных им средств по состоянию 
на 15 сентября их лимиты финан-
сирования будут перераспределены 
между другими районами.

На финансирование мероприя-
тий по мелиоративным работам 
предусмотрено выделить 160 млн 
рублей (в 2014 году было 140 млн 
рублей). Эти средства направляют-
ся на строительство, реконструк-
цию, капитальный ремонт и техни-
ческое перевооружение мелиора-
тивных систем общего и индивиду-
ального пользования, гидросоору-
жений, принадлежащих сельхоз-
производителям. Перечень мелио-

ративных объектов в разрезе хо-
зяйств утверждает Минсельхозпрод 
РТ по заявкам райсельхозуправле-
ний. Минсельхозпрод РТ определя-
ет исполнителей мелиоративных 
работ и перечисляет им средства 
на основе актов выполненных ра-
бот по установленной для подряд-
чиков форме.

На предоставление сельхозпро-
изводителям субсидий на проведе-
ние мелиоративных работ предусмо-
трено выделить 10 млн. рублей. Эти 
средства направляются на улучше-
ние водоснабжения и техническое 
перевооружение объектов мелиора-
ции: а) на возмещение 90% произ-
веденных затрат по строительству, 
реконструкции, техническому пере-
вооружению объектов; б) на возме-
щение 60% произведенных затрат 
за электроэнергию, потребленную 
при подаче воды насосными стан-
циями для полива сельхозкультур 
без учета НДС. Субсидии сельхоз-
производителям Минсельхозпрод 
РТ выделяет согласно предоставлен-
ным справкам-расчетам с приложе-
нием утвержденных Минсельхоз-
продом РТ документов, подтверж-
дающих произведение соответству-
ющих затрат.

В отрасли молочного животно
водства наибольший объем субси-
дий предусмотрено выделить на 
возмещение части затрат сельхоз-
производителей на 1 кг реализован-
ного товарного молока. Эти субси-
дии сельхозпроизводителям выде-
ляются из двух уровней бюджетов 
(федерального и регионального) на 
условиях софинансирования. Уро-
вень софинансирования из феде-
рального бюджета по нашей респу-
блике на 2015 год определен в раз-
мере 70% при 60% в 2014 году. В 
бюджете Республики Татарстан на 
эти цели на 2015 год предусмотре-
но выделение 350 млн рублей. Мин-
сельхозпродом РТ разработан меха-
низм предоставления этого вида 
субсидий сельхозпроизводителям 
(за исключением граждан, ведущих 
личное подсобное хозяйство) по ко-
ровьему молоку высшего и первого 
сортов и по козьему молоку в янва-
ре-феврале 2015 года. Размеры ста-
вок субсидий на 1 кг реализованно-
го и (или) отгруженного на собствен-
ную переработку товарного коровье-
го молока в разрезе сортов и козье-
го молока утверждаются Минсель-
хозпродом РТ.

Субсидии на молоко предостав-
ляются сельхозпроизводителям, 
осуществляющим производство, 

реализацию или отгрузку на соб-
ственную переработку молока и 
имеющим в наличии поголовье ко-
ров или коз на первое число ме-
сяца их обращения в райсельхозу-
правление за получением причи-
тающихся им субсидий.

В отрасли животноводства вто-
рым важным направлением господ-
держки является племенное живот
новодство, на эти цели на 2015 год 
предусмотрено 373,6 млн рублей 
субсидий, которые предоставляют-
ся в целях обеспечения роста пого-
ловья племенного скота, получения 
приплода и увеличения охвата ис-
кусственным осеменением сельхоз-
животных. Распорядителем этих 
средств является ГКУ «Главное го-
сударственное сельскохозяйствен-
ное управление племенным делом 
в животноводстве Минсельхозпро-
да РТ». Из общей суммы предусмо-
тренных средств направляются: 32 
млн рублей на приобретение обору-
дования и инструментов для искус-
ственного осеменения животных; 
специализированного автотранспор-
та для организаций по искусствен-
ному осеменению сельскохозяй-
ственных животных; 71,3 млн ру-
блей на содержание племенного ма-
точного поголовья сельхозживот-
ных, племенных быков-производи-
телей и хряков-производителей; 
115,8 млн рублей — на предостав-
ление субсидий сельхозпроизводи-
телям на возмещение части их за-
трат по приобретению взрослых и 
молодняка племенных сельхозжи-
вотных, рыбопосадочного материа-
ла; 28,5 млн рублей — на получе-
ние приплода (телят) КРС; 54,7 млн 
рублей — на возмещение затрат по 
производству и реализации семени 
быков-производителей и хряков-
производителей; 61,3 млн рублей — 
на возмещение части затрат по про-
изводству и реализации племенно-
го молодняка КРС и племенных бы-
ков-производителей мясной породы.

Ставка субсидий, предоставляе-
мых операторам по искусственному 
осеменению животных, за получен-
ный в 2015 году приплод телят уста-
новлена в размере 120 рублей за 1 
голову. Справку-расчет и сводный 
акт прихода телят по установленной 
форме сельхозпроизводители еже-
квартально представляют в райсель-
хозуправление при условии получе-
ния телят в период с декабря 2014 
года по ноябрь 2015 года и получе-
ния за квартал на 100 коров не ме-
нее 17 телят.

Субсидии на содержание племен-
ного маточного поголовья в гено-
фондных и племенных хозяйствах 
или заводах {их перечень утвержден 
Минсельхозом России) установлены 
из расчета на 1 условную голову: 
КРС молочного направления плем-
заводам в размере 1000 рублей в 
год, КРС молочного и мясного на-
правления племрепродукторам — 
800 рублей, конематок — 15 тыс. 
рублей, других видов скота (свиней, 
овец, зверей, птицы, пчел) — 700 
рублей. Для получения субсидий хо-
зяйства представляют в райсельхо-
зуправление справку-расчет, копию 
статотчетности за 2014 год формы 
№24-СХ и копию внутрихозяйствен-
ного отчета о движении скота и пти-
цы на ферме за декабрь 2014 года.

Организациям по искусственно-
му осеменению сельскохозяйствен-
ных животных субсидия на содер-
жание 1 племенного быка-произво-
дителя предусмотрена в сумме 75 
тыс. рублей, хряка-производителя 
— 50 тыс. рублей. Этим же органи-
зациям за приобретение в 2014 и 
2015 годах племенных быков-про-
изводителей и хряков-производите-
лей предусмотрено бюджетное воз-
мещение в размере 85% от стоимо-
сти затрат по приобретению.

Размер ставок субсидий на воз-
мещение затрат сельхозпроизводи-
телей (включая фермерские хозяй-
ства} по покупке племенного скота 
в 2011-2015 годы установлен из рас-
чета на 1 кг живого веса: по КРС, 
свиньям, овцам и лошадям в сум-
ме 20 рублей. Субсидия на приоб-
ретение в 2015 году племенного КРС 
мясной породы (телок, нетелей, 
бычков) сельхозпроизводителям 
предоставляется из расчета 30 ру-
блей за 1 кг живого веса.

Сельхозпроизводителям на воз-
мещение затрат по приобретению 
у племенных репродукторов в 2014 
и 2015 годах племенных коз суб-
сидия предоставляется из расчета 
288 рублей за 1 кг живого веса. 
Ставка субсидии на возмещение 
затрат по приобретению племен-
ных кроликов установлена в сум-
ме 835 рублей за 1 голову.

Племенным заводам и репро-
дукторам на возмещение затрат по 
производству и реализации пле-
менного молодняка КРС субсидия 
предоставляется из расчета 20 ру-
блей за 1 кг живого веса, реали-
зованного в 2015 году.

Племенным репродукторам, реа-
лизующим в 2015 году племенных 
быков-производителей мясных по-
род, субсидия выделяется из расче-
та 153 рубля за 1 кг живого веса.

Сельхозпроизводителям, занима-
ющимся товарным рыбоводством, 
на возмещение произведенных за-
трат по приобретению в 2014-2015 
годах рыбопосадочного материала 
субсидия выделяется за сеголеток, 
годовиков и двухлеток из расчета 
на 1 кг живого веса: карпа — в сум-
ме 100 рублей, толстолобика — 125 
рублей, белого амура — 150 рублей, 
осетровых видов рыб — 300 рублей; 
за личинок и молоди рыб из расче-
та на 1 млн. штук: карпа — 10 тыс. 
рублей, толстолобика — 12 тыс. ру-
блей, белого амура — 14 тыс. ру-
блей, осетровых видов рыб — 300 
тыс. рублей, подрощенной молоди 
карпа — 190 тыс. рублей; оплодот-
воренной икры осетровых видов 
рыб из расчета 1,4 рубля за 1 шту-
ку оплодотворенной икры.

Племенной скот хозяйствам ре-
комендуется приобретать до 1 ию-
ля 2015 года, так как в случае не-
освоения к этому сроку районами 
выделенных средств лимиты будут 
перераспределены между другими 
районами.

На поддержку звероводческой 
отрасли животноводства предусмо-
трено выделить 20 млн. рублей, на-
правляемых на возмещение части 
затрат звероводческих хозяйств по 
приобретению кормов и кормовых 
добавок. Звероводческим хозяй-
ствам субсидии предоставляются на 
возмещение части затрат в размере 
70% стоимости приобретенных кор-
мов и кормовых добавок, отнесен-
ных к затратам на выращивание кле-
точных пушных зверей. Для получе-
ния субсидий звероводческие хозяй-
ства представляют в Минсельхоз-
прод РТ информацию о состоянии 
животноводства по состоянии на 1 
января 2015 года, сведения о пого-
ловье зверей по видам с выделени-
ем маточного поголовья основного 
стада на основании бухгалтерской 
отчетности, документы, подтвержда-
ющие затраты на приобретение кор-
мов и кормовых добавок в 2015 го-
ду (копии договоров купли-прода-
жи, счетов-фактур, товарных на-
кладных, платежных поручений).

Господдержка отраслей животно-
водства из бюджета республики ока-
зывается также путем предоставле-
ния крестьянским (фермерским) хо-
зяйствам грантов на развитие.

(Окончание
в следующем номере.)

ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ
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30 марта 2015 года Государ
ственное унитарное предприя
тие «РАЦИН» отмечает свое 
20летие. Оно было создано в 
период тяжелого кризиса в 
сельском хозяйстве респуб
лики, связанного с нарастав
шим диспаритетом цен не в 
пользу аграрного сектора и 
банкротством хозяйств, прио
становлением строительства 
производственных объектов, 
большими трудностями с про
ведением сева, кормозагото
вок, уборки хлебов. Целью бы
ло помочь сельчанам в прео
долении проблем, привлечения 
в село инвестиций российских 
и зарубежных фирм.

Наш корреспондент встретился 
с генеральным директором ГУП 
«РАЦИН» Асхатом Шараповым и 
попросил его рассказать о буднях 
предприятия.

— Асхат Ахтямович, Вы возгла
вили ГУП «РАЦИН» семь лет назад, 
когда товарные кредиты в сель
ском хозяйстве, казалось бы, оста
лись в прошлом, начали работать 
рыночные механизмы. Однако, как 
мы видим, потребителей ваших ус
луг в агропромышленном комплек
се республики и сейчас немало…

— Да, действительно, наша 
страна ориентирована на рыночную 
экономику, и в части ценообразо-
вания, распределения товаров, ра-
бот и услуг действуют рыночные 
механизмы. Однако, нельзя сказать, 
что товарное кредитование оста-
лось в прошлом. Оно есть и в на-
стоящее время, только работает в 
новых экономических условиях. 
Ведь что такое товарное кредито-
вание? Это, по сути, поставка това-
ра с рассрочкой платежа, когда 
сельхозтоваропроизводитель, не 
имея в данный момент возможно-
сти закупить товар самостоятель-
но, берет его, скажем так, в кредит 
и обязуется рассчитаться по его 
стоимости к определенному сроку.

