
Каждый год примерно в середине апреля весь крещеный мир, 
одевшись в веселье и радость, торжественно чествует свет-
лый праздник Воскресения Христова. Повсюду звонят колоко-
ла, проходят крестные ходы, возжигаются свечи и лампады. 
Люди идут в храмы, освещают куличи и разноцветные кра-
шеные яйца, с улыбками и целованием христосуются, привет-
ствуя друг друга возгласами «Христос воскресе» и отвечая 
«Воистину воскресе». И не важно, на каком языке произносят-
ся эти слова, значат они одно и то же — восторженное по-
здравление и благостную весть.

Интересно, а как же справляют Пасху наши соотечествен-
ники. Вот некоторые из тех, кто согласился рассказать нам о 
своих семейных обычаях.

ДАРЬЯ, 17 лет:
«В нашей семье Пасха — это 

особенный праздник. Он дарит 
нам возможность собраться всей 
семьей и провести это время вме-
сте. Накануне мы закупаем два-
три десятка яиц и вечером, перед 
самим праздником, начинаем их 
красить разноцветными краска-
ми, а также обклеивать специаль-
ными наклейками. После приго-
товления красиво все выклады-
ваем на праздничную тарелку и 
оставляем на ночь. А утром тот, 
кто первый встанет — идет бу-
дить (христосоваться, как мама 

говорит) всех остальных слова-
ми: «Христос воскрес» и дает яич-
ко. А ты должен ответить: «Воис-
тину воскрес». Потом встать и то-
же дать яичко.

Потом к нам на угощенье при-
ходит сестра с детьми. Они тоже 
проделывают этот обряд. Но моя 
сестра яйца красит не как мы. Она 
их сначала красит обычными кра-
сителями, а потом с детьми что-
нибудь красивое рисуют и также 
клеят наклейки.

А еще мама готовит каждый 
раз вкусную пасху. Она состоит 
из творога, изюма, ну и самого 

теста. А вечером мы сидим всей 
семьей за столом, пьем чай с ку-
личом и вспоминаем прошлое».

ИЛЬДАР, 21 год:
«Когда я был маленький, жил 

со старшими в деревне, и о Пас-
хе знал немного. Сам я татарин 
и семья моя татарская, но, несмо-
тря на это, в Пасху все семьи — 
и русские, и татарские — друж-
но праздновали этот день. О Пас-
хе я знал только то, что это день 
пасхальных яиц. В этот праздник 
мы с раннего утра собирались с 
мальчишками и девчонками и 
шли по всей деревне собирать 
пасхальные яйца. Соседи нам да-
вали не только крашеный символ 
пасхи, но и сладости. Ближе к 
обеду мы шли домой с полными 
ведрами яиц, конфет и печенья. 
А вечером наша большая семья 
выкладывала все угощенья на 
стол и праздновала. Помню, как 
было тепло и уютно в такие мо-
менты. Семья поддерживает тебя 
и дает много энергии, забирая 
при этом весь негатив. Так и про-
ходила пасха. Было весело. А ког-
да бегали по деревне с друзья-
ми, кричали специальную кри-
чалку: «Зөя, Зөя, Зөяда, ике та-
вык ояда. Берсе сала, берсе гөр
ли, бер йомырка миңа да», а вот 
перевод: «Две курицы в гнезде, 
одна не сется , другая кудахчет, и 
мне одно яйцо».

МАРГАРИТА, 17 лет.
«Каждый год наша семья со-

бирается в гостях у нашей бабуш-
ки на праздник Пасхи. Все при-

шедшие должны принести с со-
бой раскрашенные яички, как 
символ этого дня. Яйца каких 
только расцветок не бывают на 
нашем праздничном столе! И всех 
цветов радуги, и в пленке с кар-
тинками, и с наклейками, и даже 
с абстракциями младших из на-
шей семьи. Иногда какие-то тона 
преобладают. Например, в про-
шлом году большая часть яиц бы-
ли покрашены в голубые тона. На 
фоне голубого небосвода были 
изображены звезды, русалки пла-
вали в синем океане, а по песку 
к морю медленным ходом шли 
недавно вылупившиеся черепаш-
ки. А под конец праздника мы 
всегда играем партию в лото. Счи-
таю, что такие праздники, как 
Пасха, очень важны. Ведь они 
объединяют семьи, дают возмож-
ность пообщаться, почувствовать 
тепло родного очага. Это важная 
составляющая на пути развития 
каждой семьи. И нужно как мож-
но чаще выделять время на со-
вместный семейный досуг»

В современной жизни история 
празднования Пасхи разделилась 
на 3 русла — Пасху православ-
ную, Пасху католическую и Пас-
ху иудейскую. Каждая из них об-
росла своими традициями и обы-
чаями. Но от этого торжествен-
ности и радости от самого празд-
ника не стало меньше. И пусть 
этот праздников праздник и тор-
жество торжеств коснется и ва-
ших сердец, дорогие читатели. С 
Пасхой вас, любви и мира!

Милена БЕЛОСКОВА.

10 апреля на Зеленодольском 
судостроительном заводе будет 
заложен серийный малый ракет-
ный корабль проекта 21631.

В Набережных Челнах по зада-
нию исполкома города для торго-
вых объектов разработали единый 
стандарт оформления к 9 мая.

Татарстан по итогам 2014 го-
да вошел в топ-20 регионов Рос-
сии по качеству госуслуг в обла-
сти занятости.

В Татарстане за первый квар-
тал текущего года операции на 
рынке ипотеки снизились на 27 
процентов.

В Казани на маршруты №1 и 
№8 вышли 15 новых современ-
ных троллейбусов.

В Татарстане начали выстав-
лять пчел из зимовников.

В Татарстане запущен новый 
проект в формате реалити-шоу 
по созданию бизнеса.

В Нижнекамском районе стар-
товала программа «Твое здоро-
вье, Нижнекамск!».

На базе ООО «Кутлушкино» 
Чистопольского района прошел 
районный семинар-совещание по 
вопросам подготовки сельхоз-
предприятий к весенне-полевым 
работам.

В Казанской духовной семина-
рии прошла благотворительная 
акция «Белый цветок».

В Высокогорском районе из-
за нарушений пожарной безопас-
ности закрыли пятиэтажный тор-
гово-развлекательный комплекс 
«Высокая Гора».

В марте татарстанцы напра-
вили в систему «Народный ин-
спектор» более 2,3 тысячи со-
общений.

В Камско-Устьинской ЦРБ про-
шла акция «День здоровья», на-
правленная на профилактику ар-
териальной гипертонии.

В вузах Татарстана число бюд-
жетных мест выросло до 16,5 
тысяч.

В Лениногорском и Бугульмин-
ском районах назначены новые 
начальники отделов МВД РФ.

В казанской мечети «Ярдэм» 
состоялся 18-й Всероссийский 
конкурс для детей и подростков 
«Братья и сестры Сююмбике».

КОРОТКОПРАЗДНИКИ НАРОДНЫЕ
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КОЛОНКА РЕДАКТОРА

Онлайн-
читателям 
привет!
С большим интересом в последнее время загляды-
ваю в статистику нашего сайта zemlya-zemlitsa.ru или 
просто «земля-землица». А дело все в том, что соз-
дав 5 лет назад сайт просто для моды, мы в послед-
нее время наблюдаем значительный рост интереса 
к нашей газете со стороны интернет-читателей. Ес-
ли взять во внимание нынешний год, то динамика по 
месяцам такова: в январе на нашем сайте зареги-
стрировано 111902 посещения, в феврале — 140537, 
в марте — 263507. В марте, как видим, произошел 
скачкообразный, в два раза, прирост читателей ин-
тернет-варианта «Земли-землицы». Причем, такой 
рост интереса происходит несмотря на то, что мы, по 
разным причинам, не всегда оперативно размещаем 
газету в интернете. Просто нам хочется, чтобы в вы-
игрыше были все-таки читатели печатной газеты, ко-
торые или выписывают «Землю-землицу» на почте, 
или покупают в ограниченных по количеству точках 
продаж по всей республике.

Сайт позволяет, естест-
вен но, отслеживать читатель-
ский интерес в разрезе каж-
дого номера газеты. Так вот, 
если в январе средняя посе-
щаемость газеты на сайте со-
ставляла в среднем около 30 
тысяч, то в феврале-марте 
динамика такова: №6, 19-
25.02. — 47411 посещений, 
№7, 26.02-4.03. — 65965 по-
сещений, №8, 5-11.03 — 
68931 посещение, №9, 12-
18.03 — 74228 посещений 
(рекорд посещаемости), 
№10, 19-25.03 — 48245 по-
сещений, №11, 26.03-1.04 — 
41617 посещений.

Из поля нашего зрения не 
ушел спад посещаемости в 
конце марта, но хорошо, что 
не на январский уровень. Еще 
примерно 10 тысяч интернет-

читателей, по сравнению с ян-
варем, остались с нами.

Какие разделы и рубрики 
интересуют наших читателей 
на сайте? Мы взяли за осно-
ву мартовские номера газеты. 
Так вот, наибольший интерес 
проявляется к материалам 
под рубрикой «Житейские 
истории» — 14-15%, «Под 
острым углом» — 10-12%, а 
также примерно в равных 
пропорциях внимание он-
лайн-читателей привлекают 
материалы под рубриками 
«АПК: опыт, проблемы, пои-
ски», «Местное самоуправле-
ние», «Рынок и люди» — 
примерно по 8-9%. И это по-
нятно — сельское хозяйство 
и местное самоуправление 
являются основными темами 
в нашей газете. Но любопыт-

но, что большое внимание 
привлекают также публика-
ции под рубрикой «Культура 
и мы» — 7-8%.

Но вообще читают все. И 
не только последние номера 
газеты. Многие, похоже, не-
давно узнав о существовании 
газеты, углубляются в наши 
архивы. Сайт регистрирует 
прочтение материалов «све-
жими читателями» с того мо-
мента, когда мы только-толь-
ко начали размещать газету 
на сайте, то есть с 2009 года. 
Причем, некоторые материа-
лы из прошлого, спустя год-
два, могут вдруг привлечь по-
вышенный интерес читателей 
сегодня, как, например, кор-
респонденция под заголовком 
«Как хотят, так и воротят» от 
4 апреля 2013 года. Такой ин-
терес сайт зафиксировал в 
период 19-25 марта с.г.

Посетители, разумеется, 
бывают разные. Кто-то, воз-
можно, заходит на сайт слу-
чайно и сразу уходит, кто-то 
просто «полистает» вирту-
альные страницы. Но есть и 
настоящие фанаты, кто захо-
дит в PDF и читает газеты це-
ликом, а некоторые распеча-
тывают на принтере, чтобы 
читать «Землю-землицу» в 
бумажном варианте. Как-то 
один читатель поделился: 
«Привык читать газету, дер-
жа ее в руках, чтобы бумага 
шелестела…». Самое боль-
шое количество скачавших 
«Землю-землицу» зафикси-
ровано у №7 от 26 февра-
ля-4 марта: скачали газету в 
PDF-формате 19,5% посети-
телей. Это значит, что 13000 
экземпляров электронной га-
зеты открылись читателям 
всеми своими 12 страница-
ми. Это и радует, и в то же 
время заставляет задумать-
ся: как бы научиться на этом 
еще и зарабатывать? Хотя бы 
по 5 руб. за одну PDF-ку. Мо-
жет, кто-то подскажет?

К сожалению, нынешняя 
программа сайта не позволяет  

фиксировать географию чи-
тательского интереса. В преж-
ней программе такая функция 
была, и она свидетельствова-
ла, что 1/3 онлайн-читателей 
— из Татарстана, остальные 
— жители других регионов 
России, а также ближнего и 
дальнего зарубежья.

Как же люди узнают о на-
шей газете? Ведь широкой 
рекламы у нас никогда не бы-
ло — уж очень она дорогая. 
Похоже, выручает слово 
«земля». Очень популярное 
слово во всех поисковых си-
стемах. Но особенно в «Ян-
дексе». Если набрать в «Ян-
дексе» «земля-землица», по-
лучается более 150 млн ре-
зультатов, а если «земля-зем-
лица газета» — 14 млн — то-
же немало. Вот из этой мно-
гомиллионной массы, дума-
ется, часть любителей почи-
тать о земле и обо всем, что 
на ней происходит, и задер-
живается на нашем сайте. Ну 
и, разумеется, и те, кто зна-
ет и о нашей печатной газе-
те, но выбирает более удоб-
ный для себя онлайн-вариант.

Как бы то ни было, но чи-
тательская аудитория у нас 
сейчас вполне солидная, это 
и радует нашу редакцию — 
штатных журналистов и ав-
торский актив, и вдохновля-
ет на то, чтобы работать еще 
лучше. А в заключение хо-
чется проинформировать чи-
тателей о том, что в респу-
блике началась подписная 
кампания на периодику. Не 
забудьте подписаться на га-
зету «Земля-землица»!

Владимир БЕЛОСКОВ,
гл. редактор газеты 

«Земля-землица».

P.S. Кривая посещений он-
лайн-читателями сайта «Зем-
ли-землицы» в апреле снова 
пошла вверх. 8.04. на 17 ч. 00 
мин. было зарегистрировано 
уже более 53 тыс. посещений 
газеты №12 от 2-8.04.

Апрель — напряженный 
месяц у животноводов. На-
ступила пора весеннего пе-
ресчета кормов на кор-
мовом дворе: бумажные 
расчеты и реалии к этому 
времени не всегда совпа-
дают. А потому снова на-
до скорректировать раци-
оны кормления всех групп 
скота с учетом фактиче-
ского наличия кормов, их 
качества с тем, чтобы хва-
тило до начала летнего зе-
леного конвейера.

В тех районах, где рас-
четы и действительность 
сильно не расходятся, как 
правило, и добиваются 
стабильно высокой про-
дуктивности скота на про-

тяжении всего стойлового 
периода. Значит, там есть 
порядок, дисциплина, кон-
кретная работа на высокий 
результат. Адреса передо-
вого опыта нам хорошо 
известны и привычны: 
Балтасинский, Атнинский, 
Мамадышский, Сабин-
ский, Кук морский, Буин-
ский, Кай бицкий и некото-
рые другие районы. На 
фермах этих районов и от-
ношения в трудовых кол-
лективах здоровые: все 
нацелены на строгое со-
блюдение распорядка дня, 
четкое выполнение всех 
зооветтребований.

Владимир ТИМОФЕЕВ.

КАК ДЕЛА НА ФЕРМАХ?

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).

ГЛАВНАЯ ТЕМА

Весна шагает по полям
В районах республики 

проходит проверка готовно-
сти организаций АПК к про-
ведению весенне-полевых 
работ. На днях такая про-
верка состоялась в Тюля-
чинском районе. Члены ко-

миссии посетили машинно-
тракторные парки хозяйств, 
где оценили выполнение ра-
бочих планов предстоящей 
посевной кампании, в том 
числе агрегатирование тра-
кторов и сель скохозяйст-

венных машин, складское 
хозяйство, где проверили 
наличие и качество семян, 
готовность машин по их 
протравливанию. Особое 
внимание было обращено 
на выполнение требований 

охраны и безопасности тру-
да. Была отмечена хорошая 
подготовка к проведению 
весенне-полевых работ в 
районе. Наилучшие резуль-
таты показали ООО «Алан» 
и ООО «Игенче».

Параллельно в ООО 
«Алан» состоялся семи нар-
совещание по подготовке к 
весенне-полевым работам 
2015 года. Представители 
агрокомпаний рассказали об 
основных подходах биологи-
ческой и химической защи-
ты растений в условиях те-
кущего года.

Тем временем в хозяйст-
вах республики приступили 
к подкормке озимых культур 
минеральными удобрения-
ми. Ряд хозяйств на значи-
тельных площадях провели 
эту работу в последние дни 
марта — по морозцу, «по 
черепку». Это, прежде все-
го, Азнакаевский и Сарма-
новский районы, подкор-
мившие озимые более, чем 
на 2500 гектарах. Ведут под-
кормку озимых также алек-
сеевцы, мензелинцы, нижне-
камцы, новошешминцы, 
ютазинцы и земледельцы 
других районов.

БЕЗ РАСЧЕТА —
НИКУДА
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Людмила КАРТАШОВА

Вся республика с первого апреля озабочена наведением чисто-
ты, благоустройством территорий. Природоохранные службы, про-
фильные министерства и ведомства, предприятия, организации, 
исполнительные комитеты муниципальных образований присту-
пили к проведению санитарно-экологического двухмесячника. 
Его завершение планируется 1 июня, тогда же будут подведены  
итоги, сделаны выводы, определены рекомендации на будущее.