Данный вид деятельности в сфе-
ре сельского хозяйства имеет боль-
шое значение, прежде всего, по при-
чине сезонного характера дохода 
сельхозтоваропроизводителей. Не 
секрет, что основной доход селян 
приходится на период созревания 
сельскохозяйственных культур, на 
период уборки урожая. Однако, для 

того, чтобы вырастить хороший уро-
жай, необходимо затратить немало 
средств и усилий. В весенний пери-
од, например, надо приобрести зап-
части, провести подкормку озимых 
культур и многолетних трав, заку-
пить семена, минеральные удобре-
ния, ГСМ. Конечно, для этих целей 
можно взять кредит в банке, но не 
все в состоянии обслуживать бан-
ковские проценты, которые в ны-
нешних экономических условиях не-
подъемные для большинства сель-
хозпроизводителей. Вот именно для 
этих целей и существует ГУП «РА-
ЦИН» — для поддержки сельхоз-
производителей от имени республи-
ки, государства.

— Как удается быть востребо
ванными в условиях свободы выбо
ра сельхозпроизводителя: у кого 
покупать ресурсы и по какой цене?

— Несомненно, есть свои плю-
сы в товарном кредитовании сель-
хозпредприятий через ГУП «РА-
ЦИН». Это централизованная постав-
ка товаров по единой цене для пред-
приятий агропромышленного ком-
плекса. Поставщики товаров также 
заинтересованы работать с одним 
крупным покупателем на условиях 
предоплаты, что позволяет им уйти 
от ненужных рисков, связанных с 
расчетами за поставленную продук-
цию, контролем и учетом большого 
количества контрагентов. Нам это в 
свою очередь позволяет требовать 
у производителей и дилеров сни-
жать стоимость товаров для АПК. 
Поскольку ГУП «РАЦИН» является 
оператором Регионального продо-
вольственного фонда РТ, сельхоз-

товаропроизводители имеют воз-
можность рассчитываться по товар-
ному кредиту зерном с нового уро-
жая по ценам, утвержденным Ми-
нистерством сельского хозяйства и 
продовольствия РТ, которые зача-
стую выше цен на рынке зерна. Все 
это в совокупности позволяет оста-
ваться нам востребованными даже 
в условиях свободного выбора то-
варов.

— Взять ресурсы в долг — со
блазн большой. А как обстоят де
ла с возвратом?

— Как я уже сказал, сельхоз-
предприятия ведут с нами расчет 
зерном нового урожая. Для обеспе-
чения возвратности товарных кре-
дитов мы тесно работаем с Управ-
лениями сельского хозяйства райо-
нов республики. В целом данная ра-
бота налажена и все понимают, что 
за оказанную помощь и поддержку 
надо рассчитываться. Конечно, бы-
вают случаи, когда приходится за-
бирать долги в судебном порядке, 
но мы стараемся до этого не дово-
дить.

— Сейчас у сельчан горячая по
ра: наступила завершающая фаза 
подготовки к весеннему севу. ГУП 
«РАЦИН», понятное дело, в стороне 
не остается. Как вам работается в 
условиях санкций и эмбарго?

— Санкции ряда западных стран, 
а также ответные ограничения по-
ставки продукции импортного про-
изводства повлияли на экономиче-
скую ситуацию не только в нашей 
республике, но и в стране в целом. 
Однако, в санкциях есть и положи-
тельная сторона, это хорошая воз-

можность наладить собственное 
производство, сделать наши товары 
конкурентоспособными на нашем 
рынке. Согласно поручению Прези-
дента РТ мы усилили работу в этом 
направлении. Под руководством Ми-
нистерства сельского хозяйства и 
продовольствия РТ совместно с 
Агентством инвестиционного разви-
тия РТ мы проводим работу по при-
влечению стратегических инвесто-
ров для прорывных проектов в сфе-
ре сельского хозяйства. Изучаем 
иностранный опыт работы в сель-
ском хозяйстве, осуществляем по-
иск инвесторов, в том числе из-за 
рубежа. Так, с начала 2015 года на-
шу республику с ознакомительным 
визитом уже посетили делегации из 
Китая, Сингапура, Турции, Венгрии, 
Бельгии, была организована поезд-
ка делегации нашей республики в 
Иран. В настоящее время прораба-
тываются возможности реализации 
новых инвестиционных проектов.

— Возглавляемая Вами государ
ственная организация является ин
вестором двух агрофирм с площа
дью пашни более 14 тысяч гекта
ров. Что получается — им повезло? 
На них сыплется манна небесная?

— С 2005 года для восстановле-
ния сельского хозяйства районов ре-
спублики, сохранения социальной 
стабильности и рабочих мест ГУП 
«РАЦИН» было вынуждено взять на 
себя функции инвестора ряда бан-
кротных предприятий. Данные агро-
фирмы были восстановлены, как го-
ворится, с нуля. В настоящее время 
они занимают передовые места в 
своих районах. Я полагаю, с зада-

чей, которую перед нами ставили, 
мы справились, восстановили хозяй-
ства и вывели их на хороший уро-
вень производства. Поскольку мы 
являемся государственным предпри-
ятием, инвестирование и организа-
ция хозяйственной деятельности от-
дельных подведомственных струк-
тур не является основным видом на-
шей работы, поэтому руководством 
республики было принято решение 
передать агрофирмы новым инве-
сторам. Сейчас у нас в ведении оста-
лись 2 агрофирмы. Я бы не сказал, 
что им повезло, так как кредитуем 
мы их на общих основаниях, одна-
ко в части возврата товарного кре-
дита спрашиваем строже.

— На днях вы отмечаете 20ле
тие организации. Какие мысли при
ходят? Как готовитесь к круглой 
дате?

— Как вы уже сказали, сейчас 
у сельчан горячая пора, и нам то-
же не приходится расслабляться, 
даже в преддверии такого юбилея 
организации, как 20-летие. Этот 
праздник не столько для веселья, 
а сколько для того, чтобы отдать 
дань уважения людям, которые 
дол гие годы проработали на пред-
приятии. В программе мероприятия 
планируется награждение от имени 
Министерства сельского хозяйства 
и продовольствия РТ ветеранов и 
всех, кто вложил свои силы в раз-
витие предприятия. Хочется поже-
лать им всех благ и сказать «Боль-
шое спасибо».

Интервью взял
Владимир БЕЛОСКОВ.

ЕСЛИ У КРЕСТЬЯНИНА ДЕНЕГ НЕТ…
АКТУАЛЬНО

28 марта — «Час Земли»
Мэрия Казани в седьмой раз поддержала массовую акцию Все
мирного фонда дикой природы (WWF) «Час Земли». В этом го
ду ежегодная международная акция пройдет 28 марта с 20:30 
до 21:30 по местному времени. В «Час Земли» по всему миру 
погаснет подсветка самых известных зданий и памятников, а 
миллиарды людей на один час выключат свет в знак неравно
душия к будущему планеты.

В Казани будет полностью от-
ключена подсветка зданий Ис-
полнительного комитета и Казан-
ской ратуши. Кроме того, к ак-
ции присоединится также Центр 
Семьи «Казан». Здания погрузят-
ся в темноту, чтобы отпраздно-
вать «Час Земли» и призвать к 
бережному отношению к ресур-
сам планеты.

Подключиться к акции может лю-
бой желающий. Для присоединения 
к «Часу Земли» необходимо отклю-
чить освещение в комнатах, подсвет-
ку зданий, компьютеры, празднич-
ную иллюминацию, неоновые ре-
кламные вывески, телевизоры и на-
стольные лампы. Также можно вы-
ключить ненужные электрические 
приборы, однако организаторы ак-

ции не рекомендуют отключать 
уличные фонари, освещение для 
обеспечения безопасности в обще-
ственных местах, аэронавигацион-
ные огни, светофоры, охранное ос-
вещение и сигнализацию.

В рамках «Часа Земли» WWF 
Рос сии по традиции призывает сво-
их сторонников поддержать одну из 
своих природоохранных инициатив. 
Так, в 2014 году акция проходила 
в поддержку отдельных редких ви-
дов животных, в итоге было собра-
но более 3,8 млн рублей и 115 ты-
сяч голосов в поддержку проектов 
по охране этих видов. В 2012 году 
органи зация собирала подписи под 
законом о защите морей, и уже в 
конце  года он был подписан Пре-

зидентом РФ. В этом году WWF 
России прово дит кампанию «Аркти-
ческая нефть подождет», призывая 
заморозить экологически небезо-
пасные и дорогостоящие проекты 
в Арктике.

В прошлом году, как сообщает-
ся на официальном сайте акции, по 
всему миру в «Часе Земли» приня-
ло участие около двух миллиардов 
человек более чем из 160 стран ми-
ра. 29 марта в 20:30 погасла под-
светка таких известных во всем ми-
ре достопримечательностей, как 
лондонский Биг-Бен, Сиднейский 

оперный театр, Голубая мечеть в 
Стамбуле, афинский Акрополь, со-
бор Святого Петра в Ватикане, Эй-
фелева башня в Париже, Эмпайр-
стейт-билдинг и Таймс-сквер в Нью-
Йорке, Ниагарский водопад и мно-
гих других. В России в 2014 году 
акцию поддержали жители более 
120 городов. Кстати, погрузился в 
темноту и Казанский кремль.

Начиная с 2007 года, «Час зем-
ли» ежегодно проводится в послед-
нюю субботу марта. Цель акции — 
привлечь внимание людей к пробле-
ме загрязнения окружающей среды. 
С помощью символичного действия 
— выключения света — каждый че-
ловек в любой точке планеты мо-
жет продемонстрировать свою обе-
спокоенность проблемой изменения 
климата и «проголосовать» за здо-
ровую планету.

Аделя ГАЛИЕВА.
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70летие Победы в Великой Отечественной войне — вели
чайший праздник не только для участников боевых дейст
вий , но и всего народа нашей страны! 1418 дней наши от
цы, деды и прадеды на полях сражений защищали Родину , 
освобождали от фашизма Европу. Сколько подвигов совер
шено! Сколько жизней отдано ради светлого будущего но
вых поколений людей! И сколько солдат войны пропало 
без вести, их останки так и остались не захороненные.

Одним из тех, кто не был на той войне, но кого война 
до стала до сердца, является заведующий Музееммемо
риалом Великой Отечественной войны Михаил Черепанов 
— журналист, участник множества походов «Снежного 
десанта» на места боев, раскопок. Он один из создате
лей 26томной Книги Памяти Республики Татарстан о 
погибших в годы Второй мировой войны, 17 томов Кни
ги Памяти жертв политических репрессий Республики  
Татарстан, Книги Памяти жертв войны в Афганиста
не, многотомной книги «Они вернулись с Победой», 
книги «Полные кавалеры ордена Славы — 
наши земляки», сборни ков «Татарстан в го
ды Великой Отечественной войны», «Казан
цы — Победе. Вахитовский район» и других.

Михаил Черепанов был командиром «Снеж
ного десанта» филологического факультета КГУ, 
командиром объединенного поискового отряда «Снеж
ный десант» ТАССР, поискового объединения Республики 
Татарстан «Долина», членом Правления Союза поисковых 
отрядов России. С 1990 г. — заместитель Главного редак
тора Книги Памяти при КМ РТ, руководитель рабочей груп
пы. С 2007 г. — зав. Музееммемориалом.

— Михаил Валерьевич, почему 
вы посвятили свою жизнь изуче
нию Великой Отечественной вой
ны? С чем это связано?

— Когда я учился в девятом 
классе, нам поручили в школе соз-
дать музей войны, это был 1977 год. 
И когда мы создали этот музей, я 
понял, что очень много в истории 
интересных фактов, которые еще не 
описаны, очень много ветеранов, ко-
торые еще не рассказали о своих 
подвигах. Вот тогда тема войны и 
стала для меня судьбоносной. В 
1978-м году я поступил в Казанский 
университет, а в 1980-м — пришел 
в «Снежный десант». В первую по-
исковую экспедицию пошел в ав-
густе 1981 года. Принял участие в 
50 поисковых экспедициях по захо-
ронению останков солдат — в Нов-
городской, Ленинградской, Волго-
градской, Калужской, Тверской, Мо-
сковской областях, в Крыму и Ка-
бардино-Балкарии.

Уже в ходе первых зимних по-
ходов я предложил поменять прин-
цип работы «Снежного десанта». Не 
дивизии изучать, а подвиг земля-
ков на фронтах, конкретных уро-
женцев и жителей Татарстана. Мы 
убеждались не раз, что хотя и ра-
бота, и исследования проводились, 
но конкретно по подвигам наших 
земляков  их не было. И даже фрон-
товая печать на татарском языке, 
которая выходила в Ленинграде и 
на других фронтах, была практиче-
ски не изучена. Татарскую подшив-
ку газеты со времен войны никто 
не листал. Мы все больше понима-
ли, что тема вой ны имеет очень 
много белых пятен.

— Что увлекло вас в многочис
ленных экспедициях?

— В 1982 году мы впервые по-
пали в Волховские болота под Ве-
ликим Новгородом и убедились, 
что солдаты не собраны и не захо-
ронены. И делать это было мало 
желающих. Пришлось нам летом 
приехать и взять на себя эту рабо-
ту. Получилось, что «Снежный де-
сант» стал еще болотным отрядом, 
потому что в Долине смерти, куда 
мы стали ездить в 80-е годы, при-
ходилось идти по болотам много 
километров и тащить на себе рюк-
заки с инструментом и провизией, 
а порой и спать на болотах. Мы, 
по сути, тогда были зачинателями 
большой поисковой работы в мас-
штабах всей страны. Сейчас моло-
дежь, и это отрадно, тысячами ез-
дит не только в Санкт-Петербург и 
Великий Новгород, но и в Смоленс-
кую, Псковскую, Тверскую облас ти, 
в Крым и на Кавказ. Мы копали  да-
же на Эльбрусе, где шли бои.

Для координации поисковых экс-
педиций в республике мы создали 
организацию «Отечество». Большин-
ство участников поисковых экспеди-
ций — это увлеченные ребята, пре-
данные своему делу, они ездят в по-
ходы на свои деньги. С 2009 г. по-
сле операции на позвоночнике ез-
жу только на Невский Пятачок. В 
июле ездим со старшеклассниками 
и их родителями, к нам присоеди-
няются и студенты, так что нас на-
бирается человек пятьдесят. Садим-
ся с сыном в машину, ребята — на 
поезде, встречаемся на берегу Не-
вы. Местные и туристы загорают, 
купаются. А мы в палатках живем. 

Копаем. Резуль татив-
нос ти больше, чем в дру-
гих местах. Ведь там на 2 ква-
дратных километрах около сотни 
тысяч солдат лежат. Поэтому я и бе-
ру детей: они могут перебрать ста-
рые раскопы и найти маленькую 
гильзу с запиской или медальон, в 
котором послание погибшего.

Ребята из 7-9 классов работают 
не хуже взрослых или студентов. 
Прошлым летом нас 20 человек бы-
ло, нашли за 10 дней останки десяти  
солдат. Двоих опознали сразу — 
один оказался казахом, другой — ле-
нинградцем. У третьего была печать 
начальника станции Маслогостицы 
Псковской области. Но мы пока не 
можем определить, кто же был на-
чальником той станции в то время.

На Невском Пятачке еще работа-
ет поисковый батальон министер-
ства обороны — солдаты-срочники. 
Помогают нам — где-то при разми-
нировании, где-то большие объекты 
раскапывают.

— А как часто вы выезжаете?
— Если раньше мы выезжали 2-3 

раза в год: в апреле, августе и ию-
ле, то сейчас я имею возможность 
участвовать только летом, в июле. 
Ребята наши — профессиональные 
разведчики «Отечества» — в апре-
ле уезжают и в декабре возвраща-
ются. Почти полгода роются на ме-
стах сражений. Даже на Дальний 
Восток уже ездят.

— А кто из желающих может 
попасть в вашу разведку?

— Во многих школах и вузах есть 
«Снежные десанты». Все желающие 
проходят специальную программу 
по безопасности. Но тут есть за-
гвоздка: даже если и пройдут отбор, 
а своих денег у них на дорогу не 
будет (сейчас 8 тысяч рублей толь-
ко на дорогу надо за плацкартный 
билет до Питера и обратно), его не 

возьмут. Поэтому берем в ос-
новном не тех, кто хочет и уме-

ет, а тех, у кого деньги есть. К со-
жалению, эта проблема до сих пор 
существует.

— Вы говорите, в школы ходи
те. Там выступаете?

— У меня там кружки в гимна-
зии №6, в школах №13 и 15. Круж-
ки так и называются — Школа юно-
го поисковика. Изучаем историю, 
занимаемся конкретной поисковой 
работой, ищем по сайтам Интерне-
та пропавших без вести, наградные 
документы для ветеранов.

Сидя в кабинете Михаила Вале-
рьевича, невольно окунаешься в те-
му войны. На стене — карта Кур-
ской битвы с заметками, на стелла-
жах — бесчисленное количество 
книг о войне и, конечно, Книги Па-
мяти, усыпанный находками из рас-
копок стол: патроны, осколки сна-
рядов и гранат, проржавевшие ча-
сти оружия и дипломы с грамота-
ми над рабочим столом.

— А как вам удалось организо
вать данный Мемориал?

— В то время я делал Книгу 
Памяти: те самые десятки томов. 
До 2007 года мы работали на из-
нос. Каждый месяц выпускали по 
одному тому: сначала о погибших, 
о них было 28 томов, а потом о 
тех, кто вернулся с победой и по-
сле репрессий. И это только наши 
татарстанцы. Музей-мемориал от-
крыли в 2005 году. С 2007 года я 
стал его заведующим. Это фили-
ал Национального музея РТ. Про-
водим здесь кроме экскурсий кон-
курсы, показываем видеофильмы 
об экспедициях. Приходится рас-
сказывать ребятам о нашей экс-
позиции и о войне в разных шко-
лах Казани и республики.

— К вам часто приходят люди, 
которые интересуются данной те

матикой? И хотят узнать о своих 
погибших родственниках?

— Вы не поверите! Большинство 
преподавателей, вузовских, школь-
ных и профессиональных истори-
ков, к сожалению, не знают о суще-
ствовании нашего музея. Хотя он ра-
ботает 10 лет. Знаете, почему? У нас 
до сих пор нет даже своей вывески! 
Не разрешено. Мы ведь филиал На-
ционального музея, а находимся на 
территории заповедника «Казанский 
кремль», у которого свои билеты и 
своя касса. Единственная афиша 
стоит со стороны мечети Кул Ша-
риф. Поэтому даже те, кто хочет нас 
найти — находят с большим тру-
дом. Поэтому сказать, что сюда хо-

дят толпы народу, конечно, было 
бы преувеличением.

— А вообще, на ваш взгляд, 
люди помнят о той войне? Или 

с годами все покрывается 
пеленой забвения?

— Помнят. А тем, кто 
подзабыл, напоминаем. 
Сейчас народ все боль-
ше сидит в интернете, 
так и мы тоже создали 
в 2009 году свой сайт 
kremnik.ru. Его посеща-
ют ежедневно в сред-
нем 16 тысяч человек. 

Для сайтов сферы культу-
ры очень даже не плохо. 
Там есть данные о погибших 
на войне земляках, о поис-

ковой работе, о деятельности 
нашего музея.

Недавно создан также сайт 
«Виртуальный музей Великой 
Отечественной войны Республи-
ки Татарстан». Теперь можно, не 
выходя из дома, посетить экспо-
зиции всех музеев Татарстана, 
связанных с войной. И новости 
можно посмотреть, и выставки, и 
интересные экспонаты. Мы такую 
возможность сейчас предоставили 
всем — и туристам, и жителям Та-
тарстана, и ученым. Чтобы люди уз-
нали — в каком районе что можно 
посетить и увидеть.

— Есть ли люди, которые сами 
приходят и отдают в музей лич
ные вещи своих воевавших род
ственников?

— Такие люди есть, и фотогра-
фии, и письма, и документы несут, 
но мы — лишь выставочный зал, а 
не хранители. Документы надо изу-
чать, это отдельная архивная рабо-
та. И я советую людям все-таки та-
кие вещи сдавать в архивы, а не в 
музей. У музея задача — показать 
экспонаты.

— А как вы готовитесь к 9 Мая?
— Раздаем наградные докумен-

ты живым ветеранам в Казани и 
районах республики. Эта акция не-
простая. Если ветерана уже нет в 
живых, то такие документы достав-
ляем вдовам и детям. Если человек 
считался пропавшим без вести или 
погибшим, эти документы предо-
ставляют возможность считать эту 
семью родственниками погибшего 
на фронте. А это уже дает возмож-
ность наследникам погибших через 
суд получить права на дополнитель-
ную пенсию, отправить запрос в 
Центробанк по поводу его закрыто-
го вклада. Также езжу по районам, 
встречаюсь с ветеранами и обще-
ственностью, рассказываю о подви-
гах земляков в годы войны, о му-
зее, о нашей работе.

— А можете сказать, сколько 
ветеранов осталось в Татарстане?

— По моим данным настоящих 
ветеранов, которые участвовали в 
боях, на сегодняшний день осталось 
около 2 тысяч 600 человек. Есть 
районы, в которых никого не оста-
лось. И мы не успеваем вручить на-
градные документы этим людям, по-
тому что они уходят из жизни каж-
дый день. Нужно спешить возвра-
тить Долг Памяти.

Интервью взяла
Милена БЕЛОСКОВА.

К 70-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ
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П О Н Е Д Е Л Ь Н И К
30 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 ФАРЦА 16+
23.30 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, 23.35 Украденные коллекции. 

По следам «черных анти-
кваров» 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 ЦВЕТ ЧЕРЕМУХИ 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 ПЕПЕЛ 16+
00.35 Гений разведки.
 Артур Артузов 12+

РОССИЯ К
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Новости 

культуры
10.15 Наблюдатель
11.15, 01.40 В РОДНОМ ГОРОДЕ
12.20 Линия жизни
13.20 СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА
15.10 Литературное Переделкино
15.40 Головная боль господина 

Люмьера
16.20 «Свадьба Кречинского». 

Спектакль
19.15 Главная роль
19.30 Театральная летопись.
 Избранное
20.10 Спокойной ночи, малыши!
20.25 Правила жизни
20.50 «Звезды о небе».
 Наталия Нарочницкая
21.20 Тем временем
22.05 Эдвард Радзинский. «Боги 

жаждут»
23.00 Франц Фердинанд
23.30 Новый русский дизайн
00.20 Документальная камера

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+
16.20 ЧАРОДЕЙ 0+
19.15 Прямая связь 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+
12.30 Дневной город 16+
12.35, 18.30 Советы дня 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Засуди меня 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 ТРИНАДЦАТЬ 16+
23.30 Смотреть всем! 16+
00.00 ГРАНИЦА ВРЕМЕНИ 16+
01.00 Москва. День и ночь 16+

В Т О Р Н И К
31 марта

1 КАНАЛ
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.15 Новости
9.15 Контрольная закупка
9.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20, 21.35 ФАРЦА 16+
14.25, 15.15 Время покажет
16.00 Мужское/Женское
17.00, 01.30 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.30 Структура момента 16+

РОССИЯ 1
6.05, 7.05, 8.05, 11.35, 14.30, 17.10, 19.35 

Вести-Татарстан
9.00 Современник
9.25 Психология и мы
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 ЦВЕТ ЧЕРЕМУХИ 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 ПЕПЕЛ 16+
23.50 Страшная сила смеха
00.50 Национальная кухня. Помнят 

ли гены, что мы должны есть?