Перед началом двухмесячника в 
Кабинете Министров РТ состоялся 
брифинг, на котором заместитель 
министра экологии и природных ре-
сурсов — главный государственный 
инспектор по охране природы РТ Ра-
миль Низамов поделился планом 
действий, рассчитанном на два ме-
сяца генеральной уборки.

— В этом году все места несанк-
ционированного размещения отхо-
дов будут заноситься в геоинфор-
мационную систему ГИС «Экологи-
ческая карта», — рассказал Рамиль 
Ханифович. — При этом надзорные 
органы обязаны представлять ин-
формацию с привязкой к местно-
сти, приложением фотоматериалов, 
координатами мест несанкциониро-
ванного размещения отходов. Све-
дения будут еженедельно разме-
щаться в подсистеме «Мониторинг 
мест несанкционированного разме-
щения отходов ГИС «Экологическая 
карта Республики Татарстан». Также 
в данную геоинформационную си-
стему заносится информация о вы-
явленных жителями нарушениях, по-
ступающая по телефону «горячей 
линии», электронной почте, через 
«Народный контроль» и «Школьный 
экопатруль». Это даст муниципали-
тетам возможность ежедневно кон-

тролировать ситуацию и свое-
временно принимать меры с помо-
щью данного информационного ре-
сурса. Для входа в систему необхо-
димо в строке браузера указать 
адрес ecokarta.tatar.ru.

Рамиль Низамов также расска-
зал, что во всех муниципальных об-
разованиях республики созданы 
оперативные штабы для координа-
ции работ по проведению двухме-
сячника, утверждены планы по са-
нитарной очистке, запланировано 
проведение субботников. В некото-
рых районах приняты дополнитель-
ные меры. Например, в Альметьев-
ском и Азнакаевском решили про-
водить комиссионную приемку ра-
бот по санитарно-экологической 
очистке каждого поселения. В Аль-
метьевске на подъезде к городу 
установили бункеры ТБО с камера-
ми для видеофиксации — все бу-
дет видно как на ладони. В Чисто-
польском районе объявили гранты 
для жителей, активно выявляющих 
нарушения санитарно-экологическо-
го законодательства.

Особый контроль инспекторы на-
мерены установить над районами с 
наиболее низкими показателями, 
имеющими большое количество за-
мечаний и мест несанкционирован-

ного размещения отходов. К ним от-
носятся Бугульминский, Ютазинс-
кий, Кукморский, Чистопольский, 
Рыбно-Слободский муниципальные 
районы. Если взять последний в 
этом списке — Рыбно-Слободский 
район — то именно здесь, как со-
общили специалисты Минэкологии, 
недостаточно хорошо организована 
утилизация мусора. Ведь его мало 
просто собирать и захоранивать на 
полигонах ТБО, нужно еще научить-
ся грамотно сортировать, использо-
вать вторсырье. То есть, необходим 
комплексный подход. Но эта рабо-
та в Рыбной Слободе, в отличие, на-
пример, от Богатых Сабов, пока 
лишь в зачатке — нет достаточно-
го количества контейнерных площа-
док и самих контейнеров, не до кон-
ца продумана схема вывоза ТБО.

Кстати, в этом году новые пол-
номочия во время двухмесячника 
получили главы сельских поселений 
— им дано право опираться на ста-
тью 3. 6 ч.1 КоАП РТ «Нарушение 
правил благоустройства территорий 
сельских поселений и городских 
округов». То есть, главы поселений 
могут составлять административные 
материалы и накладывать на нару-
шителей штрафы. Раньше таких 
прав не было.

Заместитель председателя Коми-
тета внешнего благоустройства Ка-
зани Райес Зайнутдинов рассказал 
на брифинге о том, как пройдет ге-
неральная уборка в столице. Особое 
внимание будет уделено территори-
ям, прилегающим к железной доро-
ге. А чтобы контроль был наиболее 
эффективным, будут использованы 
все виды транспорта, в том числе 
воздушный и водный. Надо учесть, 
что чистота водных объектов, их 
прибрежных полос сегодня под осо-
бым пристальным вниманием. Ведь 
в мае мы отмечаем 70-летие Побе-
ды в Великой Отечественной войне, 
а в июле нынешнего года в Казани 
состоится Чемпионат мира по во-
дным видам спорта. Так что о чи-
стоте и комфорте окружающей сре-
ды нужно заботиться, как говорят, 

по полной программе. В этой связи 
уже сформированы дружины из 
числа общественных инспекторов, 
организовано волонтерское эколо-
гическое движение.

СТАТИСТИКА
За первые дни двухмесячника в 

целом по республике выявлено 110 
нарушений, из них 50 устранены. Со-
ставлено 87 протоколов, в том чис-
ле 1 — на юридическое лицо, 15 — 
на должностных, 72 — на физиче-
ских лиц, наложено штрафов на об-
щую сумму 302,5 тыс. руб. Выявле-
ны 52 места несанкционированного 
размещения отходов на площади 
1699,48 кв. м, ликвидированы 18.

…Первого апреля с утра инспек-
торы Минэкологии, пригласив жур-
налистов, выехали на свой первый  
 объект в Казани — во двор дома 
№62 по улице Фучика. Удивленные 
столь неожиданным десантом про-
веряющих, жители собрали свой 
кружок и издали наблюдали за го-
стями. А последних интересовала 
переполненная мусором и всяче-
ским бытовым хламом контейнер-
ная площадка — по всему было вид-
но, что ее уборкой давно не зани-
мались. Вскоре кружок любопытных 
жителей приблизился к инспекторам 
и журналистам, и вот уже завязал-
ся общий разговор. Люди утверди-
тельно кивали головами: да, мусо-
ра много, но не они виноваты, а 
управляющая компания, которая не 
вывозит его вовремя. Хотя жители 
исправно оплачивают в своих счет-
фактурах эту коммунальную услугу.

— Мы приехали в этот двор не 
специально, выбрали его произволь-
но. И сразу увидели нарушения око-
ло территории первичного сбора 
ТБО, — проанализировал ситуацию 
заместитель начальника ЦТУ Минэ-
кологии РТ Алмаз Исмагилов. — Не-
вооруженным глазом видно, что 
снег отсюда целую зиму не вывози-
ли, и мусора много, в куче даже ста-
рая мебель имеется. Грустно, потому  
что подобную картину можно уви-
деть во многих казанских дворах. 

Отвечают за ситуацию управляющие 
компании, ТСЖ. Есть график, но не-
регулярный вывоз мусора повторя-
ется из года в год. Ответственным 
лицам даем неделю на уборку этого  
объекта — приедем и вновь прове-
рим. И коль все останется по-пре-
жнему, тогда уж меры будут строгие : 
предусматривается штраф с физи-
ческих лиц — от 3 до 5 тыс. рублей, 
должностных — от 15 до 30 тыс., 
юридических — от 200 до 500 тыс. 
руб. При повторном нарушении ад-
министративные санкции на юрли-
цо могут составить миллион рублей.

А вот на улицу Чистопольскую, 
19, где возводится бытовой ком-
плекс, проверяющие приехали с на-
мерением упрекнуть строителей в 
«нечистоплотности» — накануне 
здесь (ответственный за объект — 
ООО «Термосервис») было выявле-
но несанкционированное размеще-
ние отходов. За это нарушение глав-
ный инженер организации, куриру-
ющий санитарное состояние строй-
площадки, был привлечен к ответ-
ственности.

Встречая прибывших на объект 
журналистов и экологов, руководи-
тель ООО Ильнар Мухтаров радуш-
но распахнул руки… Был повод про-
явить доброжелательность — во-
круг все было убрано.

— Как только получили замеча-
ние от надзорных органов — сразу 
приступили к ликвидации свалки, — 
доложил строитель. — Вывезли на 
полигон ТБО пять КАМАзов снега 
вперемешку с мусором.

Во время двухмесячника пред-
стоит убираться не только во дво-
рах и прилегающих к строительным 
объектам территориям, но и благо-
устраивать обочины магистральных 
дорог, заботиться о зеленых насаж-
дениях. Соскучились по метле в Ка-
зани парки и скверы, которые зани-
мают более 300 га площади. Пред-
стоит очистить от грязи примерно 
147 тысяч погонных метров придо-
рожных бордюров. Дел хватит всем.

В этом плане опережают время 
работники участка Приволжского и 
Вахитовского района Горводзеленхо-
за. Воспользовавшись благоприят-
ными погодными условиями, ранней 
весной, они начали уборку городских  
улиц еще в середине марта, и к пер-
вому апреля успели выполнить 70 
процентов запланированных по 
убор ке улиц мероприятий. Начальник  
участка Руслан Халиуллин расска-
зал, что его подопечные трудятся в 
круглосуточном режиме, с гордостью  
продемонстрировал работу «уличных  
пылесосов», способных убирать са-
мые труднодоступные места, агрега-
ты для мытья заборов и другую убо-
рочную технику. Хочется надеяться, 
что энтузиазма жителям республи-
ки хватит на весь двухмесячник.

На снимках: «уличный пылесос» в 
работе; инспекторы составляют про-
токол, обнаружив место несанкцио-
нированного размещения отходов.

Фото автора.

СПОРТ

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

Из Торуни — с медалями
Две медали на двоих — таков итог выступления татарстанцев 
на Х чемпионате Европы по легкой атлетике среди ветеранов в 
закрытом помещении, который прошел в конце марта в краси-
вом польском городе с 700-летней историей Торунь.

Соревнования были прекрасно 
организованы, и 2374 участника из 
40 стран Старого Света, думаю, не 
пожалели о своем участии. Впер-
вые в истории ветеранской легкой 
атлетики соревнования в режиме 
он-лайн транслировались по ин-

тернету, благодаря чему представи-
тель татарской диаспоры в Поль-
ше (Рамиль) сумел поздравить 
нас, татарстанцев, с успешными 
выступлениями и пожелать нам 
здоровья, а Татарстану — благо-
получия и процветания.

Торунь — родина великого 
астронома Николая Коперника. Его 
именем назван и местный универ-
ситет, где имеется факультут рус-
ской филологии. Студенты этого 
факультета много в чем помогали, 
ведь общение с нами для них — 
хорошая практика в изучении рус-
ского языка. Хочу отметить очень 
хорошее, доброе отношение к нам 
— россиянам — со стороны про-
стых поляков. Они так и говорили: 
«Мы любим Россию и россиян!»

А спортивные итоги чемпионата 
таковы: от России было заявлено 
78 спортсменов, которыми завое-

вано 20 золотых, 15 серебряных и 
18 бронзовых медалей. Из них од-
на золотая и одна серебряная — 
на счету татарстанцев — Жавдата 
Загитова и Махмута Шакирова.

Допустив тактическую ошибку 
и не попав в финал на дистанции 
800 метров, многократный чемпион  
мира и Европы Жавдат Загитов, 
разозленный на себя, «растерзал» 
всех своих соперников на другой 
дистанции — 1500 метров. При 
этом показал отличный результат 
для возрастной категории 55-59 
лет — 4 мин.30,23 сек. Автор этих 
строк «добежал до серебра» в со-

ставе сборной России в команд-
ном 5-километровом кроссе.

В заключение не могу не отметить  
настоящую заботу мэрии города То-
рунь о своих горожанах: на берегу 
реки Вислы в районе старой части 
города сразу в трех местах имеют-
ся тренажерные комплексы с пеше-
ходными и велосипедными дорож-
ками, где занимается много торун-
чан, ведя здоровый образ жизни.

Махмут ШАКИРОВ,
мастер спорта СССР, 

заслуженный работник 
физической культуры РТ.
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Почему президентский указ №136, всего-навсего упорядочива-
ющий использование бюджетных средств для контингента, об-
служиваемого в медицинских учреждениях Управления делами 
президента РФ, довел пенсионеров, инвалидов и других мало-
имущих граждан до слез?

МЫ И ЖИВЕМ,
И БОЛЕЕМ ПО-РАЗНОМУ

Напрасно чиновники обвиняют в 
зловредности журналистов: дескать, 
откопали обычный техни ческий цир-
куляр, неправильно его поняли и де-
зинформировали страну. Указ №136 
«О некоторых вопросах Управления 
делами пре зидента РФ», подписанный 
16 марта 2015 года, но почему-то  всту-
пивший в силу 1 января 2015-го, сна-
чала опубликовали правовые сайты.

«В документе говорится об ока-
зании ряду госслужащих бесплатной 
медицинской помощи, о предостав-
лении им санаторно-курортного ле-
чения, а также об обеспечении бес-
платными (или со скидкой в 50%) 
медицинскими препаратами и изде-
лиями, — написал информационно-
правовой портал «Гарант.Ру», счи-
тающийся в юридической среде 
вполне надежным и уважаемым. — 
Среди льготников члены Совета Фе-
дерации, депутаты Госдумы, главы 
силовых ведомств, высшие долж-
ностные лица субъектов Федерации, 
другие высокопоставленные чинов-
ники, а также члены их семей».

А еще юристы уточнили, что до 
настоящего времени получать бес-
платные и льготные лекарства в Рос-
сии могли только инвалиды и участни-
ки Великой Отечественной войны, ве-
тераны боевых действий, жители бло-
кадного Ленинграда, узники конц лаге-
рей, участники ликвидации катастро-
фы на Чернобыльской АЭС, дети-ин-
валиды, жители Крайнего Севера, Ге-
рои СССР и России и люди, страда-
ющие тяжелыми заболеваниями, на-
пример, муковисцидозом или раком.

Естественно, народ в шоке — в 
России кризис, в 57 регионах па-
циенты-льготники с декабря не мо-
гут получить необходимые лекарст-
ва. Объем нереализованных рецеп-
тов в одной лишь Калмыкии вырос 
в 548 раз, а в Ханты-Мансийском 
автономном округе — в 121. По 
словам врачей, больные умирают, 
потому что в аптеках нет льготных 
противоопухолевых препаратов и 
антибиотиков, а у семей нет денег  
на самостоятельную покупку.

Пытаясь успокоить россиян и 
опровергнуть слухи, пресс-секретарь 

Управления делами президента РФ 
Виктор Хреков дал развернутый 
комментарий о том, что следует счи-
тать правдой: «Указ упорядочивает 
использование бюджетных средств 
и средств, поступающих по каналам 
обязательного медицинского стра-
хования (ОМС), для контингента, об-
служиваемого в поликлиниках и ме-
дучреждениях Управления делами 
президента РФ. Он приводит дей-
ствующие положения о работе 
управделами в соответствие с но-
вым федеральным законом, всту-
пившим в силу с 1 января 2015 го-
да. Поэтому указ и вступает в силу 
с 1 января. Речь идет о том, что 
льготы будут получать те, кто и сей-
час по федеральному законодатель-
ству имеет на них право».

«О новых льготах в указе №136 
действительно не говорится. По сво-
ей сути это отсылочная (бланкетная) 
норма к другим документам: Положе-
нию об Управлении делами президен-
та РФ, Положению об особенностях 
организации оказания медицинской 
помощи лицам, замещающим госу-
дарственные должности, — изучает 
указ опытный юрист Аркадий Анишин. 
— Указ от 16 марта связывает все по-
становления воедино, описывает ме-
ханизм их выполнения».

На что это похоже, чтобы попро-
ще описать? На матрешку. Откры-
ваешь (читаешь) одну, а в ней — 
вторая, третья, четвертая, искомое 
находишь в последней.

«Конечно, указ — часть норма-
тивной документации, регулирующей  
работу Управления делами прези-
дента РФ. Указ предельно ясно по-
казывает, что госслужащие, которых 
много в списке, и их близкие будут 
получать все виды медицинской по-
мощи и обеспечиваться лекарствен-
ными препаратами согласно переч-
ням групп и заболеваний по двум 
каналам: за счет средств обязатель-
ного медицинского страхования 
(ОМС) и за счет бюджетных ассигно-
ваний федерального бюджета. У не-
номенклатурщиков — простых рос-
сиян — есть лишь ОМС, — сравни-
вает ситуации известный адвокат, 
специализирующийся на вопросах 
медицинского права, Дмитрий Ай-

вазян. — Тема двойного финансово-
го обеспечения пациентов-чиновни-
ков и их семей не новость. В ноя-
бре 2014 года в Федеральном зако-
не «Об охране здоровья граждан» в 
статье 42, пункт 3 появились строчки  
об «особенностях организации ока-
зания медицинской помощи лицам, 
занимающим государственные 
должности». Там прописаны и бюд-
жетные ассигнования, и средства 
ОМС. Президентский указ легитими-
зирует ту же схему в системе управ-
ления делами. Объем бюджетных 
ассигнований скорее всего останет-
ся загадкой, но по объему оборудо-
вания в учреждениях управделами, 
количеству персонала и качеству об-
служивания мы можем судить, что 
финансовое обеспечение лечения 
чиновников и лечения рядовых па-
циентов — это разные вещи».

По мнению кандидата медицин-
ских наук Семена Гальперина, люди 
недовольны указом не только из-за 
его несвоевременности, но и пото-
му, что документ ставит под сомне-
ние два важных принципа. Первый 
декларируется Всемирной организа-
цией здравоохранения. «Это каче-
ство, доступность и справедливое 
распределение медицинской помо-
щи, — замечает Гальперин. — Дру-
гой принцип сформулирован в ста-
тье 41 Конституции РФ — государ-
ство гарантирует гражданам равные 
права на охрану здоровья и меди-
цинскую помощь. Права чиновников 
и нечиновников не равны. Чиновни-
ки продолжат лечиться за счет фе-
дерального бюджета, а нам останет-
ся ОМС с сокращающимися и за-
крывающимися проектами».

ИСПЫТАНИЕ ЛЕЧЕНИЕМ
Людмила Абрамова из города 

Бердска Новосибирской области ни-
когда не была госслужащей. Лечит-
ся пенсионерка не в клинике Управ-
ления делами президента РФ, а в 
старенькой новосибирской больни-

це. Вернее так: наблюдается в берд-
ской поликлинике, там ей выписы-
вают рецепты на дорогущие препа-
раты, но инъекции бабушка едет де-
лать в Новосибирск. Записывается 
в очередь, ждет несколько месяцев 
вызова и едет за свой счет, если в 
аптеке находится лекарство и его пе-
ренаправляют в больницу. На руки 
женщина ничего не получает — не 
положено.

Абрамова перенесла два инфар-
кта. Препарат, который она регуляр-
но разыскивает по аптекам, нужен 
для того, чтобы снимать спазмы 
глазных мышц. Стоит он 20 тысяч 
рублей. Пенсия Людмилы Алексан-
дровны — 6 тысяч рублей в месяц.

«Без льгот я препарат не куплю. 
Хотя и с ними не лучше. Лекарств то 
в аптеке нет, то на складе ка кая-то 
неразбериха. Бегаю туда-сюда как 
чокнутая, — плачет пенсионерка. — 
Разве это жизнь? Жалуюсь знако-
мым, а они шикают: «Что ты! А пред-
ставь, каково раковым больным».

Жительнице Вологды Елене Бе-
ляковой не надо ничего представ-
лять. Ежемесячно она должна при-
нимать препарат «Герцептин» для 
пациентов с онкологическими за-
болеваниями. Его стоимость — 89 
тысяч рублей.

«Еще весной прошлого года на-
чались проблемы. В выдаче препа-
рата мне отказывали. За год вместо 
12 положенных ежемесячных доз 
выдали 5», — рассказывает волог-
жанка, инвалид I группы.

«Герцептин» сложно достать: его 
привозят в аптеку на заказ, причем 
после предоплаты. За год Белякова 
прошла все круги чиновничьего ада. 
В попытках выбить льготный препа-
рат она побывала везде — от де-
партамента здравоохранения Воло-
годской области до приемной губер-
натора. «Когда была на приеме в 
прокуратуре, мне сказали, что у них 
таких дел целая стопка», — вспо-
минает женщина.

Елена Белякова дошла до суда. 
«Всех моих докторов перетряхну-
ли. Некоторые из них признались, 
что из вышестоящих инстанций им 
звонили с угрозами: по какому пра-
ву вы выписываете пациентке та-
кой ценный препарат? А в моем 
случае аналога быть не может. В 
итоге прокурорские проверки все 
же дали результат, и суд я выигра-
ла», — говорит Елена.

После очередного курса лечения 
женщина копит силы для следую-
щей юридической битвы. Оказыва-
ется, за бесплатный препарат, ку-
пленный на свои деньги, в органах 
соцзащиты можно получить ком-
пенсацию. С каждых 89 тысяч ру-
блей должны вернуть около 25 ты-
сяч. Однако обращаться за возме-
щением необходимо в течение трех 
месяцев после покупки. Никто из 
чиновников не удосужился преду-
предить об этом онкобольного ин-
валида. Чеки скопились за год, срок 
был упущен, и теперь, чтобы полу-
чить компенсацию, Елене предсто-
ит вновь обращаться в суд.

Большую стойкость в общении 
с чиновниками проявила и пенси-
онерка Тамара Борисовна Хомуто-
ва, инвалид I группы по онкологи-
ческому заболеванию. Ее лекарства 
«Ластет» и «Резорба» стоят в пре-
делах 5-6 тысяч рублей на курс, 
всего около 12 тысяч в месяц. По 
закону эти препараты ей должны 
выдавать бесплатно.

«В прошлом году начались замо-
рочки. Лекарств не найти. Ответ у 
чиновников один: «Денег нет» или 
«Поступлений нет», — возмущает-
ся пенсионерка и перечисляет свои 
доходы и расходы: — Пенсия — 18 
тысяч рублей, из которых 5 тысяч 
уходит на квартплату. При такой 
бюджетной ведомости где взять 
деньги на лечение?»

Материал подготовили
Наталья МИХАЙЛОВА,

Анна БЕССАРАБОВА.

КАК ПОКАЗАЛ НЕДАВНИЙ СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ ОПРОС ВЦИОМА, 36% РОС-
СИЯН В 46 РЕГИОНАХ СТРАНЫ НЕ МОГУТ КУПИТЬ НЕОБХОДИМЫЕ ЛЕКАРСТ-
ВА, ПОТОМУ ЧТО ОНИ «СЛИШКОМ ДОРОГИЕ», 28% НЕ НАХОДЯТ ВЫПИ-
САН НЫЕ ПРЕПАРАТЫ В АПТЕКАХ, 27% ВЫНУЖДЕНЫ ПЛАТИТЬ ЗА ТО, ЧТО 
ПО ЗАКОНУ ДОЛЖНО ВЫДАВАТЬСЯ БЕСПЛАТНО. ФОНД «ЗДОРОВЬЕ» В КОН-
ЦЕ ФЕВРАЛЯ ЗАФИКСИРОВАЛ РОСТ ДОЛИ ОТСРОЧЕННЫХ РЕЦЕПТОВ В 
МУРМАНСКОЙ, КАЛИНИНГРАДСКОЙ, ЛЕНИНГРАДСКОЙ, КИРОВСКОЙ, ПСКОВ-
СКОЙ, ВОЛОГОДСКОЙ И ДРУГИХ ОБЛАСТЯХ. ЛЬГОТНИКИ ЖДУТ С ДЕКА-
БРЯ. ИНВАЛИДЫ, ВКЛЮЧЕННЫЕ В ИНДИВИДУАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ РЕА-
БИЛИТАЦИИ, НЕ ПОЛУЧАЮТ ПОМОЩИ НЕ МЕСЯЦ И НЕ ДВА, А ТРИ ГОДА.

ОБЩЕСТВО

СТАТИСТИКА

ПАЦИЕНТЫ
С ПРИВИЛЕГИЯМИ 
И БЕЗ

НЕУКЛОННЫЙ СПАД ИПОТЕКИ
Управление Росреестра по РТ от-

мечает рост числа регистрационных 
действий в 1 квартале 2015 года. За 
3 месяца зарегистрировано 192841 
право на недвижимое имущество и 
сделок с ним, что на 8% выше по-
казателей 2014 года (178216). При 
этом наибольший рост отмечен в 
секторе нежилых помещений — на 
99%, что в количественном выраже-
нии составило 19462 за 1 квартал 
2015 года, и 9778 — в 2014г.

Выросло и количество объектов 
недвижимости, регистрируемых в 
упрощенном порядке — по «Дачной 
амнистии» на 42% (11353 — в 2015 
г., 7995 — в 2014 г.). Рост этот был 
ожидаем, несмотря на то, что послед-
ние годы наблюдался постоянный и 
планомерный спад. В соответ ствии с 
законодательством срок действия 
«дачной амнистии» для индивидуаль-
ных объектов жилищного строитель-
ства должен был закончиться 1 мар-

та 2015 г. и граждане предпочли ре-
гистрировать права на недвижимое 
имущество в упрощенном порядке, 
не откладывая это в долгий ящик. 
Возможно, уже в следующем квар-
тале ситуация стабилизируется, по-
скольку законодательством срок 
«дачной амнистии» продлен.

Что касается ипотеки, то здесь 
уже третий месяц подряд наблюда-
ется вполне закономерный спад, 
связанный с увеличением процент-
ных ставок по ипотечным кредитам. 
В сравнении с аналогичным перио-
дом 2014 года в 1 квартале текуще-

го года ипотека упала на 27% (19591 
— в 2015 г., 14241 — в 2014 г.). 
Значительнее всего спад обозначил-
ся в небольших районах республи-
ки, таких как Алькеевский, Дрожжа-
новский, Кайбицкий, Муслюмов-
ский, Тетюшский и Тюлячинский.

Если рассматривать ипотеку по 
видам объектов недвижимого иму-
щества, то наибольший спад по-
прежнему в секторе нежилого иму-
щества — 238% (791 — в 2015 г., 
2679 — в 2014 г.), 44% по земель-
ным участкам (3010 — в 2015 г., 
4335 — в 2014 г.), 20% — в сек-

торе жилья (6020 — в 2015 г., 
7139 — в 2014 г.).

На 52% сократилась общая сум-
ма кредитных средств, обеспечива-
емых ипотекой, если по итогам 1 
квартала 2014 года она составляла 
более 51 млрд. рублей, то в 1 квар-
тале 2015 года — 24 млрд. рублей.

При этом темпы социальной ипо-
теки в 2015 остались практически 
на уровне 2014 года, сократившись 
всего на 4% (1609 — в 2015 г., 1671 
— в 2014 г.).

Пресс-служба Росреестра РТ.
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АПК: ОПЫТ, ПРОБЛЕМЫ, ПОИСКИ

Людмила КАРТАШОВА

Чтобы получить добрый, здоровый урожай, нужно не только ру-
ки к нему приложить, но и, если можно так выразиться, голову. 
Успех современного сельского хозяйства во многом зависит от 
грамотного подхода к земле, разумной ее обработки с исполь-
зованием научных знаний. Тот крестьянин, который это понял, 
прочувствовал каждой своей клеточкой, — в убытке не останет-
ся, и не испугают его ни трудности, ни невзгоды. И даже если 
таковые встанут на пути — наука всегда даст нужный совет, 
ученые придут на помощь.

Именно на таком принципе стро-
ят свою работу в республике пока 
еще не многочисленные, но, бес-
спорно, перспективные хозяйства, 
пробующие использовать элемен-
ты органического земледелия. Его 
еще называют природной, экологи-
ческой формой ведения сельского 
хозяйства, при которой минимизи-
руется и вовсе исключается исполь-
зование синтетических удобрений, 
пестицидов, регуляторов роста рас-
тений и прочих генетически моди-
фицированных организмов. Для 
увеличения урожайности и обеспе-
чения культурных растений элемен-
тами минерального питания, борь-
бы с вредителями и сорняками ак-
тивно применяются севооборот, ор-
ганические удобрения (навоз, ком-
пост), специальные методы обра-
ботки почвы. Да, это не просто, за-
тратно, рискованно. Зато органиче-
ское сельское хозяйство поддержи-
вает здоровье как конкретных объ-
ектов (растений, животных, почвы, 
человека), так и всей планеты. За 
ним — будущее.

У Ильшата Гумерова из Алексе-
евского района с детства особое от-
ношение к земле. Его отец был ме-
ханизатором, мать — дояркой, так 
что сызмальства он был приучен к 
деревенскому труду и профессию 
выбрал соответственную — стал аг-
рономом. Но традиционное земле-
делие его словно тяготило, все вре-
мя хотелось пожалеть землю, не 
вонзаться в нее стальными лемеха-
ми как можно глубже, не перевора-
чивать во время пахоты, а делать 
это бережно, заботливо, аккуратно.

Посидев за книжками, проанали-
зировав свой опыт, пообщавшись с 
учеными, которых всегда уважал, Гу-
меров пришел к выводу, что толь-
ко структурная почва, обладающая 
благоприятными физическими 
свойствами, может дать «жизнь» 
растениям и позволит получить про-
дукцию экологически чистую, здо-
ровую и полезную.

Как это сделать и как это он уже 
делает? Своими наработками, прак-
тическим ведением природного зем-
леделия, которым занимается мно-
го лет, Ильшат Гумеров — руково-
дитель КФХ «Гумеров», заслужен-
ный агроном РФ, поделился недав-
но с коллегами-фермерами, учены-
ми и специалистами сельского хо-
зяйства на республиканском семи-
наре «Органическое сельское хозяй-
ство в Республике Татарстан», кото-
рый состоялся в Институте проблем 

экологии и недропользования Ака-
демии наук РТ.

— Занимаемся мы выращивани-
ем зерновых и овощей, — расска-
зал Ильшат Гумеров. — Старший 
сын тоже агроном, помощник, а 
младший пока еще студент. Я инте-
ресуюсь наукой, объездил многие 
институты, встречался с учеными. 
Занятие сельским хозяйством — это 
для меня не просто способ прокор-
миться, но и мой образ жизни…

Почему Гумеров заинтересовал-
ся органическим земледелием? Как 
начинал?

Дали ему больше 20 лет назад 
100 га земли из разряда «возьми, 
боже, что нам негоже», с осени не-
вспаханной. Было у него огромное 
желание, и больше ничего — ни де-
нег, ни техники, один лишь трактор. 
Правда, ему повезло, тот год ока-
зался благоприятным по погодным 
условиям, и он собрал хороший уро-
жай даже на невспаханном поле. И 
— задумался о случившейся удаче.

— Долгие годы мое хозяйство 
являлось полигоном для изучения 
опыта минимальной обработки по-
чвы. И хвалили меня за это, и руга-
ли: мол, кругом пашут, а у Гумеро-
ва земля непаханая лежит. Но я вы-
держал нападки. Ввел горох, как хо-
роший предшественник для после-
дующих культур. Он оставляет по-
сле себя в почве большое количе-
ство необходимого азота и других 
микроэлементов. В 1997 году я по-
лучил 46 центнеров гороха с гекта-
ра, прекрасно после гороха стала ра-
сти пшеница…

Татарстан — зона рискованного 
земледелия, напомнил Гумеров. 
Каж дый год разные культуры «выст-
реливают», не угадаешь. Вот в про-
шлом году капуста «выстрелила».

В КФХ «Гумеров» сейчас 700 га 
земли. Ее обрабатывать фермеру 
помогают 14 человек. А было вре-
мя — Ильшат Нургалиевич один все 
делал и жил в палатке.

В своей речи в АН РТ он неза-
метно от проблемы органического 
земледелия перешел к вопросам аг-
рополитики. И никто в зале этому 
не удивился.

— Каким образом можно под-
нять рентабельность сельского хо-
зяйства? — вопрос архиважный, — 
рассуждает Гумеров. — Субсидиро-
ваний государства в АПК сейчас яв-
но недостаточно, ведь это сложней-
шая отрасль. В этом году получил 
прибыль, а в следующем — ни фи-
га…. 95 процентов денег из бюдже-

тов РТ и РФ при распределении по-
падают в руки крупных агрохолдин-
гов. А что нам остается, крестьян-
ским хозяйствам? Шиш с маслом! 
Несправедливо! Говорим об этом, 
боремся, но воз и ныне там.

Переход к политике Гумеров сде-
лал не случайно. Продукты органи-
ческого земледелия по себестоимо-
сти очень дорогие, а платежеспособ-
ность населения в России низкая. 
Очень немногие могут позволить се-
бе покупать, например, буханку хле-
ба по цене 50-60 руб.. А дешевле 
произвести зерно, совсем не приме-
няя пестициды и минеральные удо-
брения, невозможно: если с сорня-
ками еще можно справиться агро-
техническими методами, то как бо-
роться против твердой и пыльной 
головни, бурой ржавчины, септори-
оза, мучнистой росы, клопов-чере-
пашек, корневых гнилей…

— Сейчас, на мой взгляд, орга-
ническую продукцию можно произ-
водить только на частных огородах 
и в хлевах, — считает Ильшат Нур-
галиевич. — И то это требует тако-
го огромного труда, что не так мно-
го желающих этим заниматься…

Владимир Аппаков из Нижнекам-
ского района руководит крестьян-
ским хозяйством «Земляки», зани-
мается выращиванием картофеля. 
Химические средства защиты расте-
ний применяет в разумных дозах, 
больше «налегает» на агротехниче-
ские и биологические методы. А 
мыслями по поводу органического 
земледелия делится … с бабушка-
ми в Институте третьего возраста, 
которым читает лекции, и которые 
чаще всего являются владелицами 
небольших земельных приусадеб-
ных и дачных участков, вполне при-
емлемых для занятий чистым орга-
ническим земледелием.