РОССИЯ К
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Новости 

культуры
10.15 Наблюдатель
11.15, 23.30 «СТРАСТИ» ПО МИСС 

ХАТТО
12.50 Пятое измерение
13.20 Александр Попов. Тихий гений
14.05, 01.55 ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ
15.10 Литературное Переделкино. 

Корней Чуковский
15.40 Сати. Нескучная классика...
16.20, 22.05 Эдвард Радзинский. 

«Боги жаждут»
17.15 Избранные фортепианные 

концерты. П.И.Чайковский. 
Концерт №1 для фортепиано 
с оркестром

18.00 Мировые сокровища культуры
18.15 Волею судьбы. Евгений Чазов
19.15 Главная роль
19.30 Все можно успеть
20.10 Спокойной ночи, малыши!
20.25 Правила жизни
20.50 «Звезды о небе». Юрий 

Вяземский
21.20 Игра в бисер
23.00 Гюстав Курбе
01.05 П.И. Чайковский. Концерт №1 

для фортепиано с оркестром

ТНВ
6.00 Манзара 6+
8.00, 14.00, 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 жир 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+
16.30 Хоккей. Кубок Гагарина. 

Сибирь — Ак Барс. Транс-
ляция из Новосибирска 12+ 
По окончании — «Новости 
Татарстана» 12+

20.30 Татарлар 12+
23.00 ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ 16+
00.00 Грани Рубина 12+

ЭФИР
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 Засуди меня 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 ТЕРМИНАТОР 16+
23.30 Смотреть всем! 16+
00.00 ГРАНИЦА ВРЕМЕНИ 16+

С Р Е Д А
1 апреля

1 КАНАЛ
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.15 Новости
9.15 Контрольная закупка
9.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20, 21.35 ФАРЦА 16+
14.25, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское/Женское
17.00, 01.30 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.30 Политика 16+

РОССИЯ 1
9.00, 00.30 Гонение 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 ЦВЕТ ЧЕРЕМУХИ 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 ПЕПЕЛ 16+
22.50 Специальный корреспондент 

16+
01.30 ИНСПЕКТОР ЛОСЕВ 12+

РОССИЯ К
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Новости 

культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 МАКЛИНТОК!
13.25 Христиан Гюйгенс
13.30 Красуйся, град Петров!
14.05, 01.55 ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ
15.10 Литературное Переделкино. 

Лидия Чуковская
15.40 Искусственный отбор

16.20, 22.05 Эдвард Радзинский. 
«Боги жаждут»

17.15 Избранные фортепианные 
концерты. И. Брамс. Концерт 
№ 1 для фортепиано с 
оркестром

18.15 Мир искусства Зинаиды 
Серебряковой

19.15 Главная роль
19.30 Абсолютный слух
20.10 Спокойной ночи, малыши!
20.25 Правила жизни
20.50 «Звезды о небе». Инга 

Оболдина
21.20 Власть факта
23.00 Нефертити
23.30 СДЕЛКА С АДЕЛЬ
01.05 И. Брамс. Концерт №1 для 

фортепиано с оркестром

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 Жырлы-монлы балачак 0+
16.20 ЧАРОДЕЙ 0+
18.30 Новости Татарстана 12+
19.15 Трибуна Нового Века 12+
20.30 Татарлар 12+
23.00 ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ 16+
00.00 Видеоспорт 12+
01.20 ЕРАКТАГЫ ЙОЛДЫЗЫМ 12+

ЭФИР
8.30, 23.00 Новости 24 16+
9.00 Территория заблуждений 16+
11.00 Документальный проект 16+
12.30 Дневной город 16+
12.35, 18.30 Советы дня 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Засуди меня 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 ПАТРИОТ 16+
21.40, 23.30 Смотреть всем! 16+
00.00 ГРАНИЦА ВРЕМЕНИ 16+
01.00 Москва. День и ночь 16+

Ч Е Т В Е Р Г
2 апреля

1 КАНАЛ
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.20 Новости
9.15 Контрольная закупка
9.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20, 21.35 ФАРЦА 16+
14.25, 15.15, 01.30 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
23.45 Вечерний Ургант 16+
00.35 На ночь глядя 16+

РОССИЯ 1
6.05, 7.05, 8.05, 11.35, 14.30, 17.10, 19.35 

Вести-Татарстан
9.00 Замандаш
9.25 Халыкжэуhэрлэре
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 ЦВЕТ ЧЕРЕМУХИ 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 ПЕПЕЛ 16+
22.50 Вечер с Владимиром Со-

ловьевым 12+
00.30 Частные армии. Бизнес на 

войне 12+
01.30 Песах. Праздник обретения 

свободы

РОССИЯ К
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Новости 

культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 ОЧАРОВАТЕЛЬНЫЕ И 

ОПАСНЫЕ
12.50 Россия, любовь моя!
13.20 Жар-птица Ивана Билибина
14.05, 01.55 ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ
15.10 Литературное Переделкино. 

Борис Пастернак
15.40 Абсолютный слух
16.20, 22.05 Эдвард Радзинский. 

«Боги жаждут»
17.15 Избранные фортепианные кон-

церты. Ф. Шопен. Концерт №2 
для фортепиано с оркестром

18.00 Мировые сокровища культуры
18.15 Острова
19.15 Главная роль
19.30 Больше, чем любовь
20.10 Спокойной ночи, малыши!
20.25 Правила жизни
20.50 «Звезды о небе». Илзе Лиепа
21.20 Культурная революция
23.30 КЛЕТКА ДЛЯ КАНАРЕЕК
00.50 С. Рахманинов. Симфония №2. 

Дирижер Дмитрий Лисс
01.50 Константин Циолковский

ТНВ
6.00 Манзара 6+
8.00, 14.00, 21.30 Новости Татарстана 12+
8.10 Народный будильник 12+
9.00, 00.30 «КЕДР» ПРОНЗАЕТ НЕБО 12+
9.55, 17.20 КЫЮ ЙӨРӘК 12+
11.00 Ретро-концерт 0+
11.30 Без тарихта эзлебез 6+
12.00, 22.00 Я ВЕРНУСЬ 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 Жырлы-монлы балачак 0+
16.30 Хоккей. Кубок Гагарина. 

Сибирь — Ак Барс. Транс-
ляция из Новосибирска 12+ 
По окончании — «Новости 
Татарстана» 12+

20.30 Татарлар 12+
23.00 ТНВ. территория ночного 

вещания 16+
00.00 Автомобиль 12+
01.20 БИЧАРАКАЙ 12+

ЭФИР
8.30, 23.00 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 Засуди меня 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 ПОД ОТКОС 16+
22.40, 23.30 Смотреть всем! 16+
00.00 ГРАНИЦА ВРЕМЕНИ 16+
01.00 Москва. День и ночь 16+

П Я Т Н И Ц А
3 апреля

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 ФАРЦА 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 Матадор 16+
01.30 ВРЕМЯ ПРИКЛЮЧЕНИЙ 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 Ижат
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 ЦВЕТ ЧЕРЕМУХИ 12+
18.15 Прямой эфир 12+
21.00 Главная сцена
00.00 ЛЮБОВЬ ДЛЯ БЕДНЫХ 12+
01.55 САДОВНИК 12+

РОССИЯ К
6.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости 

культуры
10.20 КЛЕТКА ДЛЯ КАНАРЕЕК
11.45 Мировые сокровища культуры
12.00 Интеллигент. Виссарион 

Белинский
12.50 Письма из провинции
13.20 Документальная камера
14.05, 01.55 ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ
15.10 Литературное Переделкино. 

Борис Пастернак
15.40 Царская ложа
16.20 Эдвард Радзинский. «Боги 

жаждут»
17.20 Избранные фортепианные 

концерты. С. Прокофьев. 
Концерт №3 для фортепиано 
с оркестром

17.50 Смехоностальгия
18.15 Люсьена Овчинникова. 

Мотылек
19.15 Юрий Нагибин. Берег трамвая
19.55 ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
22.35 Линия жизни
23.50 ПОСЕТИТЕЛИ
01.35 Мультфильмы для взрослых

ТНВ
5.00, 17.00, 20.00 Татарстан 

хәбәрләре 12+
5.10 Татарлар 12+
5.30 Нәсыйхәт 6+
6.00 Манзара 6+
8.00, 14.00, 18.30, 21.30 Новости 

Татарстана 12+
8.10 Народный будильник 12+
9.00, 00.30 «КЕДР» ПРОНЗАЕТ НЕБО 

12+
9.55, 17.20 КЫЮ ЙӨРӘК 12+
10.50 Җомга вәгазе 6+
11.00 Нәсыйхәт 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+
14.00 Новости Татарстана 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 ТИН — клуб 6+
15.45 Жырлы-монлы балачак 0+
16.00 Яшьләр on-line 12+
19.00 Жомга киче 12+
20.30 Туган җир 12+
22.00 Спорт тайм 12+
22.30 ЛЮБОВЬ — ЭТО ИДЕАЛЬНОЕ 

ПРЕСТУПЛЕНИЕ 16+
01.20 БИЧАРАКАЙ 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 Засуди меня 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 ОТСТУПНИКИ 16+
01.50 Москва. День и ночь 16+

С У Б Б О Т А
4 апреля

1 КАНАЛ
5.10 Контрольная закупка 12+
5.50, 6.10 СТРАНА 03 16+
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 ВДНХ
12.15 Идеальный ремонт
13.10 Горько! 16+
14.10 Барахолка 12+
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?
00.05 ОДИНОКИЙ РЕЙНДЖЕР 16+

РОССИЯ 1
4.50 ВЫСТРЕЛ В ТУМАНЕ 14+
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 Яратканжырлар
11.40, 14.40 ПАПА ДЛЯ СОФИИ 12+
16.45 Танцы со звездами — 2015
20.45 ЛАБИРИНТЫ СУДЬБЫ 12+
00.35 МЕЧТАТЬ НЕ ВРЕДНО 12+

РОССИЯ К
6.30 Евроньюс
10.00 Библейский сюжет
10.35 ДОКТОР КАЛЮЖНЫЙ
11.55 Вспоминая Юрия Германа
12.35 Большая семья
13.30 Пряничный домик
14.00 Нефронтовые заметки
14.25 Все можно успеть
15.05 Спектакль «Маскарад»
17.20 Больше, чем любовь
17.55 ВЕСНА
19.40 Романтика романса
20.35 Елена Соловей. Преоб-

ражение
21.05 РАБА ЛЮБВИ
22.35 Белая студия
23.20 ЮГ
01.00 «Радиохэд». Концерт из подвала
01.55 Зог и небесные реки

ТНВ
5.00 БИЧАРАКАЙ 12+
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+
09.45 Полосатая зебра 0+
10.00 Музыкаль дистә 12+
11.00 Мин — Буран кызы 6+
12.00 Халкым минем... 12+
12.30 Видеоспорт 12+
13.00 Созвездие-Йолдызлык — 2015 0+
14.00 Канун. Парламент. Җәмгыять 12+
14.30 Желанный вечер романса 6+
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 КРАСАВЧИК 16+
00.00 Футбол. Чемпионат России. 