— У нас в районе земли серые 
лесные, супесчаные — это хорошо 
для картофеля, — говорит Влади-
мир Ильич. — Главное — навоз, на-
дежный и безвредный биологиче-
ский препарат. Хотя есть проблемы 
— если применять только биологи-
ческие препараты, картошка быстро 
гниет, для нее нужны хорошие хра-
нилища. У нас же в республике та-
ких нет. И вообще считаю, что нам 
нужно менять менталитет, учить лю-
дей не гнаться за дешевизной и 
внешним блеском, а проникать в 
суть, отдавать предпочтение эколо-
гически безопасной продукции.

Но есть вопрос: насколько наше 
общество готово к этому? Простой 

тест — фермер на семинаре попро-
сил поднять руки тех, кто готов се-
годня платить 120 рублей за один 
кг картошки — здоровой, экологи-
чески чистой. Так вот, из всего за-
ла руки подняли два человека...

Тем не менее, в республике есть 
приверженцы органического зем-
леделия. И не только Гумеров с Ап-
паковым, старающиеся изо всех 
сил снизить пестицидную нагруз-
ку на почву. Поделился своими 
крестьянскими советами на семи-
наре и Геннадий Маслаков из Мен-
зелинского района — руководи-
тель КФХ «Маслаков».

— Я работаю не традиционно, 
не как все. Хотя начинал несколь-
ко лет назад как все: взял участок 
100 га, где гумуса было 6,8 про-
цента. Изучил химическую характе-
ристику поля. Три года прошло — 
в 2009 году гумуса стало уже 7,95. 
Как этого добился? Сразу же отка-
зался от парового культиватора — 
это орудие морально устарело, оно 
не работает как раньше, когда гу-
муса в почве было гораздо боль-
ше, чем сейчас. Вообще не исполь-
зую катка. Он землю кончает. У ме-
ня колесный трактор, гусеничных 
нет. За каждым орудием агрегати-
руется шлейф с боронками. У ме-
ня культ бороны, каждый зуб у нее 
свой след в земле оставляет. У ме-
ня скота нет. Выращиваю рапс по 
своей технологии — для зеленой 
подкормки, от покупателей отбоя 
нет. Уйма рапса в прошлом году 
уродилась, замучился убирать. По-
этому не боюсь хвалиться, моя про-
дукция всегда высокого качества, с 
большим содержанием белка. Се-
мена обрабатываю антистрессовым 
препаратом «Байкал», ориентиру-
юсь при посевах на фазы Луны, 
гербицидами не пользуюсь. Вот уже 
четыре года тесно и плодотворно 
работаю с учеными ИПЭН АН РТ. 
Они в 2011 году приехали ко мне 
весной, взяли образцы почвы, а по-
сле уборки урожая — образцы про-
дукции. Ученые сделали заключе-
ние, что я являюсь производителем 
органической продукции. Я исполь-
зую только севооборот и поверх-
ностную обработку почвы. Содер-
жание гумуса у меня сейчас не от-
мечается ниже восьми процентов. 
Самое же главное — повысилась 
биологическая активность почвы. 
«У тебя земля мягкая…», — гово-
рят мне со стороны. Правильно го-
ворят, ведь на худой земле органи-
ческой продукции не получишь.

Постарался ответить на вопро-
сы фермеров заведующий лабо-
рато рией агроэкологических раз-
работок, кандидат биологических 
наук, доцент Борис Григорьян.

Он поднял глобальную проблему 
истощения почв, к которой, увы, ве-
дет и сельскохозяйственная деятель-
ность. Поэтому так важно ориенти-
роваться на природное земледелие, 
его щадящие методы.

— Первое, что нужно сделать, — 
создать реестр сельхозпредприятий, 
которые способны производить про-
дукцию органического земледелия 
в республике, — предложил ученый.

О проблемах сертификации сель-
хозпродукции поразмышлял на се-
минаре и председатель Обществен-
ного совета по производству орга-
нической продукции при Минсель-
хопроде РТ Валерий Гогин. Эта 
структура была создана в 2014 го-
ду, в нее вошли ученые, специали-
сты-аграрии. Деятельность совета 
направлена на поддержку местных 
сельхозпроизводителей, готовых ра-
ботать в области органического зем-
леделия и животноводства.

— Мы на верном пути, — отме-
тил Валерий Гогин, — но нужно си-
стематизировать то, что уже нара-
ботано. Надо ускориться, особенно 
в принятии нормативных докумен-
тов, создать нормативную законода-
тельную базу, на которую могут опе-
реться товаропроизводители. Надо 
менять отношение к земле и боль-
ше слушать ученых.

Да, наше общество еще не гото-
во покупать органическую продук-
цию, в первую очередь, потому, что 
у людей нет покупательской способ-
ности. И это главный тормоз в раз-
витии органического земледелия. Не 
потому ли оно не имеет столь ши-
рокого числа последователей в ре-
спублике? Еще один момент — где 
гарантия, что в магазине вам по до-
рогой цене продадут органическую 
продукцию, а не какую-то другую? 
Есть же печальный опыт с лекар-
ствами… В любом случае, нужен за-
кон, стоящий на страже органиче-
ского земледелия, но его пока нет 
ни в республике, ни в России в це-
лом. Тем с большей благодарностью 
мы должны относиться к людям, и 
в нынешних условиях работающим 
на земле вдумчиво и ответственно.

На снимке: всегда есть о чем 
поговорить фермерам и ученым.

Фото автора.

ЗЕМЛЯ ЛЮБИТ ЛАСКУ
или Секреты
органического
земледелия
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ЛЮДИ И РЫНОК

ЯРМАРКИ СПОРТ

ВОДЫ МНОГО — 
РЫБЫ МАЛО
Надил ГИМАДЕТДИНОВ

За последние восемь лет, по данным статистики, потребление ры-
бы на человека в год в Татарстане увеличилось на 5 килограм-
мов. Тем не менее, до общепринятых показателей нам еще да-
леко. Ежегодное потребление данного ценнейшего продукта пита-
ния в республике ниже рекомендуемой нормы на 41,7 процента.

И это при том, что сегодня в Та-
тарстане имеются 60 рыбоводческих 
хозяйств, 5 из которых являются 
специализированными прудовыми 
предприятиями по выращиванию 
карповых и осетровых.

О состоянии татарстанского ры-
боводства, его проблемах и перспек-
тивах развития с учетом сложившей-
ся на сегодняшний день ситуации в 
экономике страны в целом говори-
ли недавно в Татарском институте 
переподготовки кадров агробизнеса 
в ходе «круглого стола» под пред-
седательством заместителя мини-
стра сельского хозяйства и продо-
вольствия РТ Назипа Хазипова. В 
мероприятии также участвовали уче-
ные, руководители и представители 
наших рыбоводческих хозяйств.

Как отметил в своем выступле-
нии Назип Хазипов, республика рас-
полагает достаточными водными ре-
сурсами для выращивания и разве-
дения различных видов рыб. Это бо-
лее 10 тысяч гектаров мелиоратив-
ных и 995 гектаров рыбоводных пру-
дов, 950 гектаров озер и рек. Вот 
только имеющиеся на сегодняшний 
день резервы используются не пол-
ностью, а объемы производства то-
варной рыбы в республике состав-
ляют всего 500 тонн в год.

По мнению специалистов, разви-
тие аквакультуры в Татарстане тор-
мозится рядом причин. Это и недо-
статочно эффективная финансовая 
государственная поддержка рыбо-
водства, и устаревшая материально-
техническая база самих рыбохо-
зяйств, и дефицит качественного 
рыбопосадочного материала. Не го-
воря уже об импортозависимости по 
кормам, отсутствии финансирова-
ния научно-исследовательских ра-
бот, нехватке инфраструктуры и ло-
гистики. Кроме того, в Татарстане 
не налажены нормальный учет и от-
четность существующих рыбохо-
зяйств, что не позволяет в свою оче-
редь определить реальные объемы 
государственной поддержки, в том 

числе в части субсидирования при-
обретения кормов, рыбопосадочно-
го материала и выделения кредитов.

— Рыбоводство, безусловно, яв-
ляется одной из самых интересных, 
но очень трудоемких и дорогих от-
раслей сельского хозяйства, — при-
знается в сердцах теперь уже быв-
ший владелец первой в республике 
семейной фермы по разведению 
рыбы Сергей Файзуллин. — И без 
государственной поддержки здесь 
никак не обойтись. Однако на сегод-
няшний день она настолько мала, 
что ее и помощью-то назвать труд-
но. Скажем, килограмм мальков осе-
тровых стоит от 40 до 50 тысяч ру-
блей. Из них только три тысячи ру-
блей субсидируются государством. 
Кому такая милостыня нужна? По-
этому я от нее и отказался.

Рыбоводством предприниматель 
из села Красновидово Камско-
Устьинского района занялся в 2010 
году. В 2011 году в эксплуатацию 
был сдан первый цех домашней осе-
тровой фермы. Оборудование для 
разведения рыбы бизнесмен приоб-
рел по республиканской программе 
«Лизинг-грант». Производитель-
ность фермы составляла четыре 
тонны осетрины в год. С вводом в 
эксплуатацию второй производ-
ственной линии этот показатель дол-
жен был достичь 10 тонн. Этого, од-
нако, не случилось. Летом 2014 го-
да в связи с финансовыми пробле-
мами Сергей был вынужден прио-
становить деятельность своей ры-
боводческой фермы. Как говорит 
сам фермер, до лучших времен.

— Оборудование я не распродал 
и, если государство начнет реально 
помогать рыбоводам, готов в любой 
момент возобновить работу, — за-
мечает бизнесмен. — Одному мне 
это дело самостоятельно никак не 
осилить. Ведь чтобы только достро-
ить второй цех, требуется около 10 
миллионов рублей.

А вот в цехе по выращиванию 
товарной рыбы осетровых пород, 

что на территории промплощадки 
«Лаишево» Лаишевского района, 
наоборот, жизнь бьет ключом. Вла-
делец рыбохозяйства — выходец 
из Арска, предприниматель Ильнур 
Батыршин, со знанием дела устра-
ивает мне экскурс по небольшому 
зданию, где в 22 округлых бассей-
нах из полипропилена наматывают 
круги стерляди, «бестеры» (гибрид 
белуги и стерляди), а также «лен-
белы» (гибрид ленской белуги и 
осетра). Все емкости подключены 
к установке замкнутого водоснаб-
жения, отходы жизнедеятельности 
рыбы удаляются из воды за счет 
механического и биологического 
фильтров. Обратно подаваемая в 
бассейны вода также обеззаражи-
вается и обогащается кислородом. 
Ее температура не должна быть ни-
же плюс 16 градусов.

Установка замкнутого водоснаб-
жения позволяет существенно эко-
номить на воде. В сутки емкости 
подпитываются свежей водой не бо-
лее чем на 5-10 процентов. Кроме 
этого, УЗВ дает возможность выра-

щивать рыбу различных видов аб-
солютно в любом месте, а также со-
кратить расходы комбикормов. Что 
уже немаловажно: комбикорма Иль-
нур покупает датские из расчета 142 
рубля за килограмм.

Проектная производственная 
мощность осетрового цеха в Лаи-
шево составляет 10 тонн рыбы в 
год. Этот рубеж здесь собираются 
пройти уже в текущем году. А в 
прошлом 2014 году в КФХ «Батыр-
шин И.И.» было реализовано 3 тон-
ны продукции. Она поставляется 
оптом в сети супермаркетов домаш-
ней еды «Бахетле» в Казани, Агро-
промпарк «Казань» и рестораны 
столицы республики, продается в 
розницу населению. На стадии под-
писания находятся контракты с ма-
газинами «Ашан» и «Метро».

Первые шаги по разведению 
рыбы Ильнур Батыршин и двое его 
друзей-компаньонов Андрей Гляд-
ков и Роман Романов сделали в 
2011 году.

— Бизнес-идею нам подсказал 
Интернет, у меня в гараже в Арске 

попробовали сделать эксперимен-
тальную установку на 4 бассейна, — 
говорит мой собеседник. — Снача-
ла там выращивали мальков форе-
ли. Потом их продали фермеру из 
Чувашии, а сами закупили одну ты-
сячу мальков «бестера». Половина 
из них погибла, оставшуюся часть 
вырастили до товарной рыбы. Мак-
симальный вес отдельных наших пи-
томцев достигал до 1,5 килограмма, 
а так средний вес рыбин составлял 
800-900 граммов.

Готовая продукция была распро-
дана по ресторанам, роздана род-
ственникам и друзьям, а также по-
шла на личное потребление. Так как 
эксперимент оказался удачным, 
компаньоны начали думать о рас-
ширении своего бизнеса и искать 
подходящее под него помещение. 
Нужное здание нашлось в Лаише-
во. Тем более руководство района 
предложило бизнесменам весьма 
привлекательные условия его арен-
ды. И уже в 2012 году здесь пред-
приниматели смонтировали обору-
дование первой линии цеха. Часть 
стоимости оборудования было суб-
сидировано в рамках республикан-
ской программы «Лизинг-грант». 
На сегодняшний день бизнесмены 
вложили в свое дело на новом ме-
сте порядка 9 миллионов рублей. 
Из них 2,6 миллиона им компенси-
ровало государство.

Большим подспорьем для даль-
нейшего развития предприятия 
должно стать и участие КФХ в теку-
щем году в программе зарыбления 
водоемов. Лаишевские рыбоводы 
уже в нее включены. Кроме того, в 
будущем здесь планируют создать 
собственное маточное стадо и за-
няться производством качественно-
го рыбопосадочного материала.

На снимках: цех по производству 
осетровых в Лаишево;  Ильнур Ба-
тыршин.

Фото автора.

ЦЕНЫ НИЖЕ РЫНОЧНЫХ
4 апреля на восьми площад-

ках города состоялись ярмарки  
по реализации сельскохозяй-
ственной продукции. Ряд рын-
ков проинспектировал замести-
тель Премьер-министра РТ — 
министр сельского хозяйства и 
продовольствия РТ Марат Ах-
метов.

Министр обошел торговые 
ряды, поинтересовался ассор-
тиментом продукции, ценами 
на товары, условиями, создан-
ными для продавцов.

Населению города Казани 
свою продукцию по ценам ни-
же рыночных представили фер-
меры и сельхозпредприятия 

Верхнеуслонского, Кайбицкого, 
Рыбно-Слободского, Нурлатс-
кого, Пестречинского, Дрожжа-
новского, Тетюшского, Лаишев-
ского, Атнинского муниципаль-
ных районов, а также крупней-
шие организации агропромыш-
ленного комплекса республики.

Всего на ярмарки города бы-
ло завезено 98,4 т овощей, бо-
лее 40 т мяса, 31 т рыбы, а так-
же крупа, макаронные изделия, 
сено и др. на 24,4 млн. рублей.

Следующая ярмарка пройдет 
в субботу 11 апреля.

Пресс-служба 
Минсельхозпрода РТ.

ПОМЕРЯЛИСЬ СИЛУШКОЙ
3-5 апреля текущего 

года в г. Арске физкуль-
турно-спортивным обще-
ством «Уныш» был про-
веден Чемпионат РТ по 
армрестлингу среди ко-
манд сельских районов 
по программе ХII-й сель-
ской Спартакиады «Сәла-
мәтлек» РТ, посвященной 
70-й годовщине Победы 
в Великой Отечественной 
войне, 95-летию образо-
вания Татарской АССР и 
25-летию новой государ-
ственности Республики 
Татарстан.

В соревнованиях при-
няли участие 17 мужских 
и 14 женских команд. По-
меряться силой приехали 
около 200 спортсменов.

В командном зачете 
среди женщин по итогам 
трех дней соревнований 
1 место заняла команда 
Арского, 2 — Буинского, 
3 — Нижнекамского му-
ниципальных районов.

В командном зачете 
среди мужчин 1 место до-
сталось команде Агрыз-
ского, 2 — Тюлячинского, 
3 — Дрожжановского му-
ниципальных районов.
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СОЗДАЕТСЯ
«ЛЕТОПИСЬ ПОКОЛЕНИЙ»
Народ нашей страны готовится к великому событию — празд-
нованию 70-летия Победы в Великой Отечественной войне. 
Российский союз сельской молодежи, все его региональные 
и местные отделения тоже примут участие в этом празднике. 
На «повестке дня» у общественной организации — реализация 
при поддержке Министерства сельского хозяйства Российской 
Федерации и Федерального агентства по делам молодежи 
большого Межрегионального патриотического проекта сель-
ской молодежи «Летопись поколений», который был запущен 
в начале года и с каждым днем набирает обороты.