«Амкар» — «Рубин». В записи 
по трансляции 12+

ЭФИР
5.00 УМНОЖАЮЩИЙ ПЕЧАЛЬ 16+
9.40 Чистая работа 16+

10.40 Это — мой дом! 16+
11.10 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 ТРИ БОГАТЫРЯ НА 

ДАЛЬНИХ БЕРЕГАХ 6+
19.00 Город 16+
20.15 ИВАН-ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ 

ВОЛК 12+
21.50 ГАРРИ ПОТТЕР И УЗНИК 

АЗКАБАНА 12+
00.30 ПАРФЮМЕР: ИСТОРИЯ 

ОДНОГО УБИЙЦЫ 18+

В О С К Р Е С Е Н Ь Е
5 апреля

1 КАНАЛ
5.20 Контрольная закупка 12+
6.00, 10.00, 12.00, 17.45 Новости
6.10 СТРАНА 03 16+
8.10 Армейский магазин 16+
8.45 Мультфильм
8.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 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 Евровидению — 60 лет. 

Юбилейное шоу
00.25 ДЕЖАВЮ 16+

РОССИЯ 1
5.15 ПОВОРОТ 12+
7.20 Вся Россия. Прости, Молога
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. Санкт-

Петербург
12.10, 14.30 Смеяться разрешается
15.00 Один в один 12+
18.00 ВЕРНЕШЬСЯ — ПОГОВОРИМ 12+
22.00 Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьевым 12+
00.35 ЮЖНЫЕ НОЧИ 12+

РОССИЯ К
6.30 Евроньюс
10.00 Праздники. Вербное Вос-

кресенье
10.35 ДЕЛА СЕРДЕЧНЫЕ
12.05 Легенды мирового кино
12.35 Россия, любовь моя!
13.00 Гении и злодеи
13.30 Зог и небесные реки
14.25 Пешком...
14.55 Что делать?
15.40 Мировые сокровища культуры
15.55 Кто там...
16.25 Война на всех одна
16.40 СОЛДАТ И СЛОН
18.00 Контекст
18.40 Инна Макарова — крупным 

планом
19.45, 01.55 Искатели
20.30 Острова
21.10 ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ ФЛЕЙТЫ
23.25 ЗОЛОТАЯ МАСКА — 2015. 

Вечер балетов Иржи Килиана
01.15 Поднебесная архитектура

ТНВ
5.00 БИЧАРАКАЙ 12+
5.40 Сүрелмәс күңел 6+
6.30 Татарстан. Атналык күзәтү 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 Баскет ТВ 6+
11.50 Дорога без опасности 12+
12.00 Секреты татарской кухни 12+
12.30 Юллар язам... Габделфәт 

Сафин 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+
18.10 Татинвестгражданпроект. 80 

лет на вершине успеха 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+
22.00 Музыкаль дистә 12+
23.00 Яшьләр on-line 12+
00.00 ЖЕНЩИНА ВО ДВОРЕ 18+
01.40 Желанный вечер романса 6+

ЭФИР
5.00 ОТСТУПНИКИ 16+
6.50, 16.15, 20.00 ВЛАСТЕЛИН 

КОЛЕЦ: ВОЗВРАЩЕНИЕ 
КОРОЛЯ 16+

10.40 ТРИ БОГАТЫРЯ НА ДАЛЬНИХ 
БЕРЕГАХ 6+

12.00 ИВАН-ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ 
ВОЛК 12+

13.40 ГАРРИ ПОТТЕР И УЗНИК 
АЗКАБАНА 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+
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Андрей ЛОШАДКИН

Мне было четырнадцать лет, 
когда 6 января 1895 года в дерев-
не Арыш-Хазда Казанской губер-
нии Кулаевской волости на семи-
десятом году от роду умер про-
стой крестьянин Федот Карпович 
Федотов.

Многое можно писать о Федо-
те Карповиче. Но главное в том, 
что в крепостные времена он смог 
получить знания из книг и делил-
ся ими с окружающей его кре-
стьянской средой. Он мог мораль-
но влиять на нравственный облик 
крестьян и сдерживать их от раз-
ных порочных проявлений. А это 
говорит о его высоких нравствен-
ных качествах.

Свой дух он поднял очень вы-
соко. Я, как сейчас, вижу его из-
можденное лицо, проницательный 
взгляд и большую седую бороду. 
А также полуседые длинные воло-
сы на голове, которые были рас-
чесаны на прямой пробор. Воло-
сы бороды и головы содержались 
в порядке.

Своею жизнью он приобрел ши-
рокую известность на сотни верст 
в округе. В последние годы его 
очень много посещало народу с 
разными просьбами и за советом. 
Он никому не отказывал, всех при-
нимал, многих исцелял, хотя сам 
порой едва держался на ногах.

К нему приходили, приезжали 
люди с разных сторон. Это были 
люди разных сословий, разного 
достатка: крестьяне, трудовая ин-
теллигенция из города, богатые 
помещики и даже дворянского 
звания люди. Его слова, его вну-
шения были сильны, и люди ря-
дом с ним чувствовали себя не-
спокойно. Федот Карпович, при-
нимая просителя, не дожидался 
его рассказа. Он сам говорил, как 
тот себя ведет и что ему нужно 
изменить в жизни или поведении. 
Многих его слова заставляли за-
думаться. Большую силу имел 
этот хилый, тщедушный челове-
чек, который в 50 лет выглядел, 
как 80-летний старик.

Еле держась на ногах, он всег-
да опирался на посох. Спал он ма-
ло. Кроме религиозных книг мно-
го читал книг научных, философ-
ских. Во многих областях знаний 
был он для своего времени хоро-
шо осведомленным человеком.

Детство и отрочество Федота 
Карповича (относится к концу 30-
х и началу 40-х годов 19 столетия) 
были нерадостны. И в нем, от при-
роды тихом и вдумчивом, рано 
развилось чувство набожности, 
склонность к сосредоточенности, 
к уединению. Ни в каких детских 
играх он участия не принимал, си-
дел больше за книгами, что-либо 
прочитав, вдумывался. Его с юных 
лет уважали стар и млад, так как 
он с детства был вежлив и почти-
телен. Дети его возраста с ним 
считались, так как он стоял выше 
их головой по развитию и сдержи-
вал их дикие шалости, если при-
ходилось быть среди них.

Даже, уже повзрослев и отправ-
ляясь на лошади в поле на бар-
щину, он брал с собой книгу. На 
пашне, давая отдохнуть лошади, он 
вынимал книгу и читал.

Когда ему минуло восемнад-
цать лет, как единственного сына 
у родителей, барин приказал его 
отцу женить его, так как на него 
было дадено тягло земли. Ему 
пришлось покориться воле поме-
щика и воле родителей. Его об-
венчали в церкви с умной и чрез-
вычайно бойкой и красивой де-
вушкой. Она была из хорошего 
дома бывшего Николаевского сол-
дата деда Кондратия, который до-
жил до глубокой старости, не пе-
реставая чинить обувь за неболь-
шую плату для многих обитателей 
деревни Арыш-Хазды. А Федот 
Карпович много перенес горя с 
женой Татьяной Кондратьевной. 
Ведь он посвятил себя Богу, а она 
рожала детей от других мужчин.

Детей Татьяны Кондратьевны, 
а их было пятеро, Федот Карпо-
вич воспитывал умело, и они его 
очень почитали. Когда дети были 
еще малы, Федот Карпович, вый-
дя на волю после крепостного 
права, стал, как и все крестьяне, 
работать на себя. Работал он не 
спеша, ни себя не утомляя, ни ло-
шадь, а тем паче детей. Шло у не-
го все своим чередом.

В их дому не слышно было ни 
ссоры, ни брани, одни только ве-
селые голоса детей нарушали ти-
шину этого дома.

Жить он богато не жил, но и 
плохо не жил. Дети стали друг за 
другом подрастать, и дело у Фе-
дота Карповича пошло еще лучше.

Татьяна Кондратьевна, хотя и 
была женщиной развитой, но она 
была хорошей хозяйкой и забот-
ливой матерью. Первые две доче-
ри были выданы замуж, а старший 
сын Федор с 12 лет принялся за 
крестьянскую работу, так как был 
малым крепким и бойким. Он по-
могал отцу боронить, а потом и па-
хать. Он сменил Федота Карпови-
ча в четырнадцать лет…

После того, как Федот Карпо-
вич женил сына Федора, он попро-
сил у общества одно неудобное 
место между двух оврагов, кото-
рое ему и дали. Одну из своих хо-
лодных амбарушек он перенес на 
этот бугор и поставил небольшую 
хибарку, где и поселился, оставив 
семью жить своей жизнью.

Будучи по своим годам еще 
средних лет, Федот Карпович весь 
отдался иной жизни. Его редко кто 
видел в будни, да и то только в 
воскресенье и праздничные дни в 
церкви. Обыкновенно Федот Кар-
пович вставал в уголок, чтобы ни-
кому не мешать, да и ему чтоб не 
мешали. По сторонам он не смо-
трел, а слушал церковное пение и 
служение и по-своему молился.

Ходил он всегда к утрени. А по-
сле утреннего служения в пере-
рыве перед обедней, если было 
тепло, сидел в ограде и расска-
зывал слушателям про жизнь и 
страдания святых угодников. Ес-

ли это было зимой или осенью 
— то в церковной сторожке. Не 
то память у него была богатая, не 
то он много читал, но только рас-
сказывал он интересно, и слушать 
его хотелось. После, уже будучи 
дряхлым и слабым, он не мог хо-
дить пешком. Его возили в цер-
ковь на лошади, и он все продол-
жал поучать и рассказывать слу-
шателям в эти перерывы между 
утреней и обедней.

Домой он ходил редко, так как 
дом был далеко, а ему удушье не 
позволяло много ходить. Питание 
получал из дома. Но что это было 
за питание! Он почти ничего не ел, 
так как всю свою жизнь питался 
с воздержанием. Когда работал в 
поле и по дому, то, конечно, пи-
тался лучше. Мясного он не ел. Его 
питание — вода и хлеб с солью.

Летом ходил он в самотканом 
понитке, фуражке и кожаных са-
погах. Осенью и зимой — в более 
теплом одеянии. Под старость, а 
она у него наступила рано, он оде-
вался в так называемый ватник, 
валенки и шапку.

Федот Карпович правил утрен-
нюю и вечернюю молитвы, даже 
едва держась на ногах.

К нему стали ходить старые лю-
ди на совместную молитву. Стали 
подражать ему, перестали пить ви-
но, есть мясо, перестали ругаться 
нецензурными словами и начали 
вести себя более сдержанно. Так 
пример его стал поучителен.

С ним часто беседовал и всег-
да удивлялся его знаниям Дмитрий 

Александрович Корсаков — про-
фессор истории Казанского импе-
раторского университета, помещик 
из Арыш-Хазды.

Когда приехал в наш приход но-
вый священник, вместо умершего 
отца Красновидова, ему рассказа-
ли, что есть у нас необычный ста-
ричок. Живет он отдельно от се-
мьи и молится, да еще и с други-
ми старыми людьми. Священник 
вообразил, что тут народилась 
какая-то секта, и сообщил об этом 
в Консисторию.

Все это узнал профессор Кор-
саков. Когда в Троицу принимал он 
иконы, попросил нового священ-
ника остаться обедать в имении. 
Обрисовал ему всю жизнь Федота 
Карповича и посоветовал познако-
миться с ним поближе. Отец Алек-
сей Алексеевич Аннинский так и 
сделал. Поговаривали, что после 
того отец Алексей при всяком 
удобном случае старался завер-
нуть к старцу и засиживался по-
долгу. О чем шли разговоры, я не 
знаю. Но знаю, как старец изле-
чил отца Алексея, страдавшего бо-
лезнью ног. Он дал отцу Алексею 
флакон деревянного масла, кото-
рое присылали Федоту Карповичу 
из Афона, и дал наставления, как 
мазать больное место. Раны ста-
ли затягиваться, и ноги стали здо-
ровыми.