«Мы, молодое поколение, обя-
заны заботиться о ветеранах, по-
даривших нам жизнь и свободу, 
проявлять к ним внимание и за-
боту, — комментирует идею про-
екта руководитель РССМ Юлия 
Оглоблина. — Все дальше в про-
шлое уходят страшные и тяжелые 
годы Великой Отечественной во-
йны, но память о тех, кто не жа-
лел своей крови, своей жизни для 
будущих поколений, должна 
остаться навсегда».

В рамках проекта сегодня в 
восьми регионах-участниках рабо-
тают отряды волонтеров из числа 
студентов и аспирантов аграрных 
вузов, которые выезжают к участ-
никам Великой Отечественной во-
йны для оказания посильной по-
мощи, также они проводят пор-
третную съемку и интервью с ве-
теранами, вручают им медали 
70-летия Великой Победы.

Общаясь с ветеранами, акти-
висты РССМ узнают об их боевых 
подвигах, жизни в военное и в 
мирное время. Эти рассказы 
оставляют глубокие впечатления 
и еще больше побуждают ребят 
приносить пользу своей Родине.

Светлана ГРАЧЕВА.

ВЫПЛАТА ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ ВОЙНЫ
К 70-летию Победы в Великой Отечественной войне в соответ-
ствии с Указом Президента России от 26 февраля 2015 года 
№ 100 «О единовременной выплате некоторым категориям граж-
дан Российской Федерации в связи с 70-летием Победы в Ве-
ликой Отечественной войне 1941-1945 годов» Пенсионный фонд 
РФ производит социальную выплату определенным категори-
ям граждан.

Так, выплату в размере 7 тыс. 
рублей получают инвалиды и ве-
тераны Великой Отечественной во-
йны, бывшие несовершеннолетние 
узники концлагерей, гетто и дру-
гих мест принудительного содер-
жания, созданных фашистами и их 
союзниками в период Второй ми-
ровой войны, вдовы военнослужа-
щих, погибших в период войны с 
Финляндией, Великой Отечествен-
ной войны, войны с Японией, вдо-
вы умерших инвалидов Великой 
Отечественной войны и участников 
Великой Отечественной войны. Та-
кую выплату в республике получат 
почти 11,7 тыс. человек.

Кроме того, выплата в размере 
3 тыс. рублей полагается лицам, 
проработавшим в тылу в период с 
22 июня 1941 по 9 мая 1945 года 
не менее 6 месяцев, исключая пе-
риод работы на временно оккупи-
рованных территориях СССР, ли-

цам, награжденным орденами или 
медалями СССР за самоотвержен-
ный труд в период Великой Отече-
ственной, а также бывшим совер-
шеннолетним узникам нацистских 
концлагерей, тюрем и гетто. Выпла-
ту в размере 3 тыс. рублей полу-
чат более 65,5 тыс. татарстанцев.

«В Республике Татарстан еди-
новременную выплату в размере 7 
тыс. и 3 тыс. рублей получат поч-
ти 11,7 тыс. и 65,5 тыс. татарстан-
цев соответственно», — отметил 
управляющий Отделением ПФР по 
РТ Марсель Имамов.

Все выплаты Пенсионным фон-
дом профинансированы в полном 
объеме и доставляются получате-
лям в апреле на те же счета и тем 
же доставщиком, что и пенсия в 
соответствии с установленным гра-
фиком ее получения, сообщает 
пресс-служба Отделения Пенсион-
ного фонда РФ по РТ.

К 70-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

КОГДА ДЕЛО — 
ПО ПРИЗВАНИЮ
К любому делу нужно призвание, интерес. Иначе работа будет 
в тягость. Фраза — «Учись, а то пойдешь в доярки» — родилась 
у тех, кто, кроме навоза, не видит на ферме ничего. А ведь фер-
ма — это и чарующие, манящие огоньки ее окон в предрассвет-
ной рани, и аромат хорошего, качест венного силоса, и здоровая 
энергетика ее рогатых обитателей. А уж ощущение от шершаво-
го языка, которым нет-нет, да лизнет тебя буренка или телочка , 
несравнимо ни с какой другой лаской. Ибо ласка эта идет от 
всего существа этого животного, откликающегося на такую же 
ласку и заботу человека, выбравшего ферму по своему таланту  
и призванию и ощущающего себя счастливым человеком.

На молочно-товарной ферме 
ООО «Рацин-Шали» немало живот-
новодов, для которых их профес-
сия совпала с призванием. Напри-
мер, Гиниятулла Гиззатов и Иль-
нур Шаяхметов работают техноло-
гами по воспроизводству стада со-
ответственно 38 и 29 лет. На их 
попечении — 500 дойных коров, 
да ремонтного молодняка каждый 
год голов двести набирается. Тех-
нологи успешно освоили европей-
ский метод искусственного осеме-

нения коров и ежегодно получают 
по 85-90 телят на 100 коров, что 
нынче считается хорошим резуль-
татом. А ведь этого не добьешься 
без строгого контроля за физио-
логическим состоянием животных, 
без надлежащего выполнения всех 
технологических требований. А это 
уже вопрос не только квалифика-
ции и мастерства, но и отношения 
к своей работе.

Равил Сабиров и Ильдус Гуме-
ров трудятся скотниками — соот-

ветственно 35 и 39 лет. Стесня-
ются говорить — «пришли на 
ферму по призванию», говорят — 
«по семейным обстоятельствам». 
Но когда видишь, что закреплен-
ные за ними телки, а это по 100 
и более голов, всегда с кормами, 
у них всегда имеются соль и во-
да, а потому и суточные привесы 

каждой в течение года превыша-
ют 600 граммов, понимаешь, что 
за этим кроется не только четкая 
организация труда на ферме, но 
и то, что называется «человече-
ским фактором».

Владимир ТИМОФЕЕВ.

На снимках: (вверху) Гиниятул-
ла Гиззатов и Ильнур Шаяхметов 
— квалифицированные специали-
сты ООО «Рацин-Шали»; Равил Са-
биров и Ильдус Гумеров — скот-
ники с большим стажем; доярки 
хозяйства надаивают более 5000 
килограммов молока на корову.

Фото автора.

ТВОИ ЛЮДИ, СЕЛО
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П О Н Е Д Е Л Ь Н И К
13 апреля

1 КАНАЛ
5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 01.00 

Новости
9.15 Контрольная закупка
9.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Сегодня вечером 16+
14.25, 15.15, 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
21.35 ОДНАЖДЫ В РОСТОВЕ 16+
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+

РОССИЯ 1
5.00 Утро России
6.05, 7.05, 8.05, 11.35, 14.30, 17.10, 

19.35 ВестиТатарстан
9.00 Эволюция будущего
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 СКЛИФОСОВСКИЙ 12+
22.50 Штурм Берлина.
 В логове зверя 12+
00.00 Севастополь. Русская Троя 

12+
01.05 ЗАКОН И ПОРЯДОК20 16+

ТНВ
5.00, 17.00, 19.00 Татарстан 

хәбәрләре 12+
5.10 Жомга киче 12+
6.00 Манзара 6+
8.00, 14.00, 18.30 Новости Татар

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

НЕБО 12+
9.55, 17.20 КЫЮ ЙӨРӘК 12+
10.55 Дин вә хәят 6+
11.00 Ретроконцерт 0+
11.30 Канун. Парламент. Җәмгыять 

12+
12.00, 22.00 ЗАСТАВА 12+
13.00 Семь дней 12+
14.15 Закон. Парламент. Обще

ство. 12+
14.55 Тиззарядка 0+
15.00 Хочу мультфильм! 0+
15.15 Күчтәнәч 0+
15.30 Тамчышоу 0+
15.55 Жырлымонлы балачак 0+
16.25 ЧАРОДЕЙ 0+
19.30 Хоккей. Кубок Гагарина. 

Финал. 2я игра 12+
23.00 ЕЕ ЗВАЛИ НИКИТА 16+
00.00 Видеоспорт 12+
01.20 ЫШАНАСЫ КИЛӘ 12+

ЭФИР
5.00 Новое утро 16+
8.30, 19.30, 23.00 Новости 24 16+
9.00 Военная тайна 16+
11.00 Документальный проект 16+
12.00 112 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, 23.30 «V» ЗНАЧИТ ВЕНДЕТ

ТА 16+

НТВ
5.05 ППС 16+
6.00 Кофе с молоком 12+
9.00 Дело врачей 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА 

16+
12.00, 13.20 Суд присяжных 16+
14.30 Чрезвычайное проис

шествие
15.00 Все будет хорошо! 16+
16.20 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ 

16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 ЛЕНИНГРАД 46 16+
21.40 МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ 16+
22.40 Анатомия дня
23.30 МАСТЕР СЕКСА 18+
00.40 ВТОРОЙ ШАНС 18+

В Т О Р Н И К
14 апреля

1 КАНАЛ
5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.00 

Новости
9.15 Контрольная закупка
9.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20, 21.35 ОДНАЖДЫ В РОСТО

ВЕ 16+
14.15, 15.15, 01.15 Время покажет
16.00 Мужское/Женское
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.15 Владимир Маяковский. 

Последний апрель 16+

РОССИЯ 1
5.00 Утро России
6.05, 7.05, 8.05, 11.35, 14.30, 17.10, 

19.35 ВестиТатарстан
9.00 Современник
9.25 Город мастеров
9.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 

Вести
11.55 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 12+
12.55 Особый случай 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР 12+
16.00 ЦВЕТ ЧЕРЕМУХИ 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 СКЛИФОСОВСКИЙ 12+
22.50 Шифры нашего тела. Неиз

вестные органы 12+
23.50 Запрещенная история 12+
01.45 ЗАКОН И ПОРЯДОК20 16+

ТНВ
5.00, 17.00, 20.00 Татарстан 

хәбәрләре 12+
5.10 Мәдәният дөньясында 12+
6.00 Манзара 6+
8.00, 14.00, 18.30, 21.30 Новости 

Татарстана 12+
8.10 Народный будильник 12+
9.00, 00.30 ШИРОКАЯ РЕКА 16+
9.55, 17.20 КЫЮ ЙӨРӘК 12+
11.00 Ретроконцерт 0+
11.30 Родная земля 12+
12.00, 22.00 ЗАСТАВА 12+
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 Жырлымоңлы балачак 0+
16.25 ЧАРОДЕЙ 0+
19.15 Трибуна Нового Века 12+
20.30 Татарлар 12+
23.00 ЕЕ ЗВАЛИ НИКИТА 16+
00.00 Грани Рубина 12+
01.20 ЫШАНАСЫ КИЛӘ 12+

ЭФИР
5.00 Новое утро 16+
8.30, 23.00 Новости 24 16+
9.00 Военная тайна 16+
11.00 Документальный проект 16+
12.00 112 12+
12.30 Дневной город 16+
12.35, 18.30 Советы дня 16+
14.00 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, 23.30 МИСТЕР КРУТОЙ 12+

НТВ
5.00 ППС 16+
6.00 Кофе с молоком 12+
9.00 Дело врачей 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА 

16+
12.00, 13.20 Суд присяжных 16+
14.30 Чрезвычайное проис

шествие
15.00 Все будет хорошо! 16+
16.20 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА

РЕЙ 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 ЛЕНИНГРАД 46 16+
21.40 МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ 16+
22.40 Анатомия дня
23.30 МАСТЕР СЕКСА 18+
00.40 ВТОРОЙ ШАНС 18+

С Р Е Д А
15 апреля

1 КАНАЛ
5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.00 

Новости
9.15 Контрольная закупка
9.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20, 21.35 ОДНАЖДЫ В РОСТОВЕ 

16+
14.15, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское/Женское
17.00, 01.15 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.15 Структура момента 16+

РОССИЯ 1
5.00 Утро России
6.05, 7.05, 8.05, 11.35, 14.30, 17.10, 

19.35 ВестиТатарстан
9.00 Шифры нашего тела. Неиз

вестные органы 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 СКЛИФОСОВСКИЙ 12+
22.50 Специальный корреспон

дент 16+
00.30 Кузькина мать. Итоги. 

Бомба для победителей 12+
01.35 ЗАКОН И ПОРЯДОК20 16+

ТНВ
5.00, 17.00, 19.00 Татарстан 

хәбәрләре 12+
5.10 Җырлыйк әле! 6+
6.00 Манзара 6+
8.00, 14.00, 18.30 Новости Татар

стана 12+
8.10 Народный будильник 12+
9.00, 00.30 ШИРОКАЯ РЕКА 16+
9.55, 17.20 КЫЮ ЙӨРӘК 12+
10.55 Дин вә хәят 6+
11.00 Ретроконцерт 0+
11.30 Халкым минем... 12+
12.00, 22.00 ЗАСТАВА 12+
13.00 Среда обитания 12+
13.30 Легенды дикой природы 6+
14.20 Әдәби хәзинә 6+
14.55 Тиззарядка 0+
15.00 Хочу мультфильм! 0+
15.15 Күчтәнәч 0+
15.30 Без — Тукай оныклары 0+
15.45 Һөнәр 6+
15.55 Жырлымоңлы балачак 0+
16.25 ЧАРОДЕЙ 0+
19.30 Хоккей. Кубок Гагарина. 

Финал. 3я игра 12+
23.00 ЕЕ ЗВАЛИ НИКИТА 16+
00.00 Видеоспорт 12+
01.20 ЫШАНАСЫ КИЛӘ 12+

ЭФИР
5.00 Новое утро 16+
8.30, 13.00 Званый ужин 16+
9.30, 12.00 112 16+
10.00 Территория заблуждений 

16+
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, 23.30 ПУТЬ ВОИНА 16+
23.00 Новости 24 16+
01.20 Москва. День и ночь 16+

НТВ
5.00 ППС 16+
6.00 Кофе с молоком 12+
9.00 Дело врачей 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА 

16+
12.00, 13.20 Суд присяжных 16+
14.30 Чрезвычайное проис

шествие
15.00 Все будет хорошо! 16+
16.20 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ 

16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 ЛЕНИНГРАД 46 16+
21.40 МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ 16+
22.40 Анатомия дня
23.30 Футбол. Лига чемпионов 

УЕФА. «ПСЖ» (Франция) — 
«Барселона» (Испания)

Ч Е Т В Е Р Г
16 апреля

1 КАНАЛ
5.00 Доброе утро
9.00, 15.00, 18.00 Новости
9.15 Контрольная закупка
9.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.00 Прямая линия с Владими

ром Путиным
15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское/Женское
17.00, 00.50 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
22.00 ОДНАЖДЫ В РОСТОВЕ 16+
23.45 Политика 16+

РОССИЯ 1
5.00 Утро России
6.05, 7.05, 8.05, 11.35, 14.30, 17.10, 

19.35 ВестиТатарстан
9.00 Герой Советского Союза
9.25 Дороже богатства
9.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
12.00 Прямая линия с Владими

ром Путиным
17.30, 23.20 Вечер с Владимиром 

Соловьевым 12+
21.25 СКЛИФОСОВСКИЙ 12+

ТНВ
5.00, 17.00, 20.00 Татарстан 

хәбәрләре 12+
5.10 Башваткыч 12+
6.00 Манзара 6+
8.00, 14.00, 18.30, 21.30 Новости 

Татарстана 12+
8.10 Народный будильник 12+
9.00, 00.30 ШИРОКАЯ РЕКА 16+
9.55, 17.20 КЫЮ ЙӨРӘК 12+
11.00 Ретроконцерт 0+
11.30 Без тарихта эзлебез 6+
12.00, 22.00 ЗАСТАВА 12+
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 Жырлымоңлы балачак 0+
16.00 Мастера 6+
16.25 ЧАРОДЕЙ 0+
19.15 Трибуна Нового Века 12+
20.30 Татарлар 12+
23.00 ТНВ. территория ночного 

вещания 16+

00.00 Автомобиль 12+
01.20 ЫШАНАСЫ КИЛӘ 12+

ЭФИР
5.00 Новое утро 16+
8.30, 23.00 Новости 24 16+
9.00 Документальный проект 16+
12.00 112 12+
12.30 Дневной город 16+
12.35, 18.30 Советы дня 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 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, 23.30 ДВОЙНОЙ УДАР 16+

НТВ
5.00 ППС 16+
6.00 Кофе с молоком 12+
9.00 Дело врачей 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА 

16+
12.00, 13.20 Суд присяжных 16+
14.30 Чрезвычайное проис

шествие
15.00 Все будет хорошо! 16+
16.20 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ 

16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 ЛЕНИНГРАД 46 16+
21.30 Анатомия дня
21.50 Футбол. Лига Европы УЕФА. 

«Севилья» (Испания) — «Зе
нит» (Россия)

00.00 Ленинград 46. Послесловие 
16+

00.55 МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ 16+

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 ОДНАЖДЫ В РОСТОВЕ 16+
14.15, 15.15 Время покажет 16+
16.00 МужскоеЖенское
17.00 Жди меня
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос. Дети
23.55 Вечерний Ургант 16+
00.50 Коллекция Первого канала 

«Матадор» 16+
01.50 ПАРНИ НЕ ПЛАЧУТ 16+

П Я Т Н И Ц А
17 апреля

1 КАНАЛ
5.00 Утро России
6.05, 7.05, 8.05, 11.35, 14.30, 17.10, 

19.35 ВестиТатарстан
8.55 Мусульмане
9.10 Ижат
9.35 Габдулла Тукай исемендэге 

дэулэт булэгенэ кандидат
лар

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 ЦВЕТ ЧЕРЕМУХИ 12+
18.15 Прямой эфир 12+
21.00 Главная сцена
23.50 МОЯ ЛЮБОВЬ 12+
01.55 ЧЕРТОВО КОЛЕСО 12+

ТНВ
5.00, 17.00, 19.00 Татарстан 

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

стана 12+
8.10 Народный будильник 12+
9.00, 00.30 ШИРОКАЯ РЕКА 16+
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+
14.20 Аулак өй 6+
14.55 Тиззарядка 0+
15.00 Хочу мультфильм! 0+
15.15 Кучтәнәч 0+
15.30 ТИНклуб» 6+
15.45 Жырлымоңлы балачак 0+
16.00 Яшьләр online 12+
19.30 Хоккей. Кубок Гагарина. 

Финал. 3я игра 12+
22.00 Спорт тайм 12+
22.30 ПОСВЯЩЕННЫЙ 16+
01.20 ЫШАНАСЫ КИЛӘ 12+

ЭФИР
5.00 Новое утро 16+
8.30 Новости 24 16+
9.00 Документальный проект 16+
12.00 112 12+
12.30 О.Р.З. 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 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 ОХОТНИКИ НА ВЕДЬМ 18+
00.40 Москва. День и ночь 16+
01.40 УЦЕЛЕВШИЙ 16+

НТВ
5.05 ППС 16+
6.00 Кофе с молоком 12+
9.00 Дело врачей 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 ВОЗВРАЩЕНИЕ
 МУХТАРА 16+
12.00, 13.20 Суд присяжных 16+
14.30 Чрезвычайное проис

шествие
15.00 Все будет хорошо! 16+
16.20 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА

РЕЙ 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 НАВОДЧИЦА 16+
23.20 ПРОСТО ДЖЕКСОН 16+
01.15 СУДЕБНЫЙ ДЕТЕКТИВ 16+

С У Б Б О Т А
18 апреля

1 КАНАЛ
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 Голос. Дети. На самой 

высокой ноте
12.10 Идеальный ремонт
13.00 На 10 лет моложе 16+
13.50 Барахолка 12+
14.40 Голос. Дети
17.00 Кто хочет стать миллионе

ром?
18.15 Угадай мелодию 12+
19.00 Коллекция Первого канала
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Что? Где? Когда?
00.00 РЕАЛЬНЫЕ ПАРНИ 16+
01.55 НОТАРИУС 16+

РОССИЯ 1
4.50 ДВОЙНОЙ ОБГОН
6.35 Сельское утро
7.05 Диалоги о животных
8.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
8.10, 11.30, 14.30 ВестиТатарстан
8.25 «Военная программа» 

А.Сладкова
8.50 Планета собак
9.25 Субботник
10.05 Авыл офыклары
10.25 Яраткан жырлар
11.40 Звездные войны Владимира 

Челомея
12.40, 14.40 СЛЕПОЙ РАСЧЕТ 12+
17.20 Танцы со звездами — 2015
20.45 СЕМЬЯ МАНЬЯКА БЕЛЯЕВА 

12+
00.35 СУДЬБА МАРИИ 12+

ТНВ
4.40 ПОСВЯЩЕННЫЙ 16+
6.30, 18.30, 21.30 Новости Татар

стана 12+
6.45 Татарстан хәбәрләре 12+
7.00 Sиңа Mиннән Sәлам 6+
9.00 Автомобиль 12+
9.30 ДК 12+
9.45 Полосатая зебра 0+
10.00 Музыкаль дистә 12+
11.00 «Җаннан да кадерле
 намусым». 6+
12.00 Халкым минем... 12+
12.30 Видеоспорт 12+
13.00 СозвездиеЙолдызлык — 2015 

0+
14.00 Канун. Парламент. 

Җәмгыять 12+
14.30 «Сезнең белән мин 

бәхетле». 6+
15.40 В центре внимания 12+
16.00 КВН РТ2015 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 ЯРКАЯ ЗВЕЗДА 16+
00.10 Футбол. Чемпионат России. 

«Рубин» — «Урал». В записи 
по трансляции 6+

ЭФИР
5.00 СОТОВЫЙ 16+
5.40 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 ГАРРИ ПОТТЕР И 

КУБОК ОГНЯ 12+
19.00 Город 16+
21.45 ГАРРИ ПОТТЕР И ОРДЕН 

ФЕНИКСА 12+
00.15 КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО 18+

НТВ
5.35, 01.10 ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ 16+
7.25 Смотр
8.00, 10.00, 13.00 Сегодня
8.15 Золотой ключ 0+
8.45 Медицинские тайны 16+
9.25 Готовим с Алексеем 

Зиминым 0+
10.20 Главная дорога 16+

11.00 Поедем, поедим!
11.50 Квартирный вопрос 0+
13.20 Своя игра
14.10 Я худею 16+
15.10 Вторая мировая. Великая 

Отечественная. Охота на 
вождей 12+

16.15 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА
РЕЙ 16+

18.00 Следствие вели… 16+
19.00 Центральное
 телевидение 16+
20.00 Новые русские
 сенсации 16+
22.00 Ты не поверишь! 16+
23.00 ДИКАРИ 16+

В О С К Р Е С Е Н Ь Е
19 апреля

1 КАНАЛ
5.05 Мужское/Женское
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 Горько! 16+
13.15 Теория заговора 16+
14.20 Алла Пугачева — моя бабушка 

12+
15.25 Коллекция Первого канала
18.00 Точьвточь 16+
21.00 Время
22.30 Клуб веселых и находчи

вых 16+
00.30 ПРОБЛЕСКИ НАДЕЖДЫ 16+

РОССИЯ 1
5.20 БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ
7.20 Вся Россия. Рыбная тема
7.30 Сам себе режиссер
8.20 Смехопанорама Евгения 

Петросяна
8.50 Утренняя почта
9.30 Сто к одному
10.20, 14.20 ВестиТатарстан
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.25 Россия. Гений места. 

Ленинградская область
12.25, 14.30 НЕДОТРОГА 12+
16.55 Один в один 12+
22.00 Воскресный вечер с Влади

миром Соловьевым 12+
00.35 АЛЬПИНИСТ 12+

ТНВ
5.00 Кешечә яшик!. 12+
6.30 Татарстан. Атналык күзәтү 

12+
7.00 Sиңа Mиннән Sәлам 6+
9.00 Мәктәп 6+
9.15 Тамчышоу 0+
9.45 Поем и учим татарский язык 

0+
10.00 Яшьләр тукталышы 12+
10.30 Музыкаль каймак 12+
11.30 БаскетТВ 6+
11.50 Дорога без опасности 12+
12.00 Секреты татарской кухни 

12+
12.30 Әдәби хәзинә 6+
13.00 СозвездиеЙолдызлык — 2015 

0+
14.00 Закон. Парламент. Обще

ство. Репортаж 12+
14.45 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+
18.00 Если хочешь быть здоровым 

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

җыя 6+
22.00 Музыкаль дистә 12+
23.00 Яшьләр online 12+
00.00 ХОТЕЛ БЫ Я БЫТЬ ЗДЕСЬ 

16+

ЭФИР
5.00 ВСТРЕЧНОЕ ТЕЧЕНИЕ 16+
10.30, 20.00 ДИКИЙ, ДИКИЙ ВЕСТ 

16+
12.30 КАРРИ ПОТТЕР И КУБОК 

ОГНЯ 12+
15.30 ГАРРИ ПОТТЕР И ОРДЕН 

ФЕНИКСА 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+

НТВ
5.00 ППС 16+
6.00, 00.55 ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ 

16+
8.00, 10.00, 13.00, 15.30, 19.00 

Сегодня
8.15 Русское лото 0+
8.50 Их нравы
9.25 Едим дома! 0+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 16+
11.50 Дачный ответ 0+
13.20 СОГАЗ. Чемпионат России 

по футболу2014/2015. ЦСКА 
— «Краснодар». Прямая 
трансляция

15.50 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА
РЕЙ 16+

18.00 Чрезвычайное проис
шествие

20.00 Список Норкина 16+
21.05 МЕРТВОЕ СЕРДЦЕ 16+
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Однажды весенним днем где-то 
в конце восьмидесятых моя семи-
десятилетняя бабуля сидела на пла-
тяном шкафу. Вообще-то моя ба-
буля всегда была человеком очень 
респектабельным. С тех пор как ей 
исполнилось двадцать, все ее зва-
ли по имени-отчеству, нежно ввин-
чивая в середину уменьшительно-
ласкательный суффикс: Ниночка 
Васильевна.

Саму бабулю уменьшать было 
некуда, она и так была ростом 153 
сантиметра. Этим суффиксом, воз-
можно, старались чуть приглушить 
ту степень воздействия, которое 
она оказывала на окружающий мир. 
От нее непрерывно исходила оглу-
шающая трансформационная вол-
на мощностью в пять Хиросим. 
Сломанные приборы в одном ее 
присутствии начинали работать, де-
ти выздоравливали и даже вода в 
море теплела. И хотя ее излюблен-
ной поговоркой было: «Само ниче-
го не делается!» — складывалось 
такое впечатление, что все делалось 
именно само, как во дворце Зверя 
Лесного из «Аленького цветочка». 
Сами закатывались и строились ба-
тальоны банок, само стиралось-гла-
дилось и крахмалилось до мороз-
ного скрипа белье, шились платья, 
накрывались ежедневные пирше-
ства, и в доме наводился марафет. 
А также сколачивалась мебель, за-
бивались гвозди и рубились дрова 
— деду она сложных или опасных 
работ не поручала, часто и громко 

намекая на то, что рукава ему сле-
дует пришивать прямо к штанам. 
Все делалось само, а бабуля кру-
тилась где-то рядом, в изматываю-
щем желании найти хоть что-то не-
сделанное, чтобы как-то унять пы-
лающий внутри пожар и израсхо-
довать толику разрывающей ее 
энергии в мирных целях.

НЕТ НАСТРОЕНИЯ
Однако и у металла бывает уста-

лость. Порой бабулю одолевал 
приступ лени. Томно укутав себя 
теплым пледом, она нежилась в 
кресле у окна со спицами и клуб-
ком шерстянных нитей в руках.

— Что-то у меня сегодня нет на-
строения готовить, — говорила она, 
как самая обыкновенная женщина. 
И сразу круто уходила в пике: — 
Поэтому делаем пельмени!

Из моего сегодняшнего урбани-
стического далека фраза «Приго-
товим пельмени!» не кажется пу-
гающей. Протянул руку, достал из 
морозилки пакет с неизвестно ког-
да, кем и из чего скатанных ка-

мушков и бросил их в кипящую 
воду. Но в сказочные времена, о 
которых я повествую, было иначе. 
В нашем доме, где росли девочки, 
словом «полуфабрикат» даже не 
ругались.

КОРОЛЕВСКИЙ ОБЕД
На огонь ставилась вода в боль-

шой эмалированной кастрюле с го-
вяжьей костью и частью курицы, 
чтобы через три часа стать крепким 
бульоном. Не слишком жирным, но 
и, конечно, не постным, очень соле-
ным, терпким, душистым, содержа-
щим все необходимые травы и ко-
ренья. Такой бульон отлично пить 
прямо из чашки, с маленькими ро-
зоватыми пирожками. Впрочем, се-
годня пирожков не будет, у бабули 
нет настроения готовить, так что се-
годня — пельмени.

Женское население квартиры, а 
также соседки, которые зашли по-
судачить, — все подключались к 
подсобным работам. Подобно по-
варятам, огромным и неуклюжим 
по сравнению с махоньким ше-

фом, блиставшим в эпицентре ку-
хонного взрыва, мы метались у пе-
чи и мойки, собирая мясорубку, 
нарезая мясо на куски нужного 
размера, снимая пену с бульона, 
доставая сало из морозилки, чи-
стя лук, прокручивая фарш и про-
сеивая муку. Бабуля месила тесто. 
На огромной, ею же сколоченной 
доске своими сильными руками — 
правой разминала, левой завора-
чивала, постоянно присыпая про-
сеянной мукой, — и не сняв фа-
мильного кольца с рубинчиком. В 
оправу тут же забивалось тесто. 
Месила сильно и равномерно, при-
говаривая: «Учитесь, пока я жива!»

Потом лепили. Лепили все, но 
только она стреляла пельменями 
со скоростью пулемета максим. 
Она выпуливала ровненькие ма-
ленькие пельмешки из рук — две 
секунды на один пельмень. Ино-
гда мы начинали с ней соревно-
ваться, но это было бесполезно. В 
конце эпопеи, которая проходила 
под девизом «Что-то сегодня у ба-
були нет настроения готовить», все 
горизонтальные поверхности кух-
ни были припорошены мукой и по-
крыты пельменями. После звались 
гости — должен же кто- то все 
это съесть, не замораживать же 
еду, в самом деле!

В конце обеда все тяжело отду-
вались. В пельмени добавляли гор-
чицу, уксус, перец. Кто-то ел с бу-
льоном, кто-то со сметаной. За 
ушами хрустело, ложки активно 
стучали по тарелкам, и, главное, 
было вкусно. До умопомрачения. 
Остановиться невозможно. Оста-
навливались, когда пельмени бы-
ли съедены.

— Ну, Нинонька, сегодня был 
королевский обед! — чинно про-
износил дед Ефим свою ежеднев-
ную фразу.

— М-да? — скептически под-
жимала губы бабуля. — Ну ладно... 
так, девочки, давайте, быстренько, 
раз-два, одна нога здесь, другая 
там! Посуду убрали-помыли-вытер-
ли, и стол хорошенько протрите — 
я на нем буду кроить. А пока... — 
с этими словами она хватала мо-
лоток и куда-то убегала.

Мы тяжело провожали ее осо-
ловевшими глазами и пытались 
придать себе импульс, чтобы по-
следовать поступившему приказу. 
Одна нога уже и так была здесь, 
а другая там — после бабулиных 
обедов все были как туго надутые 
резиновые пупсы.

КАКАЯ ГЛУПАЯ, ЭТА НИНКА
...Итак, однажды моя бабуля си-

дела на шкафу. Занесла на шкаф 
всеми уважаемую мать и бабушку 
семейства насущная необходимость 
— раз в два года бабуля белила. 
Так она и оказалась сидящей там, с 
ведром белил и кистью из мочала, 
на голове — шапочка из газеты, на 
крошечных ножках, свешивавшихся 
со шкафа, — клетчатые тапочки. Ря-
дом — сколоченные ею же козлы, 
на которых стоит табуретка. Бабуля 
была маленького роста, а потолки 
высокие. Сидит и шурует кистью по 
потолку. И тут ей стало плохо с 
сердцем. Сначала чуть защемило, 
она подергала плечом и продолжа-
ла белить. Потом видит — дело пло-
хо. Продохнуть нет сил. Сжалась в 
комочек. Чувствует, не справится с 
ситуацией. Обняла кисть из мочала 
и тихонечко прилегла возле ведра с 
белилами, умирать. Лежит, в глазах 
уже темно, с белым светом проща-
ется. Ефим-то один не сможет... 
Воздуха все меньше, на помощь по-
звать некого. И до того ей стало 
жалко и его, и себя, что слезы по-
текли. Как жила? Что сделала? И 
как умирает вообще? Вот, думает, 
придут люди, посмотрят на шкаф и 
скажут: «Какая же глупая эта Нин-
ка, даже помереть нормально не 
смогла...» И от того, что помирает 
она так нелепо, так второпях и меж-
ду делом, лежа в одиночестве на 
шкафу, в газетной шапочке на го-
лове, обнявши какое-то мочало и 
подобрав под себя ноги в клетчатых 
тапочках, она начала слабо подхи-
хикивать, используя оставшийся в 
легких воздух. Потом ее посетила 
мысль, что ее и обнаружить-то сра-
зу не удастся. Приступ гомерическо-
го хохота поднял ее и усадил, и воз-
дух толчками вошел в легкие. А она 
стала смеяться все громче, и хло-
пать себя по оттянутым коленкам 
рабочих треников, и откидываться 
назад, и наклоняться вперед, утирая 
текущие уже от смеха слезы и ри-
скуя упасть со шкафа и погибнуть-
таки в этот весенний день где-то в 
конце восьмидесятых.