Помню случай. Мне было не 
больше 8 лет. Федот Карпович 
шел к сыну из своей кельи. Дело 
было под вечер, день был вос-
кресный. Народ группами отды-
хал у домов. Кто сидел на зава-
линке, кто просто на земле, на зе-
леной лужайке. Вели разговоры о 
житье — бытье в старину, вспо-
минали какие-то интересные слу-
чаи. Словом, люди чувствовали 
себя хозяевами в данном положе-
нии. Никого не боялись и никого 
не ждали. Молодежь в это время 
собиралась в хоровод на своем 
постоянном месте.

И вот из-за угла крайнего до-
ма Степана Ивановича Чичканова 
вышел Федот Карпович с посохом 
в руке и направился к дому сына 
Федора. Когда молодежь его уви-
дела, хоровод рассыпался — по-
бежали кто куда. Лишь бы не слы-
шать слов упрека от Федота Кар-
повича.

Как человеку не от мира сего, 
ему, видимо, не нравилось слиш-
ком шумное веселье молодежи, 
непристойные слова, вульгарные 
песни, сальные и похабные расска-
зы. Он бичевал своими словами 
всех, кто не мог себя скромно дер-
жать в обществе. При виде Федо-
та Карповича все чувствовали се-
бя скованно и всяк по своему от-
носился к его появлению.

Когда он уже ослаб и почти ни-
куда не выходил, за ним ухажива-
ла старшая дочь Анна Федотьев-
на. Она жила почти рядом с его 
кельей и навещала его все чаще, 
чем слабее он становился. Дочь 
Анны Катя, будучи грамотной, чи-
тала дедушке псалтирь, когда из-
за удушья ему было трудно читать. 
Несмотря на свою физическую 
слабость и удушье, Федот Карпо-
вич не переставал молиться и по-
ститься. Тем самым он все боль-
ше и больше изнурял свое тело и 
укреплял свой дух. Тем и отличал-
ся от основной массы людей.

Много он своими душевными 
словами помогал людям мятущим-
ся. К нему шли и ехали за совета-
ми, просьбами помолиться за них 
и за близких людей. Слава о нем 
проникла не только в Казань, но 
и другие отдаленные места. И всяк 
по-своему изливал свои нужды и 
житейские лишения.

Для примера приведу историю 
Федора Михайловича, серебряни-
ка, ювелира, чеканщика. Это был 
хороший мастер по серебрению и 
чеканке риз на иконах. Как он по-
пал к Федоту Карповичу, не знаю. 
Но только знаю его уже трезвым 
и почитающим старца человеком, 
который для Тогашевской церкви 
Покрова Пресвятой Богородицы 
много и с высоким искусством из-
готовлял ризы для икон.

Иногда он приезжал в деревню 
Арыш-Хазда повидаться со стар-
цем и привозил на отдельной ло-
шади продовольствие для безрод-
ных старушек, которые жили в бо-
гадельне: горбатенькой Параске-
вьюшке, слеповатой Авдотье, су-
хорукой Пелагее и кривой Устинье.

Богадельня была построена по 
просьбе Федота Карповича всем 
обществом с помощью помещика 
Корсакова. Она была разделена на 
две части. В одной части и жили 
старушки, и роды принимала опыт-
ная повитуха Анна. В большей час-
ти собирались все желающие по-
молиться, послушать, как Федот 
Карпович читал акафисты, каноны 
и житие святых. Присутствующие 
пели ирмосы и молитвы. Богадельня  
существовала на добровольные и 
совершенно случайные пожертво-
вания. Каждый приносил, чего мог.

Обратимся вновь к Федору Ми-
хайловичу. В своем пьянстве он 
доходил до того, что ночлегом его 
было каждое место, где свалится. 
Оборванный, с измятой опухшей 
физиономией, являлся он в свою 
семью, пугая жену и детей. Из-за 
пьянства не давал он им той жиз-
ни, которую мог дать по своему 
заработку. Федот Карпович исце-
лил его от пьянства. После тот не 
пил ни капли вина и стал жить так, 
как подобает жить человеку с ис-
кусными руками. То есть, не толь-
ко безбедно, но даже и богато.

Нередко к Федоту Карповичу 
привозили людей буйных, связан-
ных. Он велел развязать и оста-
вить с ним наедине. Не известно, 
что говорил он этим людям. Толь-
ко от старца они выходили тихи-
ми и скромными. Приходили и 
приезжали к нему люди с целью 
испытать его, а потом посмеяться. 
Но и эти уходили друзьями, а по-
том сами рассказывали о своем 
пустом замысле.

Шли годы, Федот Карпович все 
слабел и слабел телом. И вот 6 ян-
варя 1895 года в 10 часов дня его 
не стало.

Анна Федотьевна увидела его 
стоящего на коленях у стола, где 
лежал раскрытый псалтирь, горе-
ла лампада. А Федот Карпович, как 
от усталости, положил руки на 
стол, на них опустил голову. В та-
ком состоянии он словно застыл, 
стоя на коленях, заснув навек.

Словно молния весть о смерти 
старца облетела его прихожан. Ут-
ром 7 января наехало много наро-
ду, как в самой деревне, так и в То-
гашево. День был воскресный и 
второй день престольного праздни-
ка Крещения. Народу собралось 
очень много. Погода стояла снеж-
ная и холодная, с метелью. Но, не-
смотря на это, тело Федота Карпо-
вича в гробу несли до самой моги-
лы на руках. Тогашевская церковь 
с трудом вмещала желающих от-
дать последний долг почившему.

Память о Федоте Карповиче жи-
вет до сих дней, так как он поучал 
народ жить по совести и пуще все-
го избегать гордости. Он сильно ве-
рил в Бога и людей призывал к ве-
ре. Прежде всего, он советовал мо-
литься Богу усердно и посещать 
церковь, говоря: «Кому церковь не 
мать, тому Бог не отец».

ПАМЯТЬ

Божий 
человек
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Доллар 
должен 
стоить
18,5 рублей

Слова российских властей 
о том, что рубль сильно не-
дооценен, подтверждаются 
исследованиями европейских 
экономистов. Согласно под-
счетам экспертов The Eco no-
mist, российская валюта не-
дооценена более чем на 71%. 
То есть, доллар должен сто-
ить не более 19 рублей.

В основе «индекса бигма-
ка» лежит идея, согласно ко-
торой одинаковые товары в 
разных странах должны сто-
ить одинаково, а если этого 
не происходит, значит, с кур-
сом валюты что-то не так. Для 
удобства расчетов был вы-

бран бигмак, который по со-
ставу одинаков в любой стра-
не мира.

По данным The Economist, 
бигмак в США стоит $4,79, в 
то время как в России только  
$1,36 — из расчета цены бур-
гера в 89 рублей при курсе 
65,23 рубля за доллар. Полу-
чается, что за рубли в России 
бигмаков можно купить на-
много больше, чем за долла-
ры в США, а это значит, что 
рубль недооценен на 71,5%. 
По подсчетам экспертов, что-
бы уравнять цену на бигмаки, 
доллар должен стоить лишь 
18 рублей 58 копеек.

Эксперты уверены, что по-
лученный результат говорит о 
том, что рублю еще есть куда  
стремиться, а также и то, что 
издержки на производство в 
нашей стране довольно низ-
кие. Это повышает конкурен-
тоспособность наших товаров 
на международном рынке.

В периоды кризисов 
многие из нас чувству
ют себя неуверенно, бо
ясь остаться без 
средств. И спешат под
страховаться: выгодно 
вложить или удачно по
тратить накопленное. Но 
эти спонтанные шаги не 
всегда оправдывают 
себя. Какие решения 
будут ошибочными?

1. ВСЕ НАКОПЛЕНИЯ 
СРОЧНО НАДО 
ПОТРАТИТЬ, ПОКА ОНИ 
НЕ ОБЕСЦЕНИЛИСЬ

У нас обязательно долж-
на быть финансовая поду-
шка безопасности. Сбереже-
ния нужны на случай болез-
ни или сокращения зарпла-
ты. Эта мера избавит от не-
обходимости брать кредит, 
если срочно понадобятся 
деньги, а сейчас, когда про-
центы высоки, кредит осо-
бенно невыгоден.

СОВЕТ: минимальный 
раз мер фонда — ежеме-
сячные расходы твоей се-
мьи, умноженные как ми-
нимум на три. Хранить 
деньги удобнее в надежном 
банке, на пополняемом 
вкладе с возможностью ча-
стичного снятия без потери 
процентов. Если банк вхо-
дит в число участников 
Агентства по страхованию 
вкладов (список смотри на 
www.asv.org.ru), то в случае 
его банкротства вы гаран-
тированно получите свой 
вклад (но не более 1 млн. 
400 тыс. рублей).

2. НАДО КУПИТЬ 
ДОЛЛАРЫ/ЕВРО, ПОКА 
ОНИ НЕ ВЫРОСЛИ В 
ЦЕНЕ ЕЩЕ БОЛЬШЕ

Покупать валюту было 
относительно выгодно, ког-
да курс только начал расти. 
Сейчас нет гарантии, что 
доллар или евро продолжат 
рост по отношению к рублю, 
и вы можете даже потерять 
на колебаниях курса.

СОВЕТ: если ваши сбере-
жения в рублях, пока не сто-
ит конвертировать их в ва-
люту. А чтобы избежать по-
терь от инфляции, можно 
разместить средства в на-
дежном банке: ставки по де-
позитам сейчас привлека-
тельны.

3. ПОКУПАЕМ ЗОЛОТО! 
ПОТОМУ ЧТО НА НЕГО 
ВСЕГДА БУДЕТ СПРОС

Неправильно думать, что 
золото — альтернатива, к 
примеру, рублевому депози-
ту в банке. Цена на драгме-
таллы колеблется, и купив-
ший их может понести убыт-

ки. А сумма на вкладе оста-
нется неизменной, плюс к 
ней прибавятся проценты. В 
случае с банком не может 
быть такого, что ты положи-
ла 50 тыс. рублей, а сняла 
40 тыс. А при покупке золота  
подобное случиться может.

СОВЕТ: если вы все же 
решили приобрести золото, 
выберите подходящий вари-
ант покупки (золотые изде-
лия, слитки, монеты). К при-
меру, покупая слитки, вы 
должны будете заплатить 
НДС 18%.

4. СРОЧНО КУПИТЬ 
НЕДВИЖИМОСТЬ, ДАЖЕ 
ЕСЛИ НАДО ОФОРМИТЬ 
ИПОТЕКУ

Да, цены идут на спад, 
потому что спрос сократил-
ся. В этом смысле покупать 
недвижимость сейчас выго-
днее, чем было в прошлом 
году. Но если вы хотите при-
обрести «лишнее» жилье во 
что бы то ни стало, да еще 
планируете оформить ипо-
теку, не делайте этого. Став-

ки по ипотеке сейчас очень 
высокие, к тому же банки в 
последнее время ужесточают  
требования к заемщикам.

СОВЕТ: приобретайте жи-
лье только в том случае, ес-
ли оно необходимо и вы 
планировали покупку давно, 
откладывая деньги.

5. СРОЧНО ПОГАСИТЬ 
КРЕДИТ, ТАК КАК БАНК 
МОЖЕТ ПОВЫСИТЬ 
СТАВКУ

В ст. 29 ФЗ «О банках и 
банковской деятельности» 
сказано, что банк не может 
в одностороннем порядке 
изменить срок, ставку по 
кредиту, размер комиссий 
либо поменять механизм их 
расчета. Это касается до-
говоров с частными лица-
ми. В отличие от соглаше-
ний с индивидуальными 
предпринимателями и юри-
дическими лицами — в 
этом случае  банк может из-
менить условия. Так что, ес-
ли вы не частный предпри-
ниматель, не поддавайтесь 
панике и тем более не бе-
рите в долг, чтобы рассчи-
таться с банком.

СОВЕТ: и все же лучше в 
кризисный период снижать 
кредитную нагрузку. Однако 
возвращать заем досрочно 
можно только в том случае, 
если есть такая возможность 
и после погашения вы не 
останетесь без накоплений.

Наталья СМИРНОВА,
независимый финансовый 

советник, преподаватель 
Института финансового 

планирования.

ЭКОНОМИКА ЭТО ИНТЕРЕСНО

ЗДОРОВЬЕ

БРАТЬЯ НАШИ МЕНЬШИЕ

СОБАКИ ВСЕ ПОНИМАЮТ
Австрийские ученые получили первые веские сви
детельства того, что не только человек может раз
личать эмоциональные состояния других биологи
ческих видов.

Исследование показало, 
что собаки прекрасно раз-
личают эмоции человека по 
его лицу, во всяком случае, 
выражения счастья или зло-
сти они «считывают» легко. 
Результаты экспериментов 
опубликованы в журнале 
Current Biology. Своим один-
надцати четвероногим подо-
пытным исследователи из 
Ветеринарного университе-

та Вены предъявляли по две 
фотографии 15 незнакомых 
им людей. На одном сним-
ке лицо изображало ра-
дость, на другом — злость. 
При этом в каждом случае 
на портрете была закрыта 
половина лица (верхняя ли-
бо нижняя), а от собаки тре-
бовалось выбирать счастли-
вый вариант, получая за это 
угощение. После того как 

обучение состоялось, начал-
ся собственно эксперимент. 
В первом варианте опыта 
собакам демонстрировали 
те же половины лиц, что и 
при обучении, но... других 
людей. Во втором лица бы-
ли знакомы, однако показы-
вались другие их половины. 
В третьем незнакомыми бы-
ли и лица, и их части, а в 
чет вертом закрывались не 
верхние или нижние, а пра-
вые половины знакомых 
лиц. Выяснилось, что все 
эти хитрости бесполезны. 
Животные всегда находили 
правильный «счастливый» 
вариант чаще, чем это могло  
быть при случайном вы-
боре. Причем лучшие ре-
зультаты демонстрировали 
со баки, имеющие большой 
личный опыт общения с 
людьми. Бездомные псы 
были в решении этой зада-
чи не столь успешны. Опыт 
по казал, что собаки делали 
выбор далеко не случайно: 
число правильных ответов в 

среднем составляло 65-80%,  
в зависимости от того, ка-
кую часть лица им показы-
вали исследователи. Это оз-
начает, как объясняют уче-
ные, что собаки действи-
тельно умеют распознавать 
человеческие эмоции и раз-
личать выражения лица, 
связанные с ними.

Пока у ученых нет исчер-
пывающего ответа на воп-
рос, приобрели ли собаки 
эту способность благодаря 
длительному общению с 
людьми, или же она являет-
ся врожденной чертой, кото-
рая могла появиться у жи-
вотных благодаря одомаш-
ниванию их человеком. Ав-
стрийские ученые намерены 
продолжить серию экспери-
ментов, они попытаются за-
ставить собак распознать 
эмоции на лицах людей, ко-
торые будут отличаться от 
их хозяев полом, расовой 
принадлежностью, другими 
чертами. Кроме того, ученые 
проверят, обладают ли этой 
способностью щенки, а так-
же проследят за тем, как они 
реагируют на эмоции своих 
сородичей.

Н.ИВАНОВ.

Недосып
и пересып 
одинаково 
вредны

 
Национальное общество 

по изучению сна (США) объ-
яснило, сколько надо спать, 
чтобы оставаться здоровым.

Специалисты выяснили, 
сколько должны спать пред-
ставители различных возраст-
ных категорий. Столь подроб-
ные рекомендации для людей 
в возрасте были сформули-
рованы специалистами впер-
вые. Ранее советы относились 
ко всем взрослым людям.

Итак, согласно новым ре-
комендациям, опубликован-
ным в журнале Sleep Health, 
новорожденным (до 3 меся-
цев) необходимо спать 14-17 
часов в сутки. Младенцам (от 
4 до 11 месяцев) — 12-15 ча-
сов. Детям (от 1 до 2 лет) — 
11-14 часов, от 3 до 5 лет — 
10-13 часов. Школьникам от 
6 до 13 лет — 9-11 часов. 
Подросткам от 14 до 17 лет 
— 8-10 часов. Молодым лю-
дям и взрослым от 18 до 64 
лет — 7-9 часов. Пожилым 

старше 65 лет — 7-8 часов. 
«Эти рекомендации помогут 
людям правильно составить 
свой распорядок дня. Также 
это поможет выявить какие-
то проблемы со сном и обсу-
дить их с врачом», — гово-
рит директор Национального 
общества по изучению сна 
Дейвид Клауд.

Хорошо известно, что на-
рушения сна, не важно, когда  
он длится слишком мало или, 
наоборот, слишком долго, 
плохо сказываются на здоро-
вье. Недавние исследования 
французских медиков показа-
ли, что люди, которые спят 
слишком много или слишком 
мало, рискуют заболеть диа-
бетом, поскольку у них ухуд-
шается усваивание глюкозы. 
Недостаток сна может вызы-
вать ожирение, привести к по-
вышению артериального дав-
ления, ускорить старение 
моз га. Очень вредно недосы-
пать подросткам — у них 
ухудшается память и снижает-
ся успеваемость в школе. Из-
быток же сна тоже не несет 
организму ничего хорошего, 
он может привести к сбоям в 
работе сердечнососудистой 
системы.

Н.ИВАНОВ.

Чай с кофе 
«в одном 
флаконе»

Самым популярным безал-
когольным напитком на све-
те может стать кофейный чай.

Его производят из кофей-
ного листа. Такой чай лишен 
горьковатого вкуса заварки 
черного чая и в то же время 
он не такой крепкий, как ко-
фе. Ученые восторгаются 
этим продуктом и утвержда-
ют, что он уменьшает риск ди-
абета и сердечных заболева-
ний. В нем меньше кофеина, 
зато есть противовоспали-
тельные компоненты.

Листья кофе изучались в 
лабораториях Королевского 
ботанического сада в Лондо-
не и одновременно француз-
скими исследователями из 

Университета Монпелье. Вы-
воды обеих групп оказались 
схожими — человечество 
упустило из виду ценнейшие 
свойства кофейного листа, 
сосредоточившись на плодах 
растения, которые намного 
менее полезны, чем листья. 
Чай из листьев кофе с удо-
вольствием пьют в Эфиопии, 
Южном Судане и Индонезии.

В семи видах кофейного 
растения обнаружилось веще-
ство мангиферин, которое со-
держится и в плодах манго. 
Оно снижает уровень холесте-
рина, защищает нейроны го-
ловного мозга, борется с ди-
абетом и воспалительными 
процессами. Говорят, что ко-
фейный чай прекрасно осве-
жает, избавляет от усталости 
и чувства голода и просвет-
ляет мозги. Сложность лишь 
в том, что вкус этого напитка 
очень уж отличается от при-
вычных чая и кофе.

5 ОШИБОК, КОТОРЫЕ ЧАСТО 
СОВЕРШАЮТ ВО ВРЕМЯ КРИЗИСА
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Не дали 
умереть 
лосенку

Каждый день нам, инспекторам 
заказника «Кичке-Тан», располо-
женного на территории Агрызско-
го района, приходится выезжать в 
рейды, охранять заповедную зем-
лю и водные просторы реки Иж 
от нарушите лей и браконьеров. 
Особенно весной , в сезон нереста, 
когда рыба мечет икру и воспро-
изводит потомство. И какие толь-
ко приключении не случаются с 
нами во время таких поездок! На-
пример, нередко приходится спа-
сать попавших в трудные жизнен-
ные ситуации животных.

Однажды во время такого рей-
да мы обнаружили на одном из 
островов новорожденного лосен-
ка. Совсем одного, почти умираю-
щего. Наверное, его мать попала 
в беду и погибла.

Мы остановились, стали ду-
мать, что же делать. Взять его до-
мой — не имеем права, да и не 
дело это вырывать дикое живот-
ное из привычной среды обита-
ния. Решили взять над лосенком 
шефство. У нас с собой было мо-

локо — накормили мальца, пере-
несли его в безопасное место и 
отправились дальше по делам. 
Кстати, не впервые приходится во 
время рейдов встречать лосят, 
правда, не таких маленьких. Они 
подходили к нам совсем близко, 
ведь лоси совсем не робкие жи-
вотные, не отличаются осторож-
ностью.

На следующий день с запасом 
молока и хлеба мы вновь прибы-
ли к нашему питомцу. Лосенок (это 
была девочка) рос и креп букваль-
но на глазах, очень привязался к 
нам. Богатая кормами территория 
и отсутствие на ней крупных хищ-
ников помогли малышке выжить. 
А через некоторое время, к наше-
му удивлению, стадо лосей приня-
ло подросшего лосенка в свои ря-
ды. Но даже из стада наша пито-
мица нет-нет, да и прибегала на 

наш зов, чтобы приласкаться и по-
лакомиться хлебушком.

Густых лесов в Агрызском рай-
оне хватает, у нас даже медведи 
водятся. Вот и подросший лосе-
нок ушел в глубокий лес, начал 
свою самостоятельную жизнь. Так 
хочется верить, что в один пре-
красный день красивая и могучая 
лосиха придет в условленное ме-
сто вместе со своим потомством. 
Чтобы похвастаться и отблагода-
рить человека за доброту.

Ахли ФАЙЗУЛЛИН,
руководитель государственного 

комплексного природнного 
заказника «КичкеТан».

На снимке: Ахли Файзуллин 
кормит лосенка молоком.

Фото Амира ХАСАНОВА.

ПРИРОДА И МЫ

Рассада 
бо леет не 

только черной 
ножкой, но и не

заразными недуга
ми. Растения выгля

дят неприглядно и да
же стра шновато, хотя на 

самом деле им просто чего
то не хватает. Такие болячки 

вызываются дефицитами.

ПРИЧИНЫ КРУЧИНЫ
У рассады могут нарушиться об-

менные процессы, которые изменят 
ее внешний вид. И такое случается 
всего лишь из-за неправильного ми-
нерального питания.

Это не только нехватка чего-либо, 
но и дисбаланс, когда переизбыток 
одного элемента мешает растениям 
поглощать другой. Например, слиш-
ком много марганца препятствует ус-
воению железа.

Болезни «диеты» могут быть вы-
званы малым объемом грунта, кис-
лой реакцией почвосмеси, неправиль-
ным подбором удобрения. Как ведет 
себя рассада, если ей нужны те или 
иные вещества?

Кальций
Симптомы. Бугорчатые или купо-

лообразные молодые листья. Стебли 
и листовые черешки хрупкие и легко 
обламываются. Корни частично отми-
рают, нередко поражаются гнилями, 
легко обрываются при пересадке.

Что делать. Поливать рассаду 1–2 
раза в неделю 0,25–0,3%-ным раство-
ром кальциевой селитры (7,5–9 г на 
3 л воды), приготовленной на отваре 
хвоща. Или посыпать грунт сухой 

каль циевой селитрой (1 г на 5 расте-
ний) и поливать 2–3 раза все тем же 
отваром.