Отсмеявшись, она покрутила 
плечом, повернулась направо-на-
лево, поняла, что спазм миновал, 
и продолжила белить потолок над 
шкафом. Надо же закончить рабо-
ту, в самом деле. Само ничего не 
делается. Да и что там белить? 
Раз-два — и готово.

Маргарита ВАРЛАМОВА.

Эх, огурчики-
помидорчики

Железнодорожный рабочий из британ-
ского города Рочфорд сделал неожиданную 
находку. Во время обхода путей он наткнул-
ся на куст помидоров, выросший посреди 
железнодорожного полотна, на которое 
сбрасываются отходы жизнедеятельности 
пассажиров из проходящих поездов.

«Навоза» так много, что железная доро-
га уже начала приносить урожай, — говорит 
железнодорожник. — Экскременты челове-
ка служат удобрением при проращивании со-
держащихся в них непереваренных семян. 
Пассажиры, сами того не ведая, высажива-
ют сельхозкультуры во время посещения кло-
зета. Это наглядное доказательство того, в 
каких условиях нам приходится работать».

После того как рабочий выложил фото 
куста томатов в интернет, Национальный 
профсоюз работников железнодорожного, 
морского и автомобильного транспорта Ве-
ликобритании призвал правительство запре-
тить старые поезда. «Это позорит железные 
дороги Британии! — заявил генеральный 
секретарь организации Мик Кэш. — Тонны 
экскрементов сбрасываются прямо на же-
лезнодорожное полотно, а правительство 
закрывает на это глаза».

Ждите гостей
Все больше людей во всем мире 

устают от общения в интернете и пы-
таются вернуться в реальный мир. Не-
давно один австралиец объявил, что 
решил лично познакомиться с каждым 
из своих интернет-друзей, число ко-
торых превышает тысячу. Но британ-
ская пара Херст пошла еще дальше: 
супруги продали дом и отправились с 
детьми в многомесячное путешествие 
только для того, чтобы объехать каж-
дого друга по социальной сети.

«Самые важные вещи в жизни — 
это семья и друзья, — говорят Давид 
и Дебби Херст. — Надеемся, что и 
другие последуют нашему примеру. 
Мы хотим, чтобы люди встречались и 
в реальной жизни».

Чтобы исполнить задуманное, па-
ра купила жилой автофургон. Семья 
планирует сначала объехать всех зна-
комых в Великобритании, а затем дви-
нуться в Европу.

Давид и Дебби преследуют и бла-
готворительные цели: каждый прия-
тель, с которым встречается семья, 
фотографируется с ними и жертвует 
некоторую сумму на борьбу с раком.

Птица счастья 
завтрашнего 
дня

После того, как 26-летнюю китаянку 
Тань Шэнь бросил парень, девушка бро-
дила по городу и решила зайти переку-
сить, а заодно собраться с мыслями.

Поначалу сотрудники круглосуточного 
ресторана быстрого питания не обраща-
ли внимания на одинокую женщину. Но 
и спустя трое суток Тань сидела за сто-
лом, время от времени заказывая жаре-
ные куриные крылышки. Всего она про-
вела в ресторане неделю.

«Я не собиралась оставаться там дол-
го, просто захотелось куриных крылышек, 
— вспоминает Шэнь. — Но как только при-
нялась за них, решила, что мне нужно вре-
мя, чтобы подумать о своей жизни».

Вскоре на Тань Шэнь стали обращать 
внимание другие люди, а потом девуш-
кой заинтересовались журналисты. Лишь 
тогда Тань, наконец, пришла в себя.

По словам китаянки, она покинула за-
кусочную только после того, как поняла, 
что пора проститься со старой жизнью 
— как и с опротивевшими ей за это вре-
мя куриными крылышками.

Придумала
себе изюминку

Официантку из США по имени Тина в ба-
ре окликнул мужчина. Девушка обернулась 
и обомлела: незнакомец был так красив, что 
она лишилась дара речи.

«Я стояла, словно замороженная, — вспо-
минает Тина. — Сама не знаю, почему, но 
дала ему понять, что я ничего не слышу. Он 
крикнул мне прямо в ухо: «Меня зовут Крис!» 
Затем повернулся к приятелям и рассмеял-
ся: «Эта горячая девчонка — глухая!»

Странное поведение девушки, однако, 
принесло свои плоды: ее «глухота» так при-
влекла Криса, что у них начался бурный ро-
ман. Однако Тине пришлось все время соот-
ветствовать легенде. «Если вдруг хлопала 
дверь или громко лаяла собака, нельзя бы-
ло обернуться, чтобы не выдать себя, — рас-
сказывает Тина. — Даже переходя улицу, я 
не могла реагировать на сигналы машин».

Роман Тины и Криса продлился девять 
месяцев. Девушка все же созналась в об-
мане, потому что ее красавчик уходил в 
трехмесячное плавание. «На Аляске это не-
гласное правило, — признается Тина. — Ес-
ли ваш мужчина собирается в море, вы не 
имеете права лгать ему или скрывать какую-
то тайну».

Бабуля
на шкафу
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АЗБУКА ЗДОРОВЬЯ ЭТО ИНТЕРЕСНО

Все мы знаем, что вредно курить или есть много 
сладкого. А какие еще привычки способны плохо 
отразиться на здоровье.

1. НЕ РАССТАВАТЬСЯ 
СО СМАРТФОНОМ

У многих из нас уже вы-
работалась потребность 
проводить много времени 
в компании смартфона или 
планшета. Мы играем в 
игры по пути на работу, чи-
таем электронные книги, 
общаемся в соцсетях, про-
веряем почту, просматри-
ваем новости...

Если это длится часами 
день за днем, неизбежны 
проблемы со здоровьем. 
Когда мы вглядываемся в 
экран смартфона, то опуска-
ем голову и надолго засты-
ваем в таком неестествен-
ном положении. Следстви-
ем этого могут стать хрони-
ческие боли в шее и даже 
повреждение шейных по-
звонков. Чтобы избежать 
проблем, регулярно отры-
вайся от своих девайсов и 
делай разминку для шеи.

2. ХРУСТЕТЬ 
ПАЛЬЦАМИ

Вопреки распространен-
ному мнению эта привыч-
ка не способствует разви-
тию артрита. Однако она 
дестабилизирует («разбал-
тывает») суставы. В даль-
нейшем это чревато ущем-
лениями нерва и склонно-
стью к вывихам.

3. УВЛЕКАТЬСЯ 
СОКАМИ

Польза свежевыжатых 
соков несомненна. Но это 
не значит, что можно пить 
их литрами. Соки содержат 
углеводы, а также кисло-
ты, которые агрессивно 
действуют на систему пи-
щеварения и вредят зубной 
эмали. Норма — стакан 
фреша в день. После того, 
как выпьешь сок, прополо-
щи рот водой.

4. ГРЫЗТЬ РУЧКУ
ИЛИ КАРАНДАШ

В канцтоварах могут со-
держаться химические ве-
щества, вредные для орга-
низма человека. Кроме то-
го, повышается риск бак-
териальной или вирусной 
инфекции. Еще одно не-
приятное последствие та-
кой привычки — повреж-
дение эмали зубов.

5. ТРОГАТЬ ЛИЦО 
РУКАМИ

В период эпидемий ОР-
ВИ эта привычка в разы по-
вышает шанс подхватить ви-
русную инфекцию. Медики 
предупреждают: не касай-

тесь лица, носите с собой 
антибактериальный гель и 
при необходимости обраба-
тывайте им руки. Привычка 
трогать лицо значительно 
ухудшает состояние кожи.

6. СПАТЬ НА ЖИВОТЕ
Как считают маммоло-

ги, такая поза приводит к 
сдавливанию и травмиро-
ванию молочных желез. 
Сон на животе также непо-
лезен для позвоночника. 
Наиболее ес тественная по-
за для сна — на боку. При-
чем неважно на каком. Ни-
какой дополнительной на-
грузки на сердце сон на ле-
вом боку не дает.

Всем известно, что су-
ществуют служебные поро-
ды собак. У хорьков тоже 
есть определенные навыки 
несения службы. Мой Рони 
быстро уяснил, что означа-
ют некоторые команды, и 
умело применяет их в сво-
ей хорячьей практике.

Стоит ему только услы-
шать мое грозное «Фу!» 
или «Нельзя, я сказала!», 
как из разбойника он ми-
гом становится пай-маль-
чиком. Ворованное тут же 
выпадает из его пасти, и 
он с виновато отведенны-
ми глазами пятится под 
диван. Картина под назва-
нием «Прости меня, мама, 
непутевого сына».

Совсем по-другому он 
ведет себя, если ему с азар-
том крикнуть «Взять!» или 
«Куси!». В хитрых глазах Ро-
ни сразу загорается огонь, 
появляется кураж, и он, под-
прыгивая, начинает свои на-
падки и покусывания. Име-
ет право, ведь хозяйка дала 
добро. В первую очередь до-
стается мне, разрешившей 
подурить и покусаться.

А как он умеет выпол-
нять свою коронную коман-
ду «Хвостик!» Со стороны 
это выглядит очень забавно . 
Когда я подхожу к двери, 
Рони бежит за мной сле-
дом, обгоняет и садится 
или ложится перед дверью 
—караулит. Только я ее 

приоткрою — он прошмыг-
нет в щель, лови его потом. 
Но я не так проста, какой 
мне интерес выпускать 
хорька в коридор. Это он в 
комнате хозяйничает, а ко-
ридор — запретная зона.

Я берусь за ручку двери, 
Рони напрягается и ждет. А 
я — ему: «Сделай хвостик, 
тогда открою!» И он очень 
быстро, как «дворник» по 
стеклу машины, начинает 
водить хвостиком из сторо-
ны в сторону или нервно с 
нетерпением им подергива-
ет. Ну как не пустить на во-
лю такой электровеник?

Еще Рони хорошо справ-
ляется с ролью будильника, 
мехового и зубастого. Мой 

сын Мишка трудно просы-
пается по утрам, и обычный 
будильник никак не может 
его разбудить. Рони с этой 
задачей справляется в два 
счета. А выглядит это так.

Я открываю клетку Рони, 
хорек потягивается в гамач-
ке, выползает на волю и 
преданно смотрит на меня 
снизу вверх. Мол, что тебе 
надо, хозяйка, чем могу по-
мочь? Я смотрю в его сооб-
разительные глазки и гово-
рю строгим голосом: «Иди 
буди Мишку!»

Рони машет головой и 
бежит к кровати Мишки. 
Забирается на нее и еще 
раз вопросительно огляды-
вается на меня. Мол, на-
шел я его, точно пора? 
«Молодец, теперь буди», 
— говорю хорьку.

Тот радостно ныряет под 
одеяло и бежит вдоль ног 
Мишки, покусывая их. До-
бежит до головы, вылезает 
из-под одеяла и начинает 
лизать сына в нос и скре-
сти лапой по лицу. Мишка 
окончательно разбужен. А 
я, довольная своим ковар-
ством, иду готовить за-
втрак. Вот что бы я делала 
без своего верного помощ-
ника, ума не приложу!

Г.ШИШКИНА.

Молоко 
приходит
на помощь 
мозгу

Ученые выявили прежде 
неизвестное свойство моло-
ка. Обнаружено, что содержа-
щийся в молоке натуральный 
антиоксидант глютатион бла-
готворно воздействует на 
клетки головного мозга. 
Именно он помогает предот-
вращать старческие болезни. 
Это вещество сводит к мини-
муму ущерб, наносимый клет-
кам свободными радикалами 
— разрушительными группа-
ми атомов, являющимися по-
бочным продуктом процессов 
метаболизма.

В медицинском центре 
Университета Канзаса отмеча-
ют, что уже давно молоко 
считалось важнейшим про-
дуктом питания для поддер-
жания работы мышц и здо-

ровья костей. И вот теперь 
оно входит в список средств 
поддержки деятельности моз-
га. В ходе экспериментов у 
пьющих молоко отмечался 
повышенный уровень глюта-
тиона. Больше всего его бы-
ло у тех, кто выпивал в день 
три стакана молока.

Особенно важно пить мо-
локо пожилым людям, кото-
рые в наибольшей степени 
подвержены процессу разру-
шения мозговых клеток. Ис-
следование ученых из Ок-
сфорда также указывает на 
важность содержания в мо-
локе витамина В12, который 
снижает риск неврологиче-
ских повреждений.

Н.ИВАНОВ.

Родителей, желающих 
оградить детей от продуктов 
с ГМО, экологи огорошили су-
ровой правдой жизни: прак-
тически во всех промышлен-
ных сладостях, которые так 
любят ребятишки, содержит-
ся вот это самое из трех букв.

Если в составе продукта 
есть соевый лецитин, или до-
бавка Е 322, — это на 90% 
означает, что ГМО там есть. 
Речь идет о конфетах, шоко-
ладе, тортах и пирожных, 
вафлях, выпечке, сладких га-
зированных напитках и т.д.

Еще один компонент ри-
бофлавин (B2), или E 101 (он 
же E 101а), также может быть 
произведен из генно-моди-
фицированных организмов. 
Он добавляется в каши, без-
алкогольные напитки, детское 
питание и продукты для по-
худания. Карамель (E 150) и 
ксантан (E 415) тоже могут 
быть изготовлены из ГМ-
зерна.

Не мешает знать поимен-
но и названия прочих доба-
вок, в которых могут содер-
жаться компоненты-мутанты. 
Это E 153, E 160d, E 161c, E 
308-9, Е 471, E 472a, E 473, E 
475, E 476b, E 477, E479a, E 
570, E 572, E 573, E 620, E 
621, E 622, E 633, E 624, E 
625, E 951. Иногда на этикет-
ках указываются названия до-

бавок, а не код. Глюкоза, со-
евое масло, декстроза, под-
сластители аспартам, аспас-
вит, аспамикс, синтезирован-
ный витамин С (аскорбинка) 
также могут содержать ГМО.

— Я вообще не понимаю 
смысла дискуссии про ис-
пользование ГМО, потому что 
каждый день мы едим про-
дукцию с ГМО. Это продукты 
с трансгенной соей. Напри-
мер, в сосисках в 90% случа-
ев содержатся трансгенные 
компоненты. Во всех конди-
терских изделиях присутству-
ет лецитин, производная той 
же сои. На наш рынок при-
возят из-за рубежа продук-
цию 19 трансгенных линий — 
соя, кукуруза и т. д. Мы это 
едим, — говорит профессор, 
академик РАСХН Петр Харчен-
ко.

— ГМО могут вызывать 
онкологию, бесплодие, аллер-
гию и резистентность к анти-
биотикам, — считает дирек-
тор по внешним связям Сою-
за органического земледелия 
Анна Любоведская. — Мы со-
ветуем родителям избегать 
промышленных сладостей. 
Лучше выпекать их самим. По 
крайней мере, вы будете уве-
рены в составе продукта.

А.ПЕТРОВА.

ВАННОЧКА 
ДЛЯ 
СМЯГЧЕНИЯ 
КОЖИ

На даче так и тянет по-
ходить босиком. Естест вен-
но, кожа ног, особенно пят-
ки, быстро грубеет. Чтобы 
смягчить огрубевшую ко-
жу, я делаю ванночки для 
ног. Развожу в 2 л теплой 
воды 1 чайн. ложку соды, 

1 ст. ложку жидкого мыла 
и 1 ст. ложку нашатырно-
го спирта. Опускаю ноги в 
воду на 15 минут. Вытираю 
и смазываю любым пита-
тельным кремом.

К.АСТАХОВА.

НЕ НАВРЕДИ!

РОМИ-
БУДИЛЬНИК

БРАТЬЯ НАШИ МЕНЬШИЕ

СОВЕТЫ ОТ ЧИТАТЕЛЕЙ

Сладости —
это полное ГМО
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Весна в 
разгаре, и 

все мы дума-
ем о витаминах. 

Не надо ли начать 
их принимать, все-

таки это традиционный 
период авитаминоза? А 

между тем вокруг витами-
нов существует туча мифов, 

влияющих на наше отношение к 
ним. Попытаемся их развенчать.

Миф 1
Витаминами можно
запастись впрок

В народе существует устойчивая 
вера, что организм можно насытить 
витаминами впрок. И для этого есть 
масса легендарных рецептов салати-
ков, солений, варений и настоек, ко-
торые якобы позволяют это сделать. 
К сожалению, это невозможно. При-
рода большинства витаминов такова, 
что, поступая в организм, они сразу 
включаются в работу, и если оказы-
ваются в избытке, то выводятся поч-
ками. В связи с этим врачи шутят, что 
у любителей поливитаминов самая до-
рогая моча в мире.

Исключение из этого правила со-
ставляют только жирорастворимые 
витамины А, В12 и в меньшей степе-
ни D, Е и К. Они могут накапливать-
ся в печени и жире. Но даже ими за-
полнять «закрома» своего организма 
не стоит — это может привести к ги-
первитаминозу, состоянию еще более 
серьезному, чем недостаток витами-
нов. И самый опасный в этом отно-
шении витамин А.

Так что витамины должны посту-
пать в организм ежедневно и в обыч-
ных дозах, а не в лошадиных. Совре-
менные диетологи даже придумали та-
кой рецепт, чтобы получать все необ-
ходимые витамины с продуктами. Он 
называется 5 a day, что в переводе 
значит 5 раз в день. Примерно столь-
ко раз в день мы должны питаться 
дарами природы, чтобы полностью 
обеспечить организм полезнейшими 
веществами, включая витамины. Об-
щая «доза» овощей, фруктов, ягод и 
зелени должна составлять 450-500 
граммов, и они не обязательно долж-
ны быть свежими. Согласитесь, для 
весны это очень важно. Они могут 
быть морожеными и консервирован-
ными, их можно есть жареными, ва-
реными, тушеными, приготовленны-
ми в пароварке.

Миф 2
Витамины есть только
в свежих овощах и фруктах, 
при кулинарной обработке 
почти все они разрушаются

Это далеко не так. Витамин С 
(аскорбиновая кислота) действитель-
но плохо переносит «тепловой удар» 
при готовке, разрушаясь на 30-50%. 
А вот большинство других витами-
нов в дарах природы сохраняется во 
время приготовления. Более того, из 
овощей, прошедших температурную 
обработку, витамины часто лучше ус-
ваиваются, чем из сырых. Дело в том, 
что при готовке под действием воды 
и высокой температуры оболочки 
клеток размягчаются и лучше выпу-
скают из себя витамины. А в сырых 
дарах природы значительная часть 
витаминов проходит через пищева-
рительный тракт транзитом, так как 

они замурованы в клет-
чатке, из которой 
сделаны оболоч-
ки клеток, а на-
ши ферменты 
ее не перевари-
вают. Точно так же 
лучше витамины ус-
ваиваются и из заморо-
женных овощей. Процесс 
заморозки, а потом и размо-
розки размягчает клетчатку.

Миф 3
К весне фрукты и овощи 
теряют витамины после 
долгого хранения

Этот миф рожден эпохой дефици-
та, когда овощи и фрукты закладыва-
ли на хранение на весь год. Сейчас 
ситуация другая. Во-первых, дары при-
роды у нас теперь долго не хранят. 
Они поступают круглый год из разных 
стран и продаются практически све-
жими. Во-вторых, изменились усло-
вия хранения. Большинство фруктов 
и овощей содержат в инертной среде, 
где концентрация кислорода гораздо 
ниже, чем при обычном хранении в 
погребе или другом прохладном хра-
нилище. Кислород — главная причи-
на порчи овощей и фруктов, и он игра-
ет важнейшую роль в окислении мно-
гих веществ, в том числе и витами-
нов. Поскольку его мало, разрушение 
витаминов происходит не столь актив-
но и их сохраняется гораздо больше.

Миф 4
Практически все витамины 
сосредоточены во фруктах, 
овощах и ягодах

Именно поэтому мы и начинаем го-
ворить о дефиците витаминов весной, 
когда этих даров природы становится 
меньше. В действительности в них со-
держатся далеко не все и даже не 
большинство нужных нам витаминов. 
В овощах, фруктах и ягодах в первую 
очередь присутствуют аскорбиновая 
кислота (витамин С), а также фолие-
вая кислота и бета-каротин (предше-
ственник витамина А). Правда, два по-
следних витамина не в меньших ко-
личествах содержатся не в раститель-
ных, а в животных продуктах. Так что 
чуть ли не единственным витамином, 
который мы можем получить только 
из овощей, фруктов и ягод, является 
аскорбиновая кислота. Кроме того, в 
этих дарах природы практически нет 
витаминов В1, В2, В3, В6, В12, D. Они 
присутствуют в мясе и печени живот-
ных, птицы, рыбе, крупах и злаках.

Миф 5
Синтетические витамины
в таблетках и натуральные
в продуктах одинаковы

Это справедливо не для всех ви-
таминов. Молекулы многих из них су-
ществуют в виде нескольких изоме-
ров — так называют молекулы оди-
наковых веществ, имеющие один и 

тот же состав атомов, но отличающи-
еся по их расположению в простран-
стве. У разных изомеров биологиче-
ские и физиологические свойства от-
личаются. Если многие природные 
витамины представляют собой целую 
группу из разных изомеров, то их ис-
кусственные аналоги обычно сдела-
ны лишь из одного какого-то изоме-
ра. И поэтому для полноты действия 
им не хватает других изомеров, при-
сутствующих в продуктах в естествен-
ном виде. Плюс искусственным ви-
таминам часто сопутствуют следовые 
вещества, получающиеся в процессе 
синтеза, и они не всегда играют по-
ложительную роль.

Миф 6
Хорошие витамины делают 
только на Западе,
и стоить они должны дорого

Практически у всех витаминов, где 
бы их ни делали — в Америке, Евро-
пе, Китае или России, одинаковая на-
чинка. Почти все витамины в мире 
синтезируют на трех-четырех фирмах 
— это весьма монополизированный 
рынок. А потом их продают фармком-
паниям, которые делают с ними та-
блетки, капсулы, сиропы и прочие пре-
параты. Так что этот миф сомнителен.

Миф 7
Сомнений в эффективности 
витаминов нет,
они серьезно исследованы

Удивительный парадокс. Поливита-
мины производят многие крупнейшие 
мировые фармацевтические компа-
нии. В своей практике они обязатель-
но исповедуют принципы доказатель-
ной медицины: эффективность пре-
паратов они обязательно доказывают 
в масштабных клинических исследо-
ваниях, в которых участвуют по не-
сколько тысяч человек. И они не при-
знают лекарства других производите-
лей, для которых такие испытания не 
проводились. Так вот на свои витами-
ны эти правила они не распространя-
ют — их масштабные клинические ис-
следования фирмы практически не 
проводили вообще.

Есть наблюдательные исследова-
ния витаминов, которые обычно опла-
чивают из бюджета или различных 
фондов. Это когда в течение несколь-

ких лет на-
блюдают за 

различными груп-
пами людей, живущих 

обычной жизнью. Среди 
них есть те, кто принимает 

витамины в больших дозах, в 
маленьких, и те, кто не принима-

ет их вовсе. Так вот за ними наблю-
дают и оценивают их здоровье, болез-
ни и смертность. А потом смотрят, как 
это связано с витаминами. Как ни при-
скорбно, в таких исследованиях поли-
витамины выглядят скорее негативно. 
Есть данные, что они не только не по-
могают, но часто даже вредят.

ЧЕМ ОПАСНЫ ВИТАМИНЫ?
В январе 1998 года Всемирная ор-

ганизация здравоохранения и Между-
народное агентство по исследованию 
рака (МАИР) выступили с совместным 
заявлением, в котором четко и ясно 
высказались против препаратов с бе-
та-каротином для профилактики ра-
ка. «Пока нет дополнительной инфор-
мации о том, как бета-каротин и дру-
гие каротиноиды влияют на процес-
сы, ведущие к раку, ни одно из этих 
веществ не должно продаваться насе-
лению как средства, предупреждаю-
щие развитие опухолей, — заявил тог-
да доктор Харри Ваинио из МАИР. — 
Как ясно сейчас, предотвращение ра-
ка свежими фруктами и овощами 
остается более эффективным, чем 
прием одного или нескольких подоб-
ных веществ в виде препаратов».

КАК НЕ ЗАПУТАТЬСЯ
В РАЗНЫХ ДОЗИРОВКАХ 
ВИТАМИНА А

Среди витаминов особого внима-
ния заслуживает витамин А (рети-
нол). Его передозировка может при-
вести к серьезному повреждению пе-
чени и нервов. Страдают от избытка 
ретинола кости — они становятся бо-
лее хрупкими. Могут быть боли в су-
ставах. И самое главное, большие до-
зы витамина А опасны во время бе-
ременности — они могут вызывать 
врожденные уродства плода. Поэто-
му нужно всячески избегать его пе-
редозировки. А это совсем не просто 
по ряду причин. Во-первых, есть пре-
параты с очень большими количе-
ствами этого витамина — нередко да-
же 25 000 МЕ, что в 2,5 раза боль-
ше верхнего предела. (Американские 
медики не рекомендуют потреблять 
более 3000 микрограммов или 10 000 
МЕ витамина А в день.) Во-вторых, в 
дозировке витамина А часто путают-
ся даже врачи, так как ее указывают 
следующими разными способами: 
мкг; мкг RE; IU; МЕ.

На упаковках препаратов могут ука-
зывать любой из этих «иероглифов».

Запомните формулу, связываю-
щую все эти дозировки (а может быть, 
даже вырежьте ее и сохраните, чтобы 
не путаться потом): 1 мкг = 1 мкг RE 
= 3,33 IU = 3,33 МЕ.

Олег ДНЕПРОВ.

ДОМ, САД-ОГОРОД

ВИТАМИНЫ
И МИФЫ
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Принимая дела, новый ко-
мандир части обнаружил, что 
его предшественник накопил 
целый архив бумаг. Он сроч-
но запросил разрешение у 
вышестоящего командования 
сжечь эти бумаги. Ответ при-
шел быстро:

— Бумаги сжечь, но пред-
варительно снять с них копии.

* * *
Вопрос учительницы:
— Дети, кто может объяс-

нить мне слово «летописец»?
Второклассники дружно 

заверили Марию Ивановну, 
что это означает «лето кончи-
лось. Совсем...».

* * *
Капитан знакомится с по-

полнением и обращается к 
прапору:

— Почему вы их так стран-
но поставили: все высокие, 
крупные впереди, а малень-
кие, плюгавые сзади?

— Привычка... На граж-

данке я держал фруктовую 
палатку.

* * *
Неправду говорят, что с 

деньгами тяжело расставать-
ся. Гораздо сложнее с ними 
встретиться!

* * *
— Ой, как я переживаю за 

свою жену!
— А что с ней?
— С ней моя машина…

* * *
Настоящий оптимист даже 

на кладбище вместо крестов 
видит плюсы.

* * *
Городок у нас небольшой, 

все друг друга знают. Поэто-
му слово «анонимных» в 
названии  нашего клуба мы 
убрали...

* * *
В детстве я боялся темно-

ты. теперь же, когда я вижу 
свой счет за электроэнергию, 
я боюсь света.

СТАТИСТИКА

ОТВЕТЫ на СКАНВОРД из №11
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Кама. Рельеф. Сага. Полип. Балл. 

Формат. Рига. Овощ. Ринг. Полка. Передел. Тюк. Фата. 
Шлюз. Фара. Указ. Леопард. Тиль. Река. Купе. Дьякон. Та-
ро. Очки. Сени. Вето. Старье.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Охота. Адидас. Клир. Лютер. Мекка. Аль-
ков. Репа. Фото. Пот. Плечо. Сироп. Капище. Редис. Каба-
ре. Ряса. Идол. Крекер. Мулине. Юла. Конь. Глаз. Здание.

ОТВЕТЫ на СКАНВОРД из №12
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Руно. Пинчер. Лира. Беляк. Дыра. Гай-

дай. Пики. Джин. След. Рифма. Сиртаки. Зуб. Гора. Выпь. 
Вера. Порт. Буддист. Укус. Грим. Улан. Струна. Пирр. Угол. 
Обод. Дуло. Оптика.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Авизо. Евклид. Зной. Фурор. Дамба. Аб-
сурд. Геба. Рейд. Аул. Динго. Ляпис. Бикини. Сусло. Радист. 
Грот. Латы. Отруби. Нардек. Пир. Инок. Дичь. Тамада.

СТАЛИ МЕНЬШЕ ЕСТЬ, 
НО НЕ ПИТЬ
Кризис в стране нарастает, уровень жизни большин-
ства граждан РФ падает. Люди стали экономить на 
всем, в том числе заметно меньше тратить на еду.

Минэкономразвития опу-
бликовало очередной удруча-
ющий прогноз социально-
экономического развития РФ 
на 2015 год. По данным чи-
новников, доходы россиян в 
этом году сократятся на 9%, 
как следствие за чертой бед-
ности окажутся 16,1 млн че-
ловек (11% населения РФ). 
За год число бедных увели-
чилось на 0,6 млн человек. 
Каждый десятый наш сооте-
чественник имеет доход ни-
же прожиточного минимума 
(он сегодня составляет 8,2 
тыс. рублей). Доходы пада-
ют, растет безработица. По 
данным Минтруда, сегодня в 
России официально зареги-
стрировано 1,145 млн безра-
ботных граждан. Все больше 
людей вынуждены сокра-
щать свои расходы, в том 
числе и на необходимые для 
нормальной жизни товары и 
продукты. В целом из-за ро-
ста цен на продуктах стали 
экономить 55% россиян.

Чаще всего участники 
опроса, проведенного фон-
дом «Общественное мнение» 
(ФОМ), стали отказываться от 

мяса и птицы (32%), сыра и 
колбасы (30%), фруктов 
(27%), рыбы и морепродук-
тов (25%), кондитерских из-
делий (17%). Однако потре-
бление алкогольных напитков 
уменьшили лишь 7% росси-
ян. Этот социологический 
расклад напоминает борода-
тый анекдот про отца и сына. 
Сын спрашивает родителя: 
«Папа, цены на водку вырос-
ли. Ты теперь будешь мень-
ше пить?» Папаша отвечает: 
«Нет, сынок, ты теперь бу-
дешь меньше есть». Диалог 
подходит и под нашу сегод-
няшнюю действительность с 
той лишь разницей, что не 
водка подорожала, а еда, а 
зарплаты подешевели. Водку-
то наши сердобольные пра-
вители, наоборот, понизили в 
цене, исходя из старинной му-
дрости, гласящей, что питие 
есть веселие Руси. Полли-
тровка этого самого «весе-
лия», напомним, с 1 февра-
ля текущего года подешеве-
ла на 35 рублей. Существен-
но, особенно для тех, кто за-
кладывает за воротник пом-
ногу и регулярно.

По данным Всемирной ор-
ганизации здравоохранения, 
Россия оказалась на четвер-
том месте в мире по потре-
блению алкоголя. Больше нас 
пьют только в Белоруссии, 
Молдавии и Литве. От абсо-
лютных лидеров — белору-
сов (в пересчете на чистый 
спирт каждый житель страны 
старше 15 лет выпивает в 
среднем 17,5 литра в год) — 
мы отстали несильно. В Рос-
сии житель старше 15 лет вы-
пивает в среднем 15,1 литра 
чистого спирта в год. По дан-
ным ВОЗ, в нашей стране 
предпочитают крепкие спирт-
ные напитки — их доля со-
ставляет больше половины 
потребляемого алкоголя. Зло-
употребление алкоголем еже-
годно приводит к прежде-
временной смерти около по-
лумиллиона россиян. Вряд ли 
цифры потребления алкоголя 
и смертей от него в бли-
жайшем обозримом будущем 
снизятся. Водка — один из 
самых доступных по цене 
продуктов. К тому же для 
многих соотечественников 
она остается единственным 
способом хоть как-то, пусть 
и ненадолго, повысить себе 
настроение на фоне их без-
радостной, беспросветной 
житухи.
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КФХ ИСЛАМГАЛИЕВЫХ

ПРОДАЮ СЕМЕНА
ДОННИКА ЖЕЛТОГО, 
СКАРИФИЦИРОВАННЫЕ,
В КОЛИЧЕСТВЕ 80 ТОНН.
ЧИСТОТА 99,5%.
ВСХОЖЕСТЬ 93%.
ТЕЛ.: 8-927-470-78-04
8 (85569) 3-53-34

ЦЕНА —
40 руб/кг