Медь
Симптомы. Вялая листва, что не 

устраняется поливом. Часто заболе-
вают корни.

Что делать. Опрыскивать рассаду 
0,025%-ным раствором медного ку-
пороса (1 г на 4 л воды). Повторить 
2 раза с интервалом в 5–7 дней.

Фосфор
Симптомы. Стебель и листья, осо-

бенно с нижней стороны, приобрета-
ют фиолетовый оттенок.

Что делать. Утеплить подоконник, 
чтобы температура почвы была выше 
12°С. Тогда фосфор начнет усваивать-
ся. Если это не помогает, поливать рас-
твором азофоски (5 г на 3 л воды).
Калий

Симптомы. Морщинистые моло-
дые листья. Иногда краевой ожог.

Что делать. Поливать 1 раз в не-
делю 0,1%-ным раствором калийной 
селитры (1 г на 1 л воды), пока сим-
птом не исчезнет.

Хлор
Симптомы. Не просто увядающие, 

а повисшие листья.
Что делать. Посыпать грунт пище-

вой солью. Достаточно маленькой ще-
потки на растение.

Азот
Симптомы. Бледные или желто-зе-

леные листья. На более старых, ниж-
них, желтизна выражена сильнее, чем 
на молодых. Мелкие верхние листья 
отходят от стебля под острым углом, 
стебли тонкие и жесткие, сами расте-
ния небольшие.

Что де
лать. Подкор-
мить жидким 
комплексным удо-
брением с микроэ-
лементами (акварин, рас-
творин), как только расса-
ду можно будет выставлять на 
солнечный балкон или уже по-
сле переезда на дачу.

Железо
Симптомы. Молодые листья жел-

теют, ткань между жилками становит-
ся блеклой, а сами жилки остаются 
зелеными.

Что делать. Опрыскивать 0,1%-
ным  раствором хелата железа. Мож-
но и аналогичным раствором желез-
ного купороса, но выздоровление бу-
дет позднее.

НАША СПРАВКА
У томатов слишком сильна потреб-

ность в калии. Если мы вносим каль-
ция с переизбытком, он начинает ме-
шать растениям усваивать калий.

Если рассада испытывает дефи-
цит азота, потенциал урожайности 
заметно снижается. Хотя, с другой 
стороны, недостаток азота сдержи-
вает вытягивание и препятствует раз-
витию грибных болезней.

(!) Как проверить, хватает ли рас-
саде железа? Приготовьте 0,1%-ный 
раствор железного купороса или хе-
лата железа (1 г на 1 л воды). Мягкой  
кисточкой, смоченной раствором, 
проведите линию на пожелтевшем 
листе. Если диагноз правильный, 
скоро на свету линия позеленеет.

Галина КАЧУК.

ДОМ, САД-ОГОРОД

БОЛЕЗНИ НЕОПАСНЫЕ,
НО С ВИДУ УЖАСНЫЕ

От военных 
китам достается

Британская газета The Daily Mail 
задалась вопросом, не связана ли 
массовая гибель китов и дельфи-
нов у западного побережья Шот-
ландии с поисками российской под-
водной лодки.

Якобы британский флот в дека-
бре прошлого года засек россий-
скую подлодку, проходившую ми-
мо Британии в Северную Атланти-
ку к Восточному побережью США. 
В поисках субмарины участвовали 
британские и американские само-
леты и корабли. Разумеется, ниче-
го не обнаружили, однако природе, 
по-видимому, нанесли существен-
ный урон. Общество по охране ки-
тов и дельфинов обратилось в ми-
нистерство обороны Великобрита-
нии с просьбой прояснить, какие 
действия военных судов имели ме-
сто у шотландских и ирландских бе-
регов, когда происходило пресле-
дование подводной лодки.

«Шумовое загрязнение, которое 
вызывают такие действия, как воен-
но-морские поисковые операции, 
может привести к нарушению в по-
ведении китов и дельфинов, выгнав 
их из обычных убежищ и, возмож-
но, приведя к выбросу на берег и 
гибели», — пишет британское изда-

ние. Речь, в частности, идет о при-
менении эхолокаторов. По мнению 
экспертов, они могут нанести вред 
китообразным. Есть свидетельства, 
что именно эхолокаторы спровоци-
ровали несколько недавних случаев 
выброса животных на берег.

Сотрудник одного из природо-
охранных фондов, доктор Конор 
Райан  называет гибель китообраз-
ных у берегов Шотландии «масштаб-
ным и внезапным массовым явле-
нием». «Оно могло иметь природ-
ный характер или быть вызвано че-
ловеческой деятельностью. Мы обе-
спокоены, поскольку нам не встре-
чалось ничего подобного за послед-
ние 6-8 лет», — говорит ученый. В 
заявлении Общества по охране ки-
тов и дельфинов отмечается, что в 
прошлом году  ряд смертей китоо-
бразных в прибрежных водах Кри-
та связывали именно с военными 
учениями в этом регионе. В общем, 
получается, что в погоне за призра-
ком российской подводной лодки 
британские и американские военные 
моряки и летчики нанесли вред ре-
альным и ни в чем не повинным 
морским животным.

И.МИНАЕВ.
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Если вы считаете, что ва-
ми никто не манипулирует, 
значит вы в руках професси-
оналов.

* * *
Дама заходит в очень до-

рогой бутик.
Продавец:
— Здравствуйте, разреши-

те представить Вам новую 
коллекцию, это эксклюзив! А, 
извините, деньги у Вас есть?

— Нет...
— Ну, и что ты сюда при-

перлась, шла бы на рынок!
— У меня карточка...
— И снова здравствуйте!

* * *
Мужик, пьяный в дрова, 

приползает домой с гулянки. 
Жена встречает его с вени-
ком в руках.

Мужик падает перед ней 
на колени и навзрыд причи-
тает:

— Люся, не улетай! Это 
было в последний раз!

* * *
Раньше при встрече сни-

мали шляпу. Сейчас достают 
из уха наушник. В знак осо-
бого уважения достают два.

* * *
Решил собраться с мысля-

ми... Ни одна мысль на со-
брание не пришла...

* * *
В Китае был найден маль-

чик с бриллиантом в мозге. 
Ученые долго ломали голову.

* * *
— Как называется место 

на кладбище, где сидит сто-
рож?

— Живой уголок.
* * *

Рабинович приходит до-
мой и говорит жене с улыб-
кой:

— А меня с работы уволили!
— Яша, я не поняла, а что 

это ты радостный-то такой?
— А остальных таки поса-

дили.

ОТВЕТЫ на СКАНВОРД из №9
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Шерп. Чардаш. Гера. Титул. Пума. Ко-

стел. Дети. Обоз. Торф. Волан. Коробка. Кит. Хата. Стол. 
Апаш. Эпос. Олигарх. Хром. Лава. Пеня. Скутер. Вино. Осел. 
Корж. Ложе. Осанна.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Осока. Партия. Брус. Литва. Трата. Шом-
пол. Мате. Шило. Нож. Глясе. Гудок. Железо. Русло. Шапи-
то. Лука. Обет. Платон. Ремарк. Обо. Верн. Файл. Спаржа.

ОТВЕТЫ на СКАНВОРД из №10
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Срок. Цензор. Тора. Финал. Лист. За-

прет. Пень. Маис. Дюйм. Штамп. Ротонда. Ива. Твен. Галс. 
Плюс. Степ. Встреча. Тире. Доха. Криз. Вьюрок. Холл. Ду-
га. Нота. Атом. Шпагат.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Актив. Луидор. Сноп. Авеню. Роман. Свек-
ла. Кофе. Ритм. Идо. Разум. Тапир. Колесо. Чуваш. Сальдо. 
Дюна. Юнга. Творог. Офсайд. Лье. Хота. Марс. Плакат.

НЕ ДОВЕРЯЙТЕ «ЛАСКОВОЙ» ЛИСИЦЕ…
Заболевание бешенством среди животных 

на территории Приволжского федерального 
округа РФ, в том числе в Татарстане, в по-
следние годы становится все более опасным 
явлением. Особенно в зимнее время, когда 
у лисиц, главных переносчиков этого опас-
ного заболевания, начинается гон, и они про-
являют наибольшую активность. Например, 
только с начала текущего года в Татарстане 
зафиксировано 68 случаев заражения бешен-
ством среди домашних животных. А 2 мар-
та в поселке Свободный Труд Камско-Устьин-
ского района лиса забежала в частное под-
ворье и напала на собаку. На шум выбежа-
ла хозяйка, которая попыталась разнять жи-
вотных. Лиса укусила женщину за руку, по-
сле чего собака загрызла виновницу нападе-
ния. Лиса оказалась бешеной. К счастью, 
женщина тут же обратилась за помощью к 
медикам и ветеринарам — женщина и соба-
ка остались живы. А ведь последствия в слу-
чае промедления могли быть очень печаль-
ными — если не обратиться за помощью по-
сле укуса в течение первых суток, наступает 
смерть…

БЕШЕНСТВО — острое вирусное инфекци-
онное заболевание, которым болеют все мле-
копитающие, в том числе крупный рогатый 
скот. Заразиться можно через укусы, оцара-
пывание, ослюнение больным животным, а 
также при контакте с предметами, инфициро-
ванными слюной. Причем, и это нужно знать 
каждому сельскому жителю, — возбудитель 
бешенства может находиться в слюне боль-
ного животного за 10 дней до появления пер-
вых признаков заболевания. Из домашних жи-
вотных источником заражения людей чаще 
всего становятся собаки и кошки, из диких 
— лисицы, волки, енотовидные собаки и раз-
личные грызуны.

Бешенство человека можно предупредить 
только профилактическими прививками, эф-
фективность которых зависит от срока обра-
щения за медицинской помощью. Чем рань-
ше начат курс прививок, тем быстрее прои-

зойдет выработка иммунитета, который по-
зволит предотвратить заболевание.

В практике профилактики для людей при-
меняется вакцина, которая практически не да-
ет осложнений и вырабатывает высокий уро-
вень иммунитета. Курс прививок отечествен-
ной антирабической вакциной составляет 6 
уколов в дельтовидную мышцу (плечо).

Большую роль играет профилактическая 
работа с населением, особенно с детьми. Лю-
ди должны насторожиться, если обнаружили 
дикое животное (ту же лисицу), которое ве-
дет себя неадекватно, не боится человека и 
смело к нему подходит.

Большое значение имеет соблюдение пра-
вил содержания домашних питомцев, регули-
рование численности безнадзорных животных. 
Особенно рекомендуется принимать меры пре-
досторожности при контакте с дикими пред-
ставителями фауны, в том числе грызунами, 
во время летнего отдыха на природе.

В случае контакта с неадекватными живот-
ными пострадавшие должны обратиться за 
медицинской помощью в травматологические 
пункты по месту жительства, спасти их в та-
кой ситуации могут лишь лекарства против 
бешенства. Рекомендуем также заблаговре-
менно привить своих домашних животных 
против бешенства — эту процедуру осущест-
вляет участковый ветеринарный врач.

Животные должны быть зарегистрирова-
ны в ветеринарной станции по борьбе с бо-
лезнями животных административного окру-
га и ежегодно прививаться против бешенства. 
Такие прививки проводятся бесплатно.

Владелец животного несет полную адми-
нистративную, а при нанесении тяжелых уве-
чий и смерти пострадавшему и уголовную от-
ветственность за нарушение «Правил содер-
жания животных».

Александр КОЗЛОВ,
начальник отдела по 

противоэпизоотической работе ГУ 
ветеринарии Кабинета Министров РТ.


